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«УЛУТТУК КИЙИМДЕРДИН ФЕСТИВАЛЫ 2015»
КМКТАУ да жаз майрамдары - 3-март Кыргыз туусунун кънъ; 5-март - Ак калпак кънъ,
8-март Аялдардын эл аралык кънъ,; 21-мартНооруз майрамдарынын урматына арналаган
«Улуттук кийимдердин 2015» фестивалы болуп =ттъ. «Улуттук кийимдердин фестивалы
2015» иш чарасын уюштуруунун демилгечиси,
Н.Исанов атындагы стипендиянын, ФПИ нин
комсомолдорунун ардагерлеринин стипендиясынын ээси, кыргыз деп жър=гъ соккон, жалындап къйг=н, ак калпагын башынан тъшърб=г=н
биздин университетибиздин Арх-1-11 тобунун
студенти таланттуу кыргыз жигити Илимбек
Талантбеков.
Аталган фестиваль 2015-жылдын 1-мартында башталып, жыйынтыгы 16-март кънъ
чыгарылды. Жогорку денгээлде =тъп уюштуруучу мактоого арзыды.
Белгилей кетсек, «Улуттук кийимдердин
фестивалы 2015» иш чаранын уюштуруучулары тарабынан т=м=нкъ номинациялар боюнча
=тк=рълдъ:
Эщ мыкты улуттук кийим кийген кафедра;
Эщ мыкты улуттук кийим кийген топ (группа)
Эщ мыкты улуттук кийим кийген окутуучумырза;
Эщ мыкты улуттук кийим кийген окутуучуайым;
Эщ мыкты улуттук кийим кийген студент-

кыз;
Эщ мыкты улуттук кийим кийген студентжигит.
Фестивалдын жъръшън атайын шайланган
калыстар к=з=м=лд=дъ, видео-слайд аркылуу
жыйынтыгы к=рс=тълдъ.
Мына ушул «Улуттук кийимдердин 2015»
фестивалын уюштурууда =з жарандык позицияларын билдиръъ менен бирге иш чарага
дем==рчълък кылган кыргыздын инсандары
келишип конок болуу менен белектерин тапшырышты, Алар:
Тегиздеп чийди чырмадым,
Термени терип караймын,
Тегиздеп басып ыскыттын,
Шырдакка к=зд=й караймын
Кылымдар =тъп кетсе да,
Калыбына келди кайрадан,
Кымбаттуу =ск=н жаштарым.
Ъйр=нс=щ деп самаймын - деген уз, =н=ръ
менен бир катар чет =лк=л=рг= таанылган Тотукан +ск=нбаева апа.

Кылымдардан келе жаткан каада салт,
Калкка жайып келе жатат, уул кызы,
Чийме-чийип тердик терет ал эже,
Каада салтты сактап келет элине.
Дагы бир ийгиликтъъ жеке ишкер айымЖолдошова Аида Аденовна;
Кыргыз улуттук оюларын, сър=тт=рън кайышка тъшъръъчъ чебер Дедиева Сагын эже,
белекти тапшыруу ъчън актер, алып баруучу
Нурд==л=т Копоев;
Бейшембаева Мира Талантбековна - университетибиздин “ХПК” кафедрасынын окутуучусу.
Сър=тчъ Арх-2-11 тобунун студенти Асылбеков Кубатбек.
Дем==рчъл=р:

Эл ичинде бар го нечен чеберлер,
+н=р менен жанын багып келгендер,
Бул дъйн=нън к=ркъ алардын колунда,
Керемет да, бардык болгон сонун да,
Санай келсек, анын баары с=зъ к=п,
С=здъ таштап андан к=р= =зън= =т – деген
Акматова Гульмира – ийгиликтъъ жеке ишкер
айым;
Кыргызымдын барктап келет кийизин,
Кайда барба баары билет бул кызын,
Оймо оюп жасап келет ар търкън,
Кооз кийимдерди жасап жатат кънъ-тън.

«УСТА» элдик бий жамаатынын
солисти Илимбек Талантбеков

2-стр

Сегодня в
номере:

Ректора
вузов Башкортостана
и Кыргызстана
подписали договор

3-стр

1-марттан 16-мартка чейин улуттук кийимдердин фестивалы кандай =ттъ- деп
эсептейсиз?
- Улуттук кийимдердин фестивалы эщ жогорку дещгээлде =ттъ деп толук эсепт==г= болот.Себеби,улутубуздун кийимин дащазалоо,
кещири жайылтуу мына ушундай иш чаралар
аркылуу ишке ашат эмеспи. Чындыгында с=з
менен эле съйл=п калып калбастан, практика
жъзънд= улуттук кийимди эч тартынбай, эркин
търд= кийъъг= мыкты шарт тъзълдъ. Буга албетте, студенттердин демилгеси чощ болгону
абдан жакшы к=рънъш болду. Жаштар да кубануу менент кабыл алышты.

- Эщ мыкты улуттук кийим кийген кафедра
номинациясы боюнча жещъъчъ болуп “Орус
тили” кафедрасы аныкталды. “Орус тили” кафедрасына =з белегин Тотукан +ск=нбаева
апа тапшырды.

“Magic Felt” фирмасынын жетекчиси, Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик
техникалык университетинин доценти Бурул
Мамбетова эже.

“Кыргыз тили” кафедрасынын башчысы,
филология илимдеринин кандидаты, доцент
Жумакадырова Карлыгач Мамбетжумаевна

Активдъъ катышкандыгы ъчън “Кыргыз
тили” кафедрасы сертификатка ээ болду. +з
белегин “Magic Felt” фирмасынын жетекчиси,
Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик
техникалык университетинин доценти Бурул
Мамбетова тапшырды.

Интервью
с ученым
секретарем
КГУСТА

Бул иш-чарага сиздердин кафедра кандай катышты? Терещирээк маалымат бере
кетесизби?
- Кыргыз тил кафедрасы боюнча айта кетсем, 3-марттан баштап окутуучулар улуттук
кийимдерди кийип баштады. Аксакалыбыз
А.Махмануров баштап, ак калпагын кайкалатып, улук окутуучу А.Жантаевна эжебиз улам
търл=п улуттук кийимдин эщ мыкты ългъл=рън
кийип келъъ менен зор кызыгууну жаратты.
Кийинки жумада кафедранын бардык окутуучулары улуттук кийимге =тк=нъ байкалды. Бул
бир чети жаштарда кызыгуу жаратса, экинчиден сыймыктанып карап жатышканы байкалды. Акырындык менен окутуучуларын к=рг=н
студенттер да, улуттук формада сабакка кире
башташты. Шым кийгенге караганда, улуттук
форма кийген студенттер алда канча жакшы
к=ръндъ. С=здън аягында бул иш-чараны уюштурган Талантбеков Илимбекке чощ ыраазычылык билдирип койгум келет. Мындан ары
да бул демилге салтка айланса абдан жакшы
болор эле.
Продолжение на 4 стр.

4-5стр
«Жаз 2015» улуттук тамактар
жарманкеси

6-стр
Что находится
за луной?
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ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕКТОРОВ
ВУЗОВ БАШКОРТОСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА

5 марта 2015 года в Национальной аграрной Академии состоялась
встреча делегации ректоров вузов
Башкирии во главе с министром образования Гаязова А.С. и делегации КР
во главе с Министром образования и
науки КР Сариевой Э.К., в составе которой также были ректора более 10
вузов КР. Модератором встречи выступил ректор Кыргызской национальной аграрной Академии профессор,
член-корр. НАН КР Р.Нургазиев. После
приветственных слов с обеих сторон
между министрами двух братских Республик состоялся обмен мнениями
о выгодных сторонах сотрудничества
и были прослушаны презентации, где
были представлена исчерпывающая
информация о законодательной базе

для обучения студентов из Кыргызстана в вузах Башкирии и для научного
сотрудничества ученых одного из
крупных субъектов РФ, каковым является Башкортостан. Ректору КГУСТА
Абдыкалыкову А.А. было предоставлено слово, где он дал информацию о
КГУСТА в плане международного сотрудничества, а также о международных образовательных проектах, которые реализованы и о проектах, где в
настоявшее время КГУСТА участвует в
качестве координатора .
После завершения деловой части
встречи состоялось подписание договоров между ректорами вузов. Ректор
КГУСТА профессор Абдыкалыков А.А.
подписал договор о сотрудничестве в
области обмена студентами и препо-

давателями для прохождения стажировки с ректорами 5 крупных вузов
Республики Башкортостан. Это такие
вузы известные за пределами Российской Федерации, как Уфимский Авиационный технический университет,
Уфимский государственный нефтяной
технический университет, Уфимский
университет экономики и сервиса,
Башкирский государственный аграрный университет и Башкирский государственный педагогический университет им. Акмулы.
После завершения протокольных
мероприятий состоялось неформальное общение за чашкой чая на фуршете организованной гостеприимной
принимающей стороной.
Соб.корр.

Студентам КГУСТА предоставляются
места для обучения в МГСУ И МАДИ
Министерство образования и
науки России объявило о приеме
студентов КГУСТА им.Н.Исанова на
обучение в Московском государственном строительном университете (МГСУ) в 2015/2016 учебном году
за счет российской стороны по следующим направлениям: Архитектура
(бакалавриат) - 1 место; Строительство (бакалавриат) - 3 места; Строительство (магистратура) – 2 места.

А также проводится набор в
Московский государственный автомобильно-дорожный технический
университет, в ВУЗах-членах Российско-Кыргызского консорциума
технических университетов по следующим направлениям: Технология
транспортных процессов (бакалавриат) - 4 места; Наземные транспортно-технологические
комплексы
– 4 места; Эксплуатация транспор-

Сертификаты международного
значения для менеджмента КГУСТА

тно-технологических машин и комплексов – 4 места; Наземные транспортно-технологические комплексы
(магистратура) - 1 место; Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов (магистратура)
– 1 место.
Срок обучения 1 год. Обращаться
в ауд.1/208 б, 3/207.
Соб.корр

Почетная грамота от Правительства КР

Искакова Анара Акматовна
- и.о.доцента кафедры «Декоративно-прикладное искусство и
живопись» награждена Почетной
грамотой Правительства Кыргызской Республики.

В начале 2015 года премьерминистр Кыргызской Республики
Джоомарт Оторбаев вручил Почетную Грамоту Правительства Кыргызской Республики художнику декоративно-прикладного искусства,
доценту кафедры «Декоративноприкладного искусства и живописи» Кыргызского Государственного Университета Строительства,
Транспорта и Архитектуры имени
Н. Исанова.
«Анара Искакова внесла огромный вклад в развитие культуры
и искусства страны и воспитала
много талантливых кадров. Благодаря ее работе на международном

уровне поднимается имидж нашей
страны», — отметил в ходе церемонии награждения Джоомарт Оторбаев.
Премьер-министр КР также пожелал Анаре Искаковой творческих успехов и новых наград.
Искакова А.А. является лауреатом ВДНХ СССР, отличником культуры и образования Кыргызской
Республики, а также членом Союза
художников Кыргызской Республики. Она является обладателем
Золотого диплома от Кыргызского
Ремесленного совета.
Соб.корр.

Ректор КГУСТА, председатель Совета ректоров вузов КР, профессор
Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович и проректор КГУСТА им.Н.Исанова
по финансово-экономической и хозяйственной деятельности, к.т.н., доцент Жолболдуев Памирбек Бакыевич
прошли курсы повышения квалифика-

ции на базе Йылдызского технического
университета Турции, организованных
Союзом инженеров, архитекторов и
градостроителей Тюркского мира (2-18
января 2015 г.) и награждены сертификатом международного значения.
Соб.корр.

КГУСТА в рейтинге Европейской
научно-промышленной палаты ARES-2014
КГУСТА им. Н.Исанова улучшил
свой показатель в рейтинге высших
учебных заведений Academic Ranking
of World Universities-European Standard
ARES-2014 и получил сертификат-подтверждение.
Для справки. Рейтинг ARES проводится по стандартам Евросоюза. Основные параметры рейтинга включают
такие показатели:
- как научная деятельность,
- международное сотрудничество,

- востребованность выпускников,
- информатизация, уровень повышения квалификации ППС,
- международное признание ППС,
- членство в европейских академиях наук, награды, выданные подразделениями Европейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссией,
взаимодействие с работодателями.
Соб.корр.
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Раджапова Н.А.:

«В моей жизни мне посчастливилось
быть рядом с замечательными людьми»
Раджапова
Нааркуль
Абдрахмановна,
с
2005
года
ученый секретарь Ученого совета КГУСТА им. Н.Исанова, кандидат технических наук, доцент кафедры «Подъемно-транспортные,
строительные и дорожные машины» Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова, зам. председателя объединенного профкома КГУСТА, зам. председателя женсовета КГУСТА.
За заслуги в сфере образования, существенный вклад в подготовке инженерных и научно-педагогических кадров и за активное участие в общественной и профсоюзной работе была награждена Почетной грамотой
Кыргызской Республики, Почетной грамотой РК профсоюза работников образования и науки КР, Почетной грамотой МОНиМП КР, Почетной грамотой
Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР, Почетной грамотой Конгресса женщин Кыргызской Республики, Почетной грамотой Ленинской райадминистрации мэрии г. Бишкек, удостоена звания «Отличник образования» КР, «Отличник профсоюзного движения работников
образования и науки КР» и почетными грамотами ФПИ-КАСИ-КГУСТА. В 1970- 73
гг была Лауреатом Всесоюзной профсоюзной стипендии имени В. Шверника.
Нааркуль Абдрахмановна опубликовала более 70 научных и учебно-методических публикаций, в том числе 1 авт. свидетельство и 3 патента КР, 4 учебных пособий, в. т.ч. терминологический технический русско- кыргызско- английский словарь, выпущенный в 2013 г. в соавторстве. Она руководила научной работой магистров, аспирантов и соискателей. Подготовила 12 магистров техники и технологии. Благодаря высокой компетентности, профессионализму, доброжелательности,
принципиальности, чуткости и внимания к коллегам и студентам она пользуется высоким авторитетом в коллективе КГУСТА

Нааркуль Абдрахмановна, в
эти весенние предпраздничные
дни не хотели бы Вы поделиться с
читателями нашей газеты самыми яркими воспоминаниями Вашей
трудовой жизни?
Самые яркие впечатления в моей
жизни принадлежат времени обучения в аспирантуре на кафедре «Подъемно-транспортные машины» МВТУ
им. Н.Э. Баумана под руководством
заведующего кафедрой, д.т.н., профессора Михаила Павловича Александрова, ведущего специалиста,
председателя учебно-методического
объединения в области ПТМ СССР,
моего научного руководителя и работы во ВНИИПТМаше в г. Москве. Я обучалась в очной аспирантуре Московского Высшего технического училища
им. Н.Э. Баумана с 1978 г. по 1984 г., с
годичной стажировкой, работала инженером – конструктором во ВНИИПТМаше (1981-1983гг.) в г. Москве.
Я благодарна судьбе, что пришлось мне быть рядом с такими замечательными людьми, видными
учеными, как д.т.н., профессора Александров М.П., Вершинский А.В., к.т.н.,
доценты Никольская Т.В., Колобов
Н.И., Решетов Д.Н., авторами учебников, по которым мы обучаем студентов; Иоффе Ф.С., научный консультант
с ВНИИПТМаш и др. Слушала их лекции, восхищалась их отношением к
студентам, аспирантам, простотой в
общении и высокой культурой.
Моим научным руководителем
был назначен к.т.н., доцент Владимир Петрович Запятой. Научная тема
была посвящена исследованию механической системы промышленных
роботов и манипуляторов, которая
была актуальной и модной в это время. На втором году обучения мой руководитель был направлен на 4 года
в Алжир. По рекомендации и совету
Александрова М.П. мне пришлось
взять академический отпуск и устроиться на работу в отдел подвесных
конвейеров и промышленных роботов и манипуляторов ВНИИПТмаш
инженером – конструктором с целью
создания опытно-экспериментального стенда и проведения на их базе
экспериментальных исследований
несущей конструкции манипуляторов. Была ответственным исполнителем научных тем по созданию серии
шарнирно- балансирных манипуляторов ШБМ-100, МПЭ-250, МПГ-400,
МПЭ-630 для погрузочно- разгрузочных работ.
В 1993 г. защитила кандидатскую
диссертацию по теме «Разработка ме-

тодики расчета и проектирования несущих конструкций манипуляторов
для погрузочно- разгрузочных работ». В 1995 году была назначена заместителем заведующего кафедрой
ПТ СДМ (1995-1999гг.), а с августа
2000 года исполняла обязанности заведующего кафедрой, в 2002 г. была
избрана по конкурсу на заведующего кафедрой ПТ СДМ, с октября 2003
г. – заместитель директора ИНТРАНСКОМ. В 2001 г. мне присвоено ученое звание доцента по специальности «Механизация и автоматизация».
Где вы получили школьное
образование? Наверное, нелегко было учиться в таком высшем техническом вузе, как МВТУ
им.Н.Баумана?
Я в 1968 году окончила среднюю
школу № 50 г. Фрунзе. В этом же году
поступила на инженерно-строительный факультет Фрунзенского политехнического института на специальность «Строительные и дорожные
машины» и в 1973 году окончила с
отличием Фрунзенский политехнический институт с присвоением квалификации «инженер-механик». Я очень
любила математику, физику, что и
определило мой выбор поступать в
такой престижный технический вузФПИ. Конкурс был очень большим.
Я, как девушка из простой семьи, выбрала технологический факультет,
но, к сожалению, или, может быть, к
счастью, по конкурсу не прошла. Но
я была зачислена на специальность
СДМ механического факультета. В
группе из 50 студентов девушек
было всего 6.
Во время учебы в аспирантуре в
МВТУ особую трудность не испытывала. Программа была единая, и все
студенты как союзных республик,
так и Москвы учились по одним и
тем же учебникам. Выражаю огромную благодарность преподавателям
ФПИ за те глубокие знания, которые
они нам дали. Тем не менее, я вместе со студентами ходила на лекции
профессоров кафедры, таких корифеев науки, авторов учебников, как
М.П.Александров, А.В.Вершинский,
Д.Н.Решетов и др., до сих пор храню
эти лекции.
Часто ли вспоминаете преподавателей кафедры того времени?
Я с благодарностью вспоминаю
своих первых преподавателей, истинных патриотов этой специаль-

ности, заведующего кафедрой, к.т.н.,
доцента Юлия Яковлевича Изаксона,
Баканова Б.Т., Суродина Ю.Д. и др.
Первый основал эту специальность,
доказал, что без механизации, без
строительных и дорожных машин
невозможно представить строительство в стране. Он был нашим куратором, с первых дней учебы как заботливый отец, он вовлек нас в мир
знаний и науки, особенно дорожил
дружбой в группе, приучал нас к порядку, взаимопомощи, строго следил
за дисциплиной. Он также строго
следил за успеваемостью, посещаемостью и начислением стипендий.
После ухода из жизни Изаксона Ю.Я. заведующим кафедрой стал
молодой, энергичный к.т.н. Баканов
Болот Токтобаевич, выпускник Ленинградского инженерно-строительного института. Он был прекрасным
педагогом, отличным лектором, любящим свою специальность. Каждый
год старался оставлять на кафедре
молодых выпускников- отличников,
направлял учиться в аспирантуру в
центральные вузы. Он всегда говорил, что мы должны готовить кадры
для страны. Он был руководителем
моего дипломного проекта. Болот
Токтобаевич оставил после себя яркую, добрую память.
Наша группа была интернациональная - кыргызы, русские, корейцы, украинцы, узбеки, украинцы. Мы
были очень дружны, как одна семья.
До сих пор поддерживаем очень тесные отношения. Ребятам из отдаленных районов было тяжело осваивать
русский язык. Поэтому мы помогали
друг другу, брали шефство над отстающими. В библиотеке не было свободных мест, и мы заранее занимали
места, вместе решали задачи, вместе
выполняли курсовые проекты, делились планами на будущее.
После института я начала свою
карьеру работая ассистентом, старшим преподавателем кафедры «Строительные и дорожные машины и оборудование» в ФПИ.
Кафедра «Строительные и дорожные машины» (СДМ) была создана 9
октября 1968 г. в составе инженерностроительного факультета ФПИ. Первым заведующим кафедрой был к.т.н.,
доцент Изаксон Ю.Я., который внес
большой вклад по оснащению лабораторной базы и проводил занятия
по основным специальным дисциплинам для подготовки будущих инженеров-механиков СДМ. Он поистине болел за специальность, кафедру
и студентов. Основоположниками кафедры СДМ были преподаватели Пак

М.С., Тарвит Д.Э., Толстокулаков А.М.,
Скородумов Б.В., Кныш А.Г., Баканов
Б.Т., Вайскранц В.М. и др.
В следующие годы заведующими
кафедрами избирались к.т.н., доцент
Баканов Б.Т. (1971-77, 1984-85гг.), к.т.н.,
доцент Горин Ю.Н. (1977-79гг.), к.т.н.,
доцент Зубков А.Ф. (1979-1986гг.),
к.т.н., доцент Асанов А.А. (1986-9294гг.), к.т.н., ст. преподаватель Садыров К.А. (1993г.), д.т.н., профессор
Тургумбаев Ж.Ж. (1995-2000гг.), к.т.н.,
доцент Раджапова Н.А. (2000-2003гг.),
д.т.н., профессор Фролов И.О. (20032009гг.), д.т.н., профессор Асанов А.А.
с 2009 года до настоящего времени.

А как с научной работой при
Вашей активной общественной
деятельности? Успеваете? А как
семья и дети? Они, наверное, уже
взрослые и пошли по Вашим стопам? У передовых развитых наций,
мудрые родители, оказывается,
передают свой опыт, профессиональные навыки и секреты своим
детям. Как у Вас в этом плане?

ской деятельностью мы, преподаватели должны заниматься научно-исследовательской работой и НИРС. А
как же иначе готовить качественных
специалистов?
В процессе, разработана методика расчета и проектирования несущей конструкции манипуляторов
для погрузочно-разгрузочных работ.
Созданы экспериментальные образцы машин: для содержания горных
дорог, для разработки и интенсивного перемешивания дорожных смесей
непосредственно на участках, которые внедрены в производство. Я выступала на Всесоюзных, Международных, институтских, университетских
научно-технических конференциях,
семинарах. Результаты исследования
использованы во ВНИИПТМаше и в
учебном процессе. Являлась ответственным исполнителем, руководителем гос.бюджетных тем, ведущим
научным сотрудником в госбюджетной теме «Разработка рецептуры и
технологии производства керамических плиток на основе местного
сырья». Участвовала на республиканских выставках «ИННОВАЦИЯ» в
2005-2007 гг.
Несколько моих студентов были
награждены Почетными грамотами и
денежными премиями Министерства
народного образования СССР и ЦК
ВЛКСМ за лучшие студенческие научные работы, денежными премиями за
лучшие курсовые и дипломные проекты.
Работала в Международном
проекте ГЭФ/ ПРООН KYR/OO/G31/
A/1G/99 «Помощь Кыргызстану в
подготовке Первого Национального
сообщения в ответ на обязательства
по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата» в качестве национального эксперта.
Для того, чтобы соответствовать
современным требованиям высшей
школы необходимо постоянно повышать свой профессиональный
уровень. Мы все живем и работаем
по принципу - «Учиться никогда не
поздно».
Естественно, для формирования личности, для достижения поставленных целей огромную роль
играет семья. Хотелось бы отметить
роль моих родителей – любимого,
мудрого, заботливого отца –Абдрахмана, прекрасную маму – Мадыгуль,
преданного брата – Жанчарбека,
которые любили меня безгранично,
воспитали, дали образование, помогли воспитать моих детей. Родители
были безграмотные, но были мудры,
обладали большим жизненным опытом и очень ценили образованность.
Отец знал очень много старинных
легенд, был большим знатоком народных притч, в которых заложен
глубокий смысл жизненного бытия,
наша народная мудрость. Его можно
было слушать до утра. Помню, как во
втором классе я читала вслух эпосы
«Манас», «Семетей», «Сейтек», «Эр Табылды» и др. при свете керосиновой
лампы.Тогда мы жили в селе Осоавиахим Кочкорского района, еще не
было электрического света. Зимними
вечерами у нас собирались старики,
соседи и мама варила мясо от «согум», гости обсуждали события, и так
каждый вечер, пока не прочитывали
все произведения. Мама специально
ездила покупать книги в Рыбачье. Тогда только начинали издаваться эти
шедевры устного творчества кыргызского народа.

Одновременно с преподаватель-

Продолжение на 5 стр.

Наверное, Вы, как молодой
преподаватель были в тесной связи со студенческой средой, как куратор?
Да. Многие годы я работала куратором студенческих групп. Была
удостоена звания «Лучший куратор».
Мы поддерживаем связи с выпускниками, они помогают нам. Считаю,
что преподаватель высшей школы
должен быть высокопрофессиональным педагогом, психологом, воспитателем, организатором, обладающим
умением работать с людьми, бытьтребовательным к себе, преподавателям и студентам.
До сегодняшнего дня я стараюсь
принимать активное участие в общественной жизни, культурно-массовых
мероприятиях университета, как по
линии женсовета, так и в профсоюзной организации. Ежегодно мы с коллегами- членами женсовета, членами
профкома проводим мероприятия по
воспитательной работе среди студентов и молодых преподавателей, уделяем внимание сохранению и распространению народных традиций,
культуры и этики поведения и т.д.,
являемся членом Конгресса женщин
Кыргызской Республики, участвуем в
научно- практических конференциях,
посещаем реабилитационный центр
«Максат» для детей с ограниченными
возможностями, Беловодский доминтернат и др., оказываем постоянно
благотворительную помощь, активно
участвуем во всех общеуниверситетских профсоюзных мероприятиях.
С 2005 г. работаю ученым секретарем Ученого совета КГУСТА, который
как общественно-профессиональный
орган управления координирует всю
деятельность университета. Работа
Ученого совета под руководством
председателя Ученого совета, ректора, д.т.н., профессора Абдыкалыкова
А.А. при активном участии проректоров, руководителей структурных
подразделений и членов Ученого совета направлена на улучшение качества подготовки кадров, повышения
квалификации
профессорско-преподавательского состава, научно-исследовательской и инновационной
работы сотрудников, финансово-хозяйственной, материально-технической и социально-воспитательской
деятельности в университете. Все вопросы решаются коллегиально.
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КМКТАУ да «Жаз 2015» улуттук
тамактар жарманкеси болуп =ттъ

Ъстъбъзд=гъ жылдын 19-мартында КМКТАУнун №2 жатаканасында
жашаган курулуш технология факультети жана архитектура дизайн
институтунун студентеринин арасында, улуттук тамак аштар боюнча
жарышуу кечеси болуп =ттъ. Баардык студенттер =зд=рънън ашпозчулук =н=рл=рън тартуулап, кыргыздын

Продолжение.
Начало на 1 стр.
Эщ мыкты улуттук кийим кийген
топ (группа) номинациясы боюнча
жещъъчъ болупХПК-1-14 тобунун студенттери таанылды. Жещъъчъ топко
=з белегин “Magic Felt” фирмасынын
жетекчиси, Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык
университетинин доценти Бурул
Мамбетова тапшырды.

- Эщ мыкты улуттук кийим кийген
окутуучу-айым номинациясы боюнча жещъъчъсъ деп университеттин
окумуштуулар кещешинин катчысы
Раджапова Нааркъл Абдрахмановнатаанылды, =з белегин ишкер айым
Акматова Гульмира эже тапшырды.
- Эщ мыкты улуттук кийим кийген

улуттук суусундуктарын, асем-сый
тамак аштарын, таттууга деген кондитердик тамактарын, деги койчу
баарын жайнатышты. Жарыштын
мыктыларын аныкташ ъчън калыстар
тобу мугалимдерден тъзълдъ. Алар
КМКТАУнун социалдык саясат, маркетинг жана эл аралык байланыштар
боюнча проректору, техника илимде-

окутуучу- мырза номинациясы боюнча жещъъчъсъ деп “Орус тили” кафедрасынын башчысы Караханиди
Константин Савельевич таанылды,
=з белегин актер, алып баруучу Нурдоолот Копоев тапшырды.

ринин кандидаты, доцент Сайдулла
Абдил Абылов, курулуш технологиялар факультетинин деканы, техника
илимдериинин кандидаты, доцент
Жамалидин Абдраимов, ошол эле
курулуш технология факультетинин
директорунун тарбия жана маркетинг иштери боюнча орун басары
Арабжан Эргешбай уулу жана архи-

тектура дизайн институтунун директорунун тарбия иштери боюнча орун
басары Жолдошбек Садыбакасовдор =з убактылырын аябай келишип,
студентердин =н=рл=р=н= къб= болушуп, мактоолорун айтышып бааларын беришти.
Иш чаранын максаты улуттук каада салтты =нъктъръъ жана студент-

ложение студентов о пропаганде национального кыргызского костюма.
В течение недели преподаватели
кафедры проводили практические
занятия, используя метод взаимодействия двух культур – русской и
кыргызской. Выступали студенты,
и преподаватели в национальных
костюмах. В некоторых группах, например, АРХ 2 – 14, ОРМ 1 – 11
студенты представили презентации
национального костюма, проведены
открытые занятия, где можно было
разглядеть историю кыргызского костюма. Каждому возрасту, оказывается, соответствует свой наряд, настолько разнообразный и красивый.

одежду меня переполняла гордость!
Теперь я хочу наполнить свой гардероб национальными костюмами.

- Эщ мыкты улуттук кийим кийген
студент-кыз номинациясы боюнча
жещъъчъсъ деп ХПК-2-14 тобунун

Какие чувства вас переполняли, когда Вы носили национальные костюмы?
Помню то утро, я встала раньше обычного, для того чтобы как
следует приготовиться к началу
фестиваля. Меня переполняла гордость, когда я одела жилетку с национальными орнаментами. Честно
говоря,надев жилет я долго не могла
оторваться от зеркала и мне было
очень комфортно. В университете
все смотрели на меня с восхищением, но самое приятное - на второй
день все последовали моему примеру.

тердин демилгелерине ар тараптан
колдоо к=рс=тъъ ошону менен бирге студентер арасында ынтымакты
чындоо болчу. Ушул себептен, жыйынтыгында жещъъчъл=рдъ аныктоо
=т= татал болгондуктан ынтымак
жана достук жещди деп тыянакка
келишип, улуттук тамак-аштар жарманкеси №2 жатаканада жыл сайын
=тъп турмакчы болду.
Быйлылкы окуу жылында университет бардык жатаканалардын
ашканаларын студентер арасында жарыяланган дизайнердик конкурстун негизинде ремонт жасап
баштап, жащы электр плиталары
коюлду. Келечекте эс алу жайларын менен жуунучу жайлары, саннитардык тъйънд=рън да эл аралык
дещгээдеги ремонтоо турат. Себеби КМКТАУ Кыргызстандагы гана
мыкты университет эмес эл аралык
дэщгээлдеги университет катары
да таанылып бара жатат. Жогорудагыдай иш чаралар жатакананын
коменданты жана студенттер кещеши тарабынан мындан нары да кещири масштабда уюшулат деп студентер тарабынан чощ ъмът менен
кътълъъд=.
+з кабарчыбыз.

Кыргызда мындай с=з бар эмеспи «
асмандан жарык к=рс=щ жылдыз деп
бил, ак калпак кийгенди к=рс=щ кыргыз деп бил» дейт эмеспи. Калпак
бул аппак м=щгънъ, бийиктикти билдирип турат. Дагы бир жагы, ысыксуукту =тк=зб=йт.
Фестиваль кандай денгээлде
=ттъ?
Фестивалдын журушу мага абдан жакты. Биздин агай-эжейлерибиз улуттук кийим кийип сабак
=тъшс=, жърг=н тургандары абдан
жакты. Бирок ошол эле кънъ кийбей,
кънъг= кийип жърс=к абдан сонун болот эле.
Фестивалды уюштурган Талантбеков Илимбек мырзага раазычылык
билдиръъ менен иштерине ийгилик
каалап кетмекчимин.
Талантбеков Илимбек
Сен бул фестивалды кандай
ой максат менен уюштурдущуз?

Константин Савельевич, как
Вы думаете, как прошло мероприятие «Улуттук кийимдердин фестивалы 2015»?

студенти Кондубай кызы Тащсулуу
аныкталып ага ишкер айым - Жолдошова Аида Аденовна эженин баласы =з белегин тапшырды.

Заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью и развития русского языка» к.ф.н. доц. Караханиди К.С.
В рамках празднования праздника Нооруз в нашем университете
был проведен ряд интересных мероприятий. Ребятами из молодёжного
центра был организован фестиваль
национального костюма с присуждением номинаций. Так, наша кафедра
«Организация работы с молодёжью
и развития русского языка» с большим энтузиазмом поддержала пред-

Какие у вас впечатления от
фестиваля?
Честно говоря, на сегодняшний
день, из-за колосального внешнего
влияния на нашу страну мы стали
забывать свои корни. Ведь нашему
кыргызскому народу более 2 тыс.
лет! За это время была сформировано своя этническая культура. Раньше я не задумывалась об этом. Спасибо большое моему университету,
за то, что вы организовали такой
фестиваль. Когда я надевала свою

- Эщ мыкты улуттук кийим кийген
студент-жигит номинациясы боюнча
ПЗ-1-13 тобнун студенти Муратбек
уулу Байымбетке университетибиздин “ХПК” кафедрасынын окутуучусу
Бейшембаева Мира Талантбековна тапшырды.
Сиз улуттук кийим кийген
мырза наамын алдыщыз. Сиз фестивалда гана кийдинизби же ар
дайым кийип жър=съзбъ?
Чощ рахмат! Негизи улуттук деген соз, бул мен учун мазмуунду деп
эсептейм. Улуттук кийим дегенде
эле улутчул, ата-бабаларды элестетип кетебиз. Мен улуттук кийимдердин арасынан ак калпакты к=п кийем.

Кыргыз дегенде тили жана улутуу менен тааныйт эмеспи. Улутту
улут кылган каада-салт, анын ичинде улуттук кийим бизди кыргыз экенибизди билдирип турат. Фестивалдын максаты – +т= тездик менен
=зг=рълъп турган заманда элге таандык улуттук кийимдерди кийъъ менен
жаштарга к=з жоосун алган улуттук
кийимдерди жайылтуу. +зъщъзд=рг=
белгилъъ болгондой акыркы кънд=ръ
улуттук кийимдерди артистер сахна
ичинде, башкалар жакшы жамандыкта гана кийип калбадыкбы. «Эмне
ъчън биз жумушта, коомдук жайда,
кънд= кийип жърб=йбъз?» - деген суроо пайда болду. Ушул суроого жооп
изд== менен мен =зъмдън жана окуу
жайымдан баштоону ойлодум. Жыйынтыгы жакшы болду. Мугалимдер
жана студенттер колдоп беришти.
Жыл сайын уюштуруп турсак коомчулук =зън= сищирип алат деген
ойдомун. Бул фестивалга дем==рчъ
болгондорго колдоо к=рс=тк=н мугалимдерге жана окуучуларга ыраазычылык билдирем.
Маек курган К.Аскаралиев.

27 марта
2015 года

5

Выставки, фестивали и конкурсы

Весенняя выставка «Жаз айым»

Природа берет свое. С наступлением весны происходит большое оживление. Кто-то очищает
арыки, кто-то приводит порядок в
своем саду. А молодым приходят

новые идеи и в своем гардеробе
они готовят свои новые весенние
наряды.
Преподаватели и студенты кафедры «Художественное проекти-

рование изделий» с нетерпением
ждали и готовились к весеннему
празднику - празднику женщин.
Кафедра «Художественное проектирование изделий» с 10 по
13 марта 2015г. провела Весеннюю студенческую выставку «Жаз
айым» под руководством преподавателей кафедры «ХПИ» Джузбаевой А.Н. и Бейшембаевой М.Т.
Это была своеобразная презентация творческих работ студентов 3
курса, впервые выставивших свои
произведения на суд зрителей. Работы, выполненные в различной
технике и стиле, но в основном из
войлока в технике фильцевания. К
своим работам молодые художники отнеслись очень серьезно. Обдумали место экспозиции, стенды
и соответствующие багеты к картинам. Основной целью выставки
является повышение информированности, усиления внимания и

Продолжение.
Начало на 3 стр.

– в КГУСТА по специальности «БУА»,
двое сыновей получили образование
в нашем КГУСТА по специальностям
ПСК и ОПУТ, работают по своим специальностям. На втором курсе учится
внук. Как и наши родители, мы тоже
старались привить им любовь к труду,
к получению знаний и прежде всего
быть честными и добрыми людьми.

генерального директора - руководитель проекта по созданию современного производства технического
кремния из местного минерального
сырья КР, советник южнокорейской
фирмы ЕКОЕРТ; Ажикеев А.Т. – заместитель министра транспорта и коммуникаций; Халмурзаев Ф. – работал
генеральным директором СТО ВАЗ;
Макулова Г. – директор АО «Табыш»;
Нургалиев Р. - генеральный директор
АвтоВАЗ; Джылкычиев А.И., д.т.н., профессор – ректор Таласского государственного университета; Мендекеев
Р.А.- проректор по науке КыргызскоУзбекского университета, директор
НИИ «Сейсмостойкое строительство»; и т.д
Наши выпускники - инженеры,
ученые, руководители производства,
предприниматели строили промышленные и гражданские здания, дома,
фабрики, заводы, шахты, автомобильные и железные дороги, возводили каскад гидроэлектростанций
на реке Нарын, такие как Курпсайская ГЭС, Камбаратинская ГЭС, Токтогульская ГЭС и др., создавали уникальные машины, оборудование и
транспортные коммуникации.
Кафедра ежегодно заключает договора с организациями и предприятиями по проведению производственной практики с последующим
трудоустройством. В этом нам помогают наши выпускники.
К сожалению, за последние годы
становится тяжело с набором студентов на такую остродефицитную
специальность, как ПТСДМ, поэтому
перед кафедрой стоит серьезная задача проведения профориентацион-

Я горжусь тем, что у меня было
несколько матерей – мама-Турсунбюбю, мудрая, добрая, щедрая, грамотная, обладающая феноменальной памятью, воспитавшая 9 детей, которая
дала мне жизнь, воспитала до двух
лет и из-за жизненных обстоятельств
была вынуждена отдать меня - свою
дочь родственникам. Мама-Мадыгуль- чистоплотная, строгая, принципиальная, непримиримая к несправедливостям, которая удочерила
меня, отдала мне свою любовь, жизненный опыт. Третья мама – эта свекровь-Асыранды, добрая, веселая, с
чувством юмора, которая, к сожалению, очень рано умерла. Мне пришлось пожить с ней всего один год. Я
с большой благодарностью помню их
всех и считаю себя очень счастливым
человеком, потому что судьба мне подарила таких прекрасных ЖЕНЩИНМАТЕРЕЙ, которые вложили в меня
все хорошее, что они имели.
С особой теплотой хочу выразить
благодарность мужу, Сабырбеку. Он
тоже транспортник, мы с ним живем
более 42 лет, воспитали дочь, двух
сыновей, имеем 8 внуков. Он с пониманием относится к моей работе,
хотя ему тоже было трудно отпустить
меня в аспирантуру в далекую Москву и самому жить с тещей и воспитывать детей.
Наши дети тоже пошли по нашим
стопам, получили высшее техническое образование. Дочь закончила
с отличием КГТУ им. И.Раззакова по
специальности «Динамика и прочность», второе высшее образование

Как проводится работа по
трудоустройству
сегодняшних
выпускников? Имеются ли связи с
бывшими студентами, которые
сегодня работают на производстве?
Со дня основания кафедры подготовлено около 4000 молодых дипломированных специалистов, инженеров – механиков для разных
отраслей народного хозяйства страны. Кафедра гордится своими выпускниками, их много. Так, к.т.н., Тобокелов К.Т. долгие годы был президентом
АО «Оргтехстрой», защитил кандидатскую диссертацию; Жусенбаев Ш.Ж.,
к.т.н., доцент работал начальником
управления ВУЗов МОН КР; Суродин Ю.Д., к.т.н., профессор – декан
факультета заочного обучения КРСУ
им. Б.Ельцина; Усупбаев А.Ч., к.т.н.
– президент ОсОО «Строймеханизация»; Тургумбаев Дж.Дж., д.т.н., профессор – проректор по науке КАСИ,
ОШТУ, КГТУ, заведующий кафедрой
КГТУ им. И.Раззакова, директор НИИ
КГТУ; Попов В.В. – генеральный директор АО «Кум-Шагыл»; Асанов А.А.,
д.т.н., профессор –заведующий кафедрой ПТСДМ, в рамках фирмы ОсОО
«Дельта-индастриал»
заместитель

сознания молодых людей с целью
уважения к природе, традициям
и истории. В продолжение мероприятия, состоялся показ коллекций национальной одежды
студентов 4 курса гр.ХПК-1-11 и
преподавателей кафедры «ХПИ»
Джузбаевой А.Н. и Бейшембаевой
М.Т. под девизами: «Мэлмил», «Кара-Жорго», «Заманбап», «Тулпар
Карагер» под сопровождением
народного ансамбля КГУСТА. Работы студентов заинтересовали
гостей и студентов других профессий. Мы не должны забывать,
что время скоротечно. Жизнь все
время движется вперед. Но молодые должны глубоко изучать
историю, не забывать традиции
своего народа, прошедшие через
призму времени и дошедшие до
нас. У нас в стране трудится целая
плеяда талантливых людей, среди которых: Народный художник
Адралиева Ж.А., заслуженный

деятель культуры КР Ахматова
А.А. и известные художники-прикладники, которые работают над
развитием традиций кыргызского войлочного ковра «ала кийиз». Применяя выразительные
возможности ала кийиза, они,
творчески переосмысливая художественное наследие, проявляя
тонкий вкус и воображение, создают войлочные панно глубокого
образного ««звучания». Нашим
студентам необходимо изучать
работы наших непревзойдённых
мастеров. Как говорится «век
живи, век учись!»
Мы рады этим творческим порывам студентов. Такие выставки
окрыляют студентов и являются
хорошим стимулом для их творческого роста.

ной работы среди абитуриентов.
Кафедра гордится своими выпускниками – учеными, которые защитили докторские диссертации:
Тургумбаев Дж.Дж. - в 1992 году в Москве по специальности 05.05.04- «Дорожные и строительные машины»;
Мендекеев Р.А.- в 2008г. по специальности 05.05.06- Горные машины
и 25.00.22- Геотехнология(открытая,
подземная, строительная) в Институте машиноведения НАН КР;
Жылкычиев А.И.- в 2 г. в Алматы по
специальности 05.05.04; Асанов А.А.
- в 2005 году в Москве по проблемам
разработки теории, расчета и проектирования машин для промышленности нерудных материалов; Фролов
И.О. по специальности 05.05.03. «Колесные и гусеничные машины».
На кафедре трудятся доктора
технических наук – Асанов А.А., Мендекеев Р.А., кандидаты технических
наук – Раджапова Н.А., Пономарева
О.М., Бакиров Ж.Т., Усубалиев Ж.У., Кулаков О.Д., Шайдуллаев Р.Б.
Каждый год кафедра подает
около 10 заявок на изобретения и
получает 5-7 патентов. Каждый год
публикуется более 20 статей, проводится международные научнотехнические конференции и, в том
числе, с участием студентов. Опубликованы монографии и учебные пособия, в том числе и на государственном языке.
Кафедра участвовала в рамках
Международного проекта ГЭФ/ПРООН в подготовке первого Национального сообщения Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН
об изменении климата в 2002 г. (Рад-

жапова Н.А.), на республиканских
выставках (Раджапова Н.А., Фролов
И.О., Усупбаев А.Ч.), которые отмечены Почетными грамотами.
Сотрудники кафедры за активную изобретательскую деятельность
удостоены наград, Почетных грамот
за участие в IV Республиканском
конкурсе «Лучшие работы в области
изобретательской деятельности за
2001-2002 гг., посвященному Международному году гор. (Фролов И.О.,
Усупбаев А.Ч.), дипломом Кыргызпатента «За лучшую изобретательскую деятельность» в 2002г. (Фролов
И.О.). В 2008 г. группа изобретателей
ИНТРАНСКОМ стала лауреатом конкурса «За лучшую изобретательскую
деятельность».
К концу 70-х годов устанавливаются тесные связи с ведущими вузами, научными организациями СССР,
что способствовало росту педагогической и научной квалификации преподавателей, а прохождение студентами производственных практик на
передовых заводах Москвы, Ленинграда, Рубцовска, Волгограда, Магнитогорска и др. значительно расширило их кругозор и углубило познание
выбранной специальности.
Таким образом, сотрудники кафедры «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины» продолжают традиции на протяжении
полувека, подготавливая высококвалифицированных компетентных
специалистов.
Спасибо Вам
за интересную беседу.

Джузбаева А.Н.,
преподаватель кафедры «ХПИ».
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За луною солнце

Продолжение

Токтобеков Нурлан
Описание произведения:
Если у тебя есть цель, то иди к ней до конца. На пути будут сложности, сомнения, страхи, но ты продолжай идти и перед
тобой откроется мечта, которую ты воплотил в реальность, преодолев препятствия. Эта рассказ об Искендере, который шел к
своей цели и открыл множество тайн…

***
Среди высоких гор Кавказа жили племена, люди которых были гордыми. Это были кавказцы – сильные духом, непокорные с высоко поднятой головой люди. В этом племени была красавица Рукият, одна из самых красивых девушек. У племени было множество сыновей, в числе
которых был Артемир, он отличался от других сверстников умом и дальновидностью. Все люди,
знавшие его близко, не могли сказать о нём ничего плохого. Был не болтлив, говорил кратко и
чётко, сдерживал каждое своё слово. Рукият цвела как роза, была во внимании у всех парней,
как в своём, так и в других племенах. Артемир знал о ней давно, он проявлял к ней симпатию,
которая усиливавшись, переходила в любовь. Чувства переполняли его душу, но всё же, он знал,
что не ответит она взаимностью.
Напившись вина, Артемир был в кругу друзей и речь незаметно пошла о Рукият. Его лицо
заметно переменилось, и окружила грусть. Друзья заметили поведение друга, затем все вместе
начали восклицать:
- Давай хоть сейчас украдём её, что ты мучаешься? Будет она женой твоей и всё на этом?!
Он твёрдо отказывался, твердил, что для семьи нужна любовь и любовь одного не хватит
для двоих.
- Тогда пообещай нам, что вселишь к себе её любовь, да поженишься по желанию, и мы
будем вспоминать сегодняшний вечер у тебя на свадьбе, выпьем за это!
- Я скажу вам одно,- перебил Артемир, можно оседлать дикого скакуна, можно приучить
на руки небесного орла, но никогда не добьёшься сердца девушки, не отвечающей тебе взаимностью. Взаимность бесценна! Ударил кулаком по столу Артемир весь в хмеле, и раскосой походкой, головой вниз исчезнул в темноте.
Когда он видел Рукият, его одалевала грусть. В тот вечер он пообещал себе и своим друзьям,
что забудет её и будет избегать каждой встречи с ней. Я сильный, я забуду её, твердил он сам себе.
Проходило время. Артемир и его друзья возвращались с охоты. В то время они истребляли
волков у предгорных лесов, которые колечили и съедали овец, изредка волки начинали нападать
на людей.
Начинало темнеть, но всё же, издали было видно село, покрывающееся дымком и туманом. Парни решили пустить коней вскачь, все суетились, укрепляли сёдла и завязывали убитых волков покрепче. Словно орлы, летящие против ветра, джигиты мчались вниз по склону на
небесных скакунах. Артемир вырвался вперёд, из прищуренных от скорости глаз, вырывались
слезинки и в силу встречного ветра докатывались до висков. Его начал обгонять товарищ, но в
мгновение ока шапка слетает с головы, и он возвращается за ней. Артемир уже приближался к
селу, уже были слышны звуки текущей реки и по телу почувствовался холодок.
Он остановил вороного коня перед мостом. Мост был из брёвен, и проходить нужно было
аккуратно. Перебравшись через реку, он увидел четырёх всадников, и не узнал в них знакомых
людей. Они мчались быстро и насильно везли кого-то, послышались крики молодой девушки.
Он не хотел верить в свои догадки, но на его глазах мимолётно проскакали ребята с соседнего
села, они умыкнули Рукият. Артемир встал как каменный, кровь закипела в жилах, он смотрел в
ущелье, где исчезнули четыре всадника и хотел просто догнать и разорвать этих четверых только из-за того, что они дотронулись до неё. В это время подоспели друзья, но они ничего не заметили, так как темнело, и увидеть мог только Артемир, ведь он был вблизи, да и то, он еле как

ущелья.
***
Солнце уходило за горизонт, красная заря заката радовала о предшествии следующего дня.
Пару дней как пролил дождь, и жара укрепляющая землю была бы на пользу.
Ну что, погнали домой. - Сказал старик
- Да, погнали, - задумчиво ответил Искендер.
История, рассказанная стариком, впилась в голову юноши. Мышление остановилась, ведь
мыслями он был там, шёл и вспоминал свою историю.
Рассказ дяди Миши дал повод поразмышлять об отношении к людям, а в частности о девушке, которую возненавидел еще полгода назад.
В конце минувшей осени ему отказала девушка, к сожалению, ей не было дано обрести чувства, что обрел Искендер, любовь была безответной. Айгерим очень красивая и все замечали
это, конечно же, чрезмерное внимание окружающих сделало её высокомерной девицей. Почти
каждый день они общались по телефону, Искендер веселил её, заставлял улыбаться в моменты
печали. После каждого разговора, воодушевлённый голосом любимой он жил мечтой, что яркая, прелестная, с красивыми глазами девушка будет с ним. Юноша был уверен, что она думает
также, но он глубоко ошибался.
В последний месяц осени, Искендер решил предложить Айгерим быть вместе. В один из
выбранных дней назначил встречу в парке, она отказывалась, но тот настойчиво упрашивал её
согласиться. Подходило время встречи, он аккуратно припрятав розу в пальто мчался в парк.
Взволнованного юношу торопили мысли, что она уже ждёт его и даже побежал. Оказавшись
уже в парке, он оглядывался вокруг и жадно вдыхал холодный воздух. Сильно волнуясь, Искендер присел на скамейку и поглядывал на часы, девушка опаздывала, и, стало быть, закружило в
мыслях, что она не придет. Вдруг, издали появился знакомый силуэт, идущей на встречу Айгерим. Он встал, сердце порывисто застучало, задрожали коленки, она подошла поближе заметно
без настроения. Юноша неожиданно поцеловал её в щёку, робко вынул розу из-за пазухи и дал
девушке в руки. Перебив Искендера, словно громом ударили её слова:
- Я знаю о твоих чувствах ко мне и о том, что ты хочешь предложить мне встречаться, прости, я не могу.
Глаза её прослезились, вернув ему розу, она поспешно ушла.
Внезапный ход событий шокировал Искендера, он смотрел ей вслед, но не побежал за ней,
её отказа было достаточно. От любви до ненависти один шаг, отрицательный, совсем неожиданный ответ заставил возненавидеть её. При случайной встрече с ней, обкидав бранью, он решил
забыть Айгерим и не вспоминать.
История старика дало повод вспомнить былое.
- А вдруг она также как Рукият любит меня и ждёт, и отказала она только из-за гордости?
Ведь не было в её ответе что-то либо о том, что любит она другого.
Этот вопрос не давал покоя озадаченному юноше; его влекло снова встретиться с ней, несмотря на все сомнения, но она переехала в столицу. Спрашивать у кого-либо не даст ему гордость, ведь многие слышали ту его брань и ссору между ними. Оставалось лишь представлять

разглядел их, и не заметили его те четверо.
Артемир рванулся домой, оставив парней в недоумении. Заехав во двор, скинул подбитого волка, привязал лошадь, дома его встретил младший брат, обрадовавшийся возвращению
старшего не с пустыми руками. Мальчика удивило поведение брата, впервые он видит его таким
встревоженным после охоты. Артемир плеснул холодной воды по лицу и зашёл в дом. Родители
удивились поведению сына, ведь после охоты он всегда возвращался в добром расположении
духа. Взяв несколько патронов, Артемир вырвался на улицу; мать вышла за ним.
- Постой, сынок, куда собрался в ярости? Нельзя что-то делать в таком состоянии, вернись!
- Не беспокойтесь за меня, я вернусь, может даже с невесткой. – Ответил Артемир и исчезнул в ночи.
Отъехав от дома по дальше, остановился и зарядил ружьё; видя издали мрак ущелья, его
начали окружать страх и предчувствие последних моментов. Но снова вспомнилась перед глазами картина, что Рукият увозят незнакомые люди, стиснув зубы Артемир забыв о страхе, поскакал к перевалу в ущелье - откуда можно было быстрей пробраться в соседнее село. Проходить
ущелье Артемиру пришлось нелегко: резкий подъем, крутые повороты. По этой дороге люди
проходили редко, и ночь была лишь в трудность для Артемира. Шум бурно текущей реки словно сбивал ход, он слез с коня и начал вести его за узду. Дорожка всё ссужалась, и обрыв был
ближе с каждым шагом. Ужасающая тропа понемногу заканчивалась поворотом, ведущим в дорогу по шире. На повороте был огромный камень, словно вытолкнувший узкую тропинку. При
приближении Артемиру послышевались голоса людей: он резко вздрогнул, его нагонял страх.
Оставив коня у каменной глыбы, он крепко взял в руки ружьё и вышел к ним на встречу. Резкое появление Артемира испугало незнакомцев, их было трое; все встревоженные, суетились,
всматривались в обрыв и будто искали что-то. Артемир узнал их – это были те люди, укравшие
Рукият, джигит навел на них двухстволку.
- Это вы проезжали мимо моста, а где четвёртый? – громко спросил Артемир.
Все молчали, никто не отвечал.
- Где девушка? – словно громом сразил Артемир.
Не ответив, двое из них вынув кинжалы, набросились на него. Артемир быстро среагировал и отсупив в два шага назад пристрелил обоих.
Не теряясь, он ловко зарядил пару патронов в двухстволку и навёл оружие на третьего.
- Погоди, не стреляй! Спокойно сказал тот. – Ты наверно Артемир?
- Уже не важно, кто я. Я лишь хочу узнать, где девушка, которую вы увезли!
- Кем бы ты ни был, мне тяжело это говорить, но девушка упала с обрыва. Здесь темно, и мы
не смогли её найти. Один из нас спускался вниз, чтобы спасти её, да и он не удержался. Девушка
всю дорогу сопротивлялась, подъезжая к узкой тропинке, мы отпустили её, так как там нужно
было идти по осторожности. Она видела и знала опасность неправильного шага. Вся в слезах
она сказала нам последние слова:
- Я отказала человеку, который искренне любил меня, он человек гордый, чтобы отбить
меня от вас, и жить с другим я не собираюсь, прости Артемир.
После этих слов она бросилась в обрыв.
Артемир присел на землю, обезумившись он кричал, накатывались слёзы. Он бросил ружьё
на землю и прыгнул вслед за Рукият.
Затем наступила ночная тишина, только журчание бурной реки нарушало покой у тёмного

их новый разговор словно иллюзию. Номер её был удален с телефона Искендера, но не удален
с головы. Набрав телефон Айгерим, он долго не решался нажать кнопку вызова, он знал, что
к хорошему это не привёдет, и услышав её голос только усилит душевную боль. Вглядываясь в
номер, он мысленно сопоставлял слова, те, что будет говорить, словно готовил сценарий. Всё же
он решился позвонить: извинится за прошлую грубость и пожелать счастья, но всё обрывается
голосом оператора уведомляющий, что такого номера уже не существует. Искендер не ошибся в
номере, Айгерим его и вправду поменяла. Снова бессонная ночь, снова мысли о ней спустя долгие месяца. Стоило вспомнить её, как всё повторялось, словно замкнутый круг. Было очевидно,
что взаимности от Айгерим не будет и всё же невзирая на холод с её стороны, чувства не угасали,
его также тянуло к ней несмотря на время и ненависть пораждённая отказом. Часы перешли за
полночь в перемешку с мыслями, желаниями и чувствами юноша незаметно уснул.
Искендер очутился на красивой улице у огромной часовни, видел проезжающие автобусы,
необычайно красивый мост, под которыми медленно проплывали лодки, и огромное колесо.
Безоблачное, голубое небо освещало горизонт, вокруг было много незнакомых лиц кроме одного: рядом была Айгерим, держась с ней за руку, он чувствовал себя счастливым человеком,
покорившим свои мечты. От прикосновений рук, сердца влюбленных едва не вырывались из
груди. Яркой, как лучик света улыбкой она ослепляла юношу. Она задала вопрос Искендеру, на
ином непривычном языке, затем солнце ослепило глаза и тот проснулся но всё же с счастливой
улыбкой на лице.
Начался новый день, новые дела и проблемы перебивали теплые эмоции о мечте, которые
юноша увидел во сне. На дворе конец первого летнего месяца, в доме начиналась речь о поступлении в ВУЗ и переезд в город. Прощальный выпускной вечер был не особо ярок, ведь он
заканчивал колледж, а его сверстники, оставшиеся в школе, провели выпускной на много впечатлительней. Искендера больше всего интересовало поступление на бюджетное обучение и не
что не могло отвлечь его, иногда лишь голову занимало чувство, оставшееся от неразделенной
любви.
Будущий студент уже сдал вступительные экзамены и нетерпеливо ждал результаты. Никто
не сомневался в уверенном поступлении юноши в университет; ни родные, ни он сам, но все же
сомнения тревожили нетерпеливого юношу.
Это первый шаг к мечте, думал он, сдав экзамены, поскольку Искендер мечтал побывать в
Лондоне и быть в будущем синхронным переводчиком. Такая мысль появилась еще в раннем
детстве, его всегда интересовали иностранные языки, но больше всего английский. В последнее
время он на совсем хотел переехать в столицу Англии, этот город все больше очаровывал и манил. Горел желанием жить там, работать, ходить по выходным на футбольные матчи. Мысли об
этом всегда придавали полноту в настроении.
Сентябрь распахнул двери международного университета и предоставил много новых лиц
и приятных эмоций. Началась новая, порою сложная и тем же интересная студенческая жизнь.
Младшая сестра отца юноши – тетя Искендера тепло приняла своего племянника, непривычная обстановка была вполне приятна студенту, были конечно неизбежные головные нагрузки,
но они никак не утомляли юношу.
Продолжение в следующем номере.
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Объявлены победители конкурса
«Молодой профсоюзный лидер-2015»
В начале 2015 года в Федерации
профсоюзов Кыргызстана были подведены итоги конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2015», организаторами которого выступил Молодежный
совет Федерации профсоюзов Кыргызстана.
Целью мероприятия было развитие молодежной политики в профсоюзной среде, формирование новых кадров, зарождение новых профсоюзных
лидеров как будущих преемников.
Всего перед зрителями и активными болельщиками выступили шесть
конкурсантов – по два от трех основных направлений. Так, бюджетную
сферу представили Аманбек Алтыбаев, председатель профбюро Института
транспорта и коммуникаций, ст. преподаватель КГУСТА им. Н. Исанова, ЦК работников образования и науки и Сейитбек Жетимишов, председатель ППО
СШ им. Самата Садыкова, Лейлекского
района Баткенской области, ЦК работников образования и науки. Не бюджетную сферу представили участники
Алтымыш уулу Улан, член профкома
Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, ЦК профсоюза
работников транспорта и дорожного
хозяйства и Султан Аскарбеков, заместитель председателя МС РКП «Строитель», ЦК профсоюза работников строительства.
Из студенческой молодежи выступили Акбарали уулу Омурбек, заместитель председателя профкома по работе
с студентами, студенческий Омбудсмен
ОшГУ, ЦК работников образования и

науки и Акылай Койчуманова, председатель студенческого профбюро ИЭЭС
КГУСТА им. Н. Исанова, ЦК работников
образования и науки.
В целом конкурс состоял из четырех этапов, первый из которых назывался «Визитная карточка». Как можно
догадаться из названия, на этом этапе
ребятам предстояло представить себя
во всей красе, рассказав о своих достижениях, профсоюзной деятельности и
увлечениях. Вторым этапом значилась
«Презентация», в ходе которой участники рассказывали о работе профсоюза в своем учреждении.
В ходе третьего этапа конкурса
опытное жюри загадало участникам
загадки со звездочкой, на которые им
предстояло не просто ответить правильно, а еще и показать ситуацию в
целом через небольшое представление. Через свои сценки конкурсанты
показали, как в том или ином случае
нарушения прав трудящихся, необходимо поступать работнику и его работодателю.
Свои творческие стороны ребята раскрыли в ходе четвертого этапа,
когда им предстояло выполнить так
называемое «Домашнее задание». Коекто блеснул отличным вокалом, другие
ораторским искусством и танцем. Тот,
кто не мог петь и танцевать, подошел к
«домашке» не менее творчески, представив зрителям мотивационный ролик о пользе вступления в профсоюз.
Жюри конкурса состояло из именитых людей в профсоюзной среде, такие
как первый заместитель председателя

Мотивы «Манаса»

ФПК Темирбек Джаналиев, заведующая
отделом
социально-экономической
защиты трудящихся ФПК Светлана Семенова, заведующий отделом правовой защиты трудящихся ФПК Вячеслав
Брейво и заведующим отделом технической инспекции труда ФПК Догдурбай Тыныбеков. Почетными гостями мероприятия стали председатель
Федерации профсоюзов Кыргызстана
Асылбек Токтогулов и председатели отраслевых профсоюзов.
Когда же, наконец, все баллы были
подсчитаны, жюри огласило свое решение: почетное третье место в конкурсе
занял Алтымыш уулу Улан, член профкома БПАП, получив почетную грамоту и приз 5 тысяч сомов. Второе место
присудили Акылай Койчумановой,
председателю студенческого профбюро ИЭЭС КГУСТА им. Н. Исанова, которая также получила почетную грамоту
и 7 тысяч сомов.
Победителем конкурса «Молодой
профсоюзный лидер-2014» стал Султан
Аскарбеков, заместитель председателя
МС РКП «Строитель», ЦК профсоюза работников строительства, получивший
грамоту и приз в размере 10 тысяч сомов.
Те же, кто не получил призовые места, не расстроились, ведь все шестерым без исключения предстоит в марте
этого года поехать на десятидневное
обучение молодых профсоюзных активистов в Москву.
Соб.корр.

«Мыкты ашпозчу» конкурсу жыйнтыкталды
КМКТАУ нун №1 жатаканасында 5- март -«Ак калпак» кънън=
карата балдар арасында «Мыкты
ашпозчу» аттуу жарыш =тк=рълдъ.
Студенттерге колдоо к=рс=тъъ
менен бирге 1-орунга 700 сом,
2-орунга 500сом, 3-орунга 300
сомдон турган акчалай байгелер
жана баардык катышуучуларга активдуу катышкандыгы ъчън мактоо
баракчалар берилди, Конкурстун

калыстар тобу: студенттик профсоюздар комитетинин т=рагасы
Алыкулов Султан жана
ИСЭМ
дин мугалим эжелеринен тъзълъп,
акыйкаттуу =ттъ десек болот. Ошону менен бирге « мыкты комната»
«мыкты секция» аттуу конкурстардын жыйынтыгы чыгарылып, университеттен б=лънъп берилген
1000 сомду жана мактоо баракчаларды студенттик профсоюздар

комитетинин
т=рагасы
Султан
Алыкуловдун тапшыруусу менен
жыйынтыкталды. Университеттен
колдоо к=рс=тълъп турса жатаканадагы турмушту кызыктуу уюштуруу
боюнча биздин студенттик советте
дагы пландар, жащы идеялар бар.
Сатымкулова Фарида,
КМКТАУнун №1 жатаканансынын Студенттик кещеши..

За год в Кыргызстане хлеб подорожал на 13,5%,
овощи — на 21%, мясо
и молочные продукты — на 10%
Годовое значение инфляции в
феврале 2015 года составило 11%.
По данным Национального статистического комитет, а годовое
значение инфляции в феврале 2015
года (февраль 2015 г. к февралю
2014 г.) сложилось на уровне 11%.
Об этом стало известно на прессконференции Национального банка.
В феврале 2015 года продовольствие подорожало на 12,7% в
годовом выражении алкогольные и
табачные изделия подорожали на
13,6%, непродовольственные товары выросли в цене на 9,9%, цены на
платные услуги выросли на 6,4%.

Индекс цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки в
годовом выражении вырос на 12,7%.
Основной вклад в рост цен продовольственной группы товаров внесло повышение цен на хлебопродукты на 13,5% в годовом выражении, в
том числе мука пшеничная высшего
и первого сортов подорожала на
12,1 и 15,7% соответственно.
Цены на хлебобулочные изделия
выросли, главным образом, вследствие продолжения влияния повышения экспортных цен на пшеницу в
Казахстане. Снижение объемов сельскохозяйственного производства в

Кыргызстане в 2014 году также явилось фактором роста цен на товары
продовольственной группы.
В частности, овощи подорожали на 21,1% в годовом выражении,
цены на мясо и молочные изделия
повысились в годовом выражении
на 10,1% и 11,8% соответственно.
Группа «сахар и кондитерские
изделия» подорожала на 8% в годовом выражении, в том числе цены на
сахар выросли на 7,8%.
Цены на алкогольную и табачную
продукцию в феврале 2015 года выросли на 13,6% в годовом выражении.
www

В Нацбанке КР объяснили подорожание доллара
Годовое значение инфляции в
февЗаместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш на
пресс-конференции в четверг сообщил, что доллар в Кыргызстане подорожал на 4,8% за два месяца.
«Объем межбанковских операций на валютных торгах за январьфевраль 2015 года составил $112,2
млн. Национальный банк продал
$108,8 млн, объем межбанковских
валютных кредитов в иностранной
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валюте составил 420,8 млн сомов. В
марте общий объем интервенций составил $ 52 миллиона », — сказал Н.
Жениш.
По его словам, на рост курса доллара оказали влияние как внешние,
так и внутренние факторы.
«Внешними факторами можно назвать приостановление в прошлом
году программы количественного
смягчения. В результате этого, несколько европейских валют подеше-

вели по отношению к доллару. Туда
также входит и кыргызский сом», —
прокомментировал Н. Жениш.
Он добавил, что если говорить о
внутренних факторах, то они в основном носят сезонный характер.
«Наша страна зависит от импорта. Начались весенне-полевые работы. Возрос спрос на ГСМ и как следствие на доллар», — сказал он.
www

В Международном университете
Ата-Тюрк состоялась научно-практическая конференция по теме: «Манас»
эпосундагы мотивдер».
Перед началом конференции состоялось открытие выставки картин
молодых художников Союза художников КР по теме «Манас».
В работе конференции приняли
участие:
1. Бексултан Жакиев – Народный
герой Кыргызской Республики;
2. Топчубек Тургуналиев – директор института Манасоведения;
3. Болот уулу Ъм=т – юный ма-

насчы;
4. Мехмет Шахин – общественный
деятель Турции, ученый, художник;
5. Жылдыз Орозобекова – профессор, первый ученый в истории КР, защитивший докторскую диссертацию по
«Манасоведению»;
6. Нусрет Мамедов – руководитель фонда «Гейдар Алиев» Республики
Азербайджан;
От имени каф. «Кыргыз тили» КГУСТА Н.Исанова со своими докладами
приняли участие: зав.каф., ф.и.к., доц.
Жумакадырова К.М., и.о.доц.Абдыраева
Н.С., преп.Сартбай кызы Г.

5 признаков тех,
кто выживет в кризис
Часто человек считает себя достаточно хорошим работником. И если
ему удается работать, как все то, можно
сказать что жизнь удалась, ему комфортно.
Но вот наступает в стране экономический кризис, который меняет требование к работнику.
Наступают времена жесткой экономии и охоты за талантливыми головами и умелыми руками. Такой человек,
занимая ключевой пост в организации,
делает работу сразу за несколько человек. Например, токарь делает три нормы в день.
Полупустые цеха, пустые кабинеты.
Доходит до того, что директора сокращают секретарш и личных водителей.
Дороги, здания, и внутренние помещения не ремонтируются годами. Отключаются лишние потребители электричества и отопление. Едешь ночью мимо
завода – там горит один фонарь. На всю
территорию. Даже оборонные заводы
начинают набирать вахтовых токарей
со все страны. 10-ти часовой рабочий
день, отработал месяц без выходных –
тебя сменил другой.
Больше количество рабочих и служащих становятся безработными, либо
переходят в разряд скрытой безработицы (не увольняют и не платят) надеясь на получение заказов.
Но, некоторые организации не
только сокращают, но и набирают дополнительных работников. Это можно
добиться только тем, что заказчик переходит от банкрота к успешно работающему исполнителю заказов.
Каким должен быть человек, чтобы
быть востребованным в кризис
Конечно, и владелец бизнеса и его
работник в кризис должны обладать
требуемыми качествами. Их много. И
Вы можете назвать любые. Я остановлюсь на 5-ти.
1. Иметь высокий боевой дух. Никто не должен усомниться в том, что
Вы с чем-то не справитесь. (Не важно, токарь Вы или владелец бизнеса).
Иметь навыки спокойного поведения
в опасных ситуациях, уметь концентрироваться на поиске выхода из
смертельных обстоятельств и иметь неистребимый напор в выполнении при-

нятого решения.
2. Иметь тренированный ум. Постоянно совершенствовать профессиональное мастерство. Как, например,
игроки в видеоиграх. Иметь возможность принять нужное решение быстрее, чем твой конкурент.
3. Нужно иметь хорошее тело. Не
унывать, когда наступает болезнь.
Уметь быстро подавлять болезнь, в том
числе и с помощью медицины. Ловить
кайф от выполнения трудных заданий.
Работать не менее 10 часов в день.
4. Уметь набирать преданных единомышленников, особенно в личном
кругу.
5. Не иметь вредных привычек.
Или иметь возможность отказаться, на
время кризиса от всего, что отвлекает
от роста заказов и роста производства.
ытует мнение, что рабочий зависит от директора, директор от своего
начальства, а те от правительства. А
правительство от неправильного поведения мировой гидры империализма.
(Гидра – чудовище в древней мифологии, побежденное Гераклом).
А у некоторых директоров — претензии к работникам — «им нужно все
и сразу». Как-то господин Медведев,
будучи президентом, заявил, что он не
может найти хороших управленцев на
должность руководителя региона…
«Уж такой мы народ — русские, все
у нас кто-то другой виноват»,— я так
раньше думал. А тут недавно читаю совсем не нашего автора, а из-за океана, а
там написано, что человек никогда себя
не обвиняет. И даже перед самой смертью, его последний выдох: «Я прав».
Тогда как быть,— себя не вини, другого
не вини?
Тут я вспомнил слова своей бабушки Праведниковой Евдокии Павловны,
урожденной крестьянки. Большой труженицы и великодушного человека.
Она говорила: «На бога надейся, да сам
не плошай».
Пожалуй все пять признаков
успешного человека написанные выше
— подходят под это изречение наших
мудрых предков.
www

Министр экономики считает
частные обменки необходимыми
для экономики
Закрывать частные обменки —
просто глупо. Об этом министр экономики Темир Сариев в ходе встречи с
представителями бизнеса и частного
сектора.
По словам министра, позиция Минэкономики по закрытию обменок с
самого начала была твердая.
«И в последующем она будет такая
же. Правительство также придерживается той же позиции, что закрывать
частные обменки просто глупо. И мы не
будем этого делать», - сказал он.
По словам министра, у Национального банка есть другие рычаги, через

которые и надо действовать для того,
чтобы был порядок и контроль, чтобы
обменки имели лицензии и платили патенты. Сейчас одни платят, а другие нет,
сказал глава министерства.
«В Кыргызстане здоровая экономика. В структуре экономики почти 50%
составляют услуги, торговля, разные
виды услуг, сервис, 15% - сельское хозяйство, 18-19% - промышленность,
7-8% составляет строительство, то есть
экономика гибкая и есть определенный иммунитет к кризисам», - сказал он.
www
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zzБОКС

zzШАХМАТЫ
На спартакиаде «Ден соолук»
среди вузов и спузов команда КГУСТА по шахматам заняла почетное
второе место. В составе команды были: на первой доске играл
Алишеров Абдулла, зав.кафедрой
«Высшая математика» - капитан
команды, Иманалиев Тилек-преподаватель кафедры «Механика»,
Сыдыков Максат- преподаватель
кафедры «ЭТС». Капитан команды
Алишеров Абдулла занял первое
место на своей доске. Тренером
команды шахматистов является
преподаватель кафедры «РСОТ и
ФВ» Гапаров Бабраим.

КМКТАУнун студенти Бердибеков Камбыл 2015 жылдын 24 - 28
февраль аралыгында =тк=н Кыргыз
Республикасынын эмгек сищирген
тренири Юрий Константинович Чижовдун жаркын элесин эскеръъг=
арналган Кыргыз мамлекеттик дене
тарбия жана жана спорт Академиясынын ачык биринчилик турниринде
64 кг. салмак категориясында биринчи орундуу ээледи.
Ал эми дагы бир биздин студентибиз Нурсултан Мойдунов ушул эле
салмак категориясында экинчи орунду жещип алды. Натыйжада алар
биздин университетке алтын жана
къмъш медальдарды алып келишти жана кошумча баалуу белектер
менен сыйланышты. Азаматсыщар
жана баракелде! Ийгилигищер мындан нары дагы улансын - демекчибиз.
Итоги турнира в честь
Героя Советского Союза
им. Дуйшенкула Шопокова

Соб.корр

Aeroflot Open по шахматам:
Аспирант КГУСТА Семетей Тологонтегин
одержал победу в третьем туре

Студент КГУСТА Мусаев Жаныбек
завоевал звание чемпиона в весовой категории 52 кг на традиционном
международном турнире в честь Героя
Советского Союза им. Дуйшенкула Шопокова проходившем с 29 января по 2
февраля 2015 г. в Бишкеке в республиканском Дворце спорта им. Кожомкула
Каба уулу.
Также в весовой категории 60 кг.
звание чемпиона завоевал мастер
спорта Медер Мамакеев. Он является
выпускников КГУСТА 2013 года.
Соб.корр.

zzАЛЫШ

В Москве 27 марта стартовал
международный турнир по шахматам Aeroflot Open 2015.
Как сообщает официальный
сайт турнира, состязания проводятся по классическим шахматам
в трех группах (А, B, C), в зависимости от рейтинга участников. От

Кыргызстана на данном турнире
выступают Семетей Тологонтегин
и Асыл Абдыжапар, которые ведут
борьбу за медали в группе В.
В третьем туре Тологонтегин
черными играл против гроссмейстера из Сербии Йованы
Вожинович и добился победы.
А.Абдыжапар также набрал 3 очка,
обыграв мастера ФИДЕ из России
Ивана Елецкого.
По итогам третьего тура Тологонтегин занимает 15 место среди 80 участников, имея в активе 2
очка. Абдыжапар идет на 18 позиции (2 очка).
Результаты
1 тур, 27 марта
Иван Розума (Россия) — Семетей Тологонтегин (Кыргызстан) —

1:0

Цогбаяр Батердене (Монголия)
— Асыл Абдыжапар (Кыргызстан)
— 0,5-0,5
2 тур, 28 марта
Семетей Тологонтегин (Кыргызстан) — Павел Салман (Россия)
— 1:0
Асыл Абдыжапар (Кыргызстан)
— Дорса Деракшани (Иран) — 0,50,5
3 тур, 29 марта
Иван Елецкий (Россия) — Асыл
Абдыжапар (Кыргызстан) — 0:1
Йована Вожинович (Серюия)
— Семетей Тологонтегин (Кыргызстан) — 0:1
Соб.корр.

zzСТРЕДБОЛ

2015 жылдын 17 мартында Кожомкул атындагы Улуттук спорт сарайында аяктаган кыргыз кър=шънън
«алыш» търъ боюнча беттешъъл=рд=
КМКТАУ нун ЭУП-1-12 студенттик
тобунун окуучусу, «РСОТ жана ФВ»
кафедрасынын окутуучусу Момунова Мээрим 57 кг. салмак категориясында «кара жанды карч урган» катуу таймашта экинчи оорунду жещип

Команда КГУСТА по стредболу удостоилась 3- места, на Спартакиаде «Ден
соолук», который проходил с 2 по 31
января 2015 года. Тренером команды
является доцент кафедры «РСОТ и ФВ»
Сатаев Э.П.
В составе команды были нижеследующие сотрудники кафедры «РСОТ и
ФВ»:
1. Рысов А.Р.- профессор, Заслуженный тренер КР;
2. Муратов А.И.- и.о.профессора;
3. Базаров С.- ст. преподаватель;
4. Асанбеков А.- доцент, заслуженный тренер КР;
5. Торогелдиева З.- преподаватель.
Ректорат КГУСТА поздравляет всех
спортсменов с выдающимися достижениями в спорте и желает всем крепкого
здоровья и дальнейших успехов в личной жизни, в учебе и в научно-преподавательской деятельности. Молодцы.
Так держать.
Соб.корр.

алды. Ошол эле кънъ Мээрим биздин
редакцияга бул маалыматты берип
дагы бир беттешъъг= баратканын маалымдады. Бул спорттук таймашуулар Баяман Эркимбаевдин элесине
арналган иш-чалалардын алкагында
уюшулган эле.Кийинки беттешъъщд=
дагы ийгилик болсун Мээрим.
+з кабарчыбыз.
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