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Урок 
дипломатии

Спасибо, 
Шурави!

Когда дыхание 
едино

Студенты 
познали 
отличную 
жизнь

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ 
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Студенты медицинского фа-
культета Диана Игольнико-
ва и Богдан Сотников защи-
тили честь Университета в 
Открытой международной 
интернет-олимпиаде по дис-
циплине «Русский язык», про-
филь «Биотехнологии и меди-
цина»

ТЕМА МЕСЯЦА ЛАБОРАТОРИЯ 
ДОБРЫХ ДЕЛ

НАСТАВНИК ОТКРЫТИЕ

ОБОЗРЕНИЕ



СТУДЕНЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ2 ТЕМА МЕСЯЦА

УРОК ДИПЛОМАТИИ
4 февраля 2019 года 
профессорско-препо-
давательский состав 
и студенты КРСУ 
встретились с мини-
стром иностранных 
дел Российской Феде-
рации Сергеем Викто-
ровичем Лавровым. 

Предоставляя слово почет-
ному гостю, ректор Уни-

верситета, академик Владимир 
Нифадьев подчеркнул: «Сегодня 
в Университете знаменательный 
день – мы рады встрече с коман-
дой МИДа Российской Федерации 
во главе с Сергеем Викторовичем 
Лавровым. Для нас это приятно 
вдвойне, потому что он является 
Почетным доктором нашего Уни-
верситета». 

Почетный доктор устраивается 
на трибуне и, приветствуя  участ-
ников встречи, произносит, что 
наш Кыргызско-Российский Сла-
вянский университет занимает ли-
дирующие позиции и пользуется 
высоким авторитетом не только в 
Кыргызской Республике, но и на 
всем пространстве СНГ. Слова, 
дорого стоящие. В подтвержде-
ние сказанному уточняет: в 2018 
году коллективу Университета по 
случаю 25-летия со дня основа-
ния была объявлена благодарность 
президента России Владимира 
Путина. Так оценен вклад нашего 
коллектива в сохранение и разви-
тие русского языка и культуры в 
Кыргызстане и в Центральноази-
атском регионе. 

Лавров продолжил, акцентиро-
вав внимание на том, что подоб-
ные нашему вузы функционируют 
в Таджикистане и Армении, и Рос-
сия готова рассмотреть возмож-
ность сотрудничества между сла-
вянскими университетами разных 
стран.

«Если профессура и руководство 
данных университетов проявят 

заинтересованность, это помо-
жет делу. Мы готовы рассмотреть 
предложения. Насколько я знаю, 
КРСУ не испытывает проблем с 
финансированием, однако мы, как 
соучредители, будем тщательно за 
этим следить», – сказал Лавров.

Он также сообщил, что его визит 
начался со встречи с Президентом 
Кыргызской Республики Соорон-
баем Жээнбековым, в ходе которой 
было заявлено, что руководство 
Кыргызстана выступает за продви-
жение русского языка в качестве 
языка межнационального общения 
и официального языка страны.

Лавров отметил, что такой под-
ход является свидетельством 
конструктивности кыргызско-рос-
сийских отношений. 

«Москва, – продолжил глава рос-
сийского внешнеполитического ве-
домства, –  остается ведущим тор-
гово-экономическим партнером 
Бишкека. Наблюдается стабиль-
ный рост взаимной торговли». В 
Кыргызстане плодотворно работа-
ют крупные российские компании: 
«Газпром», «РЖД», «Роснефть», 
«Росатом». Создано более 680 
совместных предприятий. Важную 
роль играют межрегиональные 
связи, в которых участвует более 
сорока субъектов РФ. Динамично 
взаимодействие и в гуманитарной 
сфере. Российскую сторону раду-

ет растущий спрос в республике 
на русскоязычное образование. 
Пример нашего университета – 
тому  подтверждение. Сегодня в 
России обучается порядка 16 тыс. 
кыргызских студентов. В текущем 
году для граждан Кыргызстана вы-
делено 360 бюджетных мест.   

Было также отмечено, что Кыр-
гызстан является активным участ-
ником СНГ, одним из лидеров по 
количеству подписанных в рамках 
содружества документов. Причем 
Россия высоко оценивает усилия 
Кыргызстана по дальнейшему рас-
крытию потенциала Содружества.

Говоря об обеспечении безопас-
ности Евразии, Сергей Викторо-
вич выделил роль ОДКБ. Действу-
ющая в Кыргызстане авиабаза, по 
его словам, стала неотъемлемым 
компонентом коллективных сил 
оперативного реагирования. Она 
служит надежным щитом всего ре-
гиона от внешних угроз. Широкое 
международное признание, в том 
числе со стороны ООН, получили 
операции ОДКБ «Канал» и «Неле-
гал» по противодействию незакон-
ному наркотрафику и нелегальной 
миграции. В нынешнем 2019 году 
Кыргызстан стал председателем 
ОДКБ. Заявленные Бишкеком при-
оритеты отвечают интересам всех 
государств-членов этой организа-
ции.

После яркой речи главы рос-
сийского МИДа была предостав-
лена возможность задать вопро-
сы. Желающих вступить в диалог 
оказалось много. Сергей Лавров, 
отвечая на них, проявил глубокое 
знание проблем, внимательность 
и деликатность. Он обстоятель-
но, например, ответил на вопрос 
о перспективах Евразийского 
экономического союза: «Россия 
с самого начала помогала и про-
должает оказывать финансовое и 
техническое содействие Кыргы-
зстану для скорейшей адаптации 
экономики вашей страны к усло-
виям работы в ЕАЭС». В рамках 
этого Союза сформированы и 
успешно функционируют общие 
рынки товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы, принят и вступил в 
силу в январе прошлого года Тамо-
женный кодекс. В 2018 году, когда 
Россия председательствовала в 
этом интеграционном объедине-
нии, приоритетом для нее стало 
повышение практической отдачи 
его деятельности как для деловых 
кругов, так и для рядовых граж-
дан наших стран. За первые три 
квартала 2018 года объем внутри-
союзной торговли вырос на 12% и 
достиг $44 млрд, а за 11 месяцев 
– $55 млрд. Товарооборот с внеш-
ними партнерами увеличился на 
21%, достигнув $548 млрд, причем 
преимущественно за счет наращи-
вания экспорта странами ЕАЭС. 

Были затронуты темы внешней 
политики. Ими интересовались 
не только представители старшего 
поколения, но и студенты, особен-
но кафедры политологии КРСУ. 
Отвечая на их вопросы, Лавров 
призвал окончательно порвать с 
логикой игр с нулевым результа-
том. По его словам, Запад пытается 
ставить страны на постсоветском 
пространстве перед искусствен-
ным, ложным выбором: «Либо вы 
с Россией, либо с Западом». Нель-
зя допустить развития этой опас-
ной неоколониальной линии, кото-
рая уже привела к глубочайшему 

кризису на Украине. Так, Россия 
выступает за налаживание контак-
тов между Евразийской экономи-
ческой комиссией и Еврокомис-
сией, между СНГ и Евросоюзом, 
между ОДКБ и НАТО. Однако на 
этом пути приходится сталкивать-
ся с нежеланием западных коллег 
общаться в подобных форматах 
на равных. Не меняя прежнего 
курса, Российская Федерация рас-
считывает, что свой вклад в гар-
монизацию экономических, воен-
но-политических, гуманитарных 
процессов Евроатлантики внесет 
и ОБСЕ, изначально созданная для 
стирания старых и недопущения 
появления новых разделительных 
линий. 

Завершая выступление, Сергей 
Лавров напомнил, что прошлый 
год прошел под знаком 90-летнего 
юбилея выдающегося писателя, 
дипломата и общественного дея-
теля современности – Чингиза То-
рекуловича Айтматова, чье твор-
чество было неразрывно связано 
с русским языком. Дипломат при-
вел высказывание писателя: «С 
русским народом мы живем бок о 
бок уже более ста лет. У нас нет 
ничего такого, что разделяло бы 
нас. Напротив, мы во всем еди-
ны – в труде, в борьбе, в мечтах». 
К этим словам он добавил свою 
мысль: «Мудрость Чингиза Айт-
матова в полной мере сохраняет 
свою актуальность и в нынешних 
исторических условиях. Преодоле-
ние любых, самых сложных про-
блем нам по плечу, пока дружба 
братских народов России и Кыр-
гызстана остается незыблемой».

Провожая высокого гостя, зал 
дружно аплодировал в знак осо-
бого уважения и благодарности 
за урок дипломатии и компетент-
ности. Появилось желание вновь 
встретиться с дипломатом с боль-
шой буквы, с государственным 
деятелем России и Почетным док-
тором КРСУ – Сергеем Викторо-
вичем Лавровым.

Артем Хегай 

Имела честь быть в чис-
ле приглашенных на 

официальную встречу с мини-
стром иностранных дел РФ, 
государственным деятелем Сер-
геем Лавровым – дипломатом с 
большой буквы, по-настоящему 
заслуживающим уважения. По-
ражает, как четко и грамотно 
он выстраивает свою позицию, 
отстаивает интересы своего го-
сударства. Настоящий стратег, 
тактик, невероятно преданный 

своему делу! На мой взгляд, он 
орел-миротворец, решительно 
вступающий в дипломатические 
сражения, отстаивая интересы 
своего государства и мира. Как го-
ворят о нем коллеги, чем сложнее 
вызов, тем охотнее Лавров вступа-
ет в схватку. Постоянные переле-
ты, важные встречи, конференции, 
саммиты, на которых решаются 
судьбы государств, глобальные 
проблемы и разрабатываются ми-
ровые политические стратегии.

Все собравшиеся: студенты раз-
личных факультетов, сотрудники 
КРСУ, представители ведомств –  в 
предвкушении чего-то особенного 
ожидали появления в БАЗе КРСУ 
российского дипломата, заранее 
обдумывали вопросы, которые 
хотелось задать. Чувствовалось 
волнение. Но вот этот момент на-
ступил, зал приветствует стоя рос-
сийского министра. Он встает за 
трибуну, поднимает глаза на при-
сутствующих и блистательно вы-
ступает, отвечает на вопросы. Нам, 
студентам факультета международ-
ных отношений, просто повезло: 

СКАЖУ ЧЕСТНО

мы познакомились с таким ярким 
представителем современной ди-
пломатии, у которого есть чему 
поучиться. Налицо способность 
профессионально располагать к 
себе собеседника, углубленно рас-
сматривать серьезные глобальные 
проблемы, представляя продуман-

ную многошаговую стратегию 
действий, предугадывая возмож-
ные шаги стран-оппонентов. Все 
это – доказательство высокого 
профессионализма Сергея Викто-
ровича. Восторг студентов факуль-
тета международных отношений от 
возможности сделать общую, исто-

рическую, на мой взгляд, фото-
графию с великим дипломатом 
трудно описать словами.

Аннета Аракелян, 
студентка факультета 

международных отношений



СТУДЕНЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ 3ЛАБОРАТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

8 февраля – в День 
российской науки 
– молодые ученые                
КРСУ поделились опы-
том научной работы 
в Российском центре 
науки и культуры в 
Бишкеке. 

Пламенные речи посланни-
ков научного сообщества 

нашего Университета в этот день 
прозвучали на круглом столе 
«Вклад молодых ученых в раз-
витие науки», организованном 
Представительством Россотрудни-
чества в Кыргызстане, НИУ «Выс-
шая школа экономики» (Москва) и 
КРСУ.

Представитель СМУС КРСУ – 
Совета молодых ученых и специ-
алистов – рассказал, что участие 
студентов в международных на-
учно-практических конференци-
ях, форумах, тренингах, круглых 
столах, публикация результатов их 
научных исследований в ведущих 
научных журналах и сборниках, 
участие в конкурсах и грантах 
давно стало фактом студенческой 

жизни Университета. 
Доцент КРСУ Наталья Борисен-

ко высказалась в поддержку идеи, 
что «популяризация науки среди 
молодежи позволит повысить за-
интересованность и вовлеченность 
начинающих исследователей в ре-
шение актуальных проблем раз-
вития Кыргызской Республики и 
ускорит выход из стагнационного 
состояния экономики страны».

В научном форуме приняла уча-
стие профессор, заведующая ка-
федрой публичной политики НИУ 
ВШЭ Нина Беляева. Российский 

эксперт передала в дар предста-
вителям КРСУ книгу «Влияние 
гражданского общества на полити-
ку в странах БРИКС: лучшие прак-
тики, влияющие на формирование 
политики». 

В издании приведены 
социологические исследования 
студенческой жизни в разных стра-
нах мира и указаны качественно 
новые формы управления моло-
дежной наукой. Надо надеяться, 
что теперь участие студентов в 
научной работе получит второе 
дыхание.

СМУС ОЖИВИТ НАУЧНЫЙ 
ПОИСК МОЛОДЫХ

С 12 по 14 февра-
ля в Дипломатиче-
ской академии МИД 
КР имени К. Дикам-
баева прошел Меж-
дународный форум 
«Молодежь против 
экстремизма: Биш-
кекский диалог». Ак-
тивное участие в 
нем приняли препо-
даватели и студен-
ты Кыргызско-Рос-
сийского Славянского 
университета.

В течение трех дней слушате-
ли посетили интенсивные 

лекции и мастер-классы от экспер-
тов по международным отноше-
ниям, геополитике, безопасности, 
мировой экономике, международ-
ному праву и этнополитике из Рос-
сии, Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана.

В рамках форума доцент 
кафедры международных отно-
шений и конституционного права 
КРСУ Айдар Джумагулов сделал 
доклад: «Российско-кыргызское 
сотрудничество и вопросы без-
опасности». С сообщениями на 
форуме выступили студенты 
юридического, гуманитарного 
факультетов и факультета между-
народных отношений КРСУ. Ре-
бята говорили о деструктивных 
организациях на Ближнем Восто-
ке, а также рассмотрели пробле-
мы профилактики экстремизма в 

УДАРИЛИ ПО ЭКСТРЕМИЗМУ

контентом. Как определить, и что 
делать?»,  «Социальные лифты для 
молодежи. Кыргызстан – безгра-
ничный мир», «Противостояние 
идеологическим угрозам: опыт Уз-
бекистана».

Второй день форума изобиловал 
интерактивными методами работы 
с аудиторией. Студенты познако-
мились с игрой «Медиация и тех-
нологии межкультурных коммуни-
каций – как строить отношения со 
своим окружением?», в ходе кото-
рой узнали о том, как искажается 
информация в современном мире. 

В завершении научного форума 
состоялся круглый стол, на кото-
ром выступили видные эксперты 
в сфере безопасности. Установлен-
ный формат общения между вид-
ными специалистами и молодежью 
оказался взаимно полезным. Воз-
можно, скоро молодым ученым 
и студентам предложат варианты 
сотрудничества в профилактике 
экстремизма. 

Центральной Азии.
В первый день с интересными 

сообщениями выступили сотруд-
ники Центра «Берлек – Единство» 
(Россия). Артур Сулейманов в сво-
ем докладе высказал идею о том, 
что понятия «религиозный экстре-
мизм» не существует и его следует 
заменить формулировкой «экстре-
мизм на религиозной почве». 

Другой представитель центра, 
Алексей Чекрыжов, рассказал слу-
шателям о том, какая ведется рабо-
та в Интернете по отслеживанию 
и выявлению сайтов с экстремист-
ским содержанием. Сотрудник 
МВД Кыргызской Республики Эр-
лан Бакиев рассказал участникам 
об экстремистских, запрещенных 
организациях, действующих на 
территории Кыргызстана. По его 
словам, их  21.  

Состоялись также мастер-клас-
сы от приглашенных спикеров 
из Казахстана и Узбекистана на 
темы: «Сайт с экстремистским 

14 февраля Университет чество-
вал своих сотрудников, принимав-
ших участие в боевых действиях 
на территории Демократической 
Республики Афганистан. Торжество 
было посвящено 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

В списках воинов-интернацио-
налистов значатся шесть человек 
– доцент кафедры медицины ката-
строф Нурманбет Сартов, профессор 
кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Тахир Сайфутдинов, 
инженер Кубанычбек Мусаев, элек-
трик Айдаркул Ахматов, слесарь 
Вениамин Щербаков, магистрант 
Сергей Подушкин. 

Каждому из них есть чем поде-
литься с молодежью, потому что 
каждый из них – герой. Например, 
военный врач Нурмамбет Сартов 
спас от смерти сотни раненых солдат 
и офицеров, а сотни матерей уберег 
от потери сыновей. Это и есть под-
виг!

А воин-интернационалист Сергей 
Подушкин в Афганистане проходил 
службу в звании рядового. На войне 
он оказался в 18 лет. Сегодня ему 
55, а он снова сражается, но теперь 
за знания: Сергей Игоревич – маги-
странт КРСУ. Не сдаваться, сражать-
ся до конца – девиз воинов-афган-
цев.

Да, в Афганистане они воевали. 
Но воевали, защищая мирную жизнь 
на афганской земле и надежды аф-
ганцев на лучшую долю. Не зря в 
той далекой стране шурави по сей 
день вспоминают добрым словом, и 
в этом немаловажный итог той вой-
ны, навязанной из-за моря этой стра-
не, и повод для потомков гордиться 
подвигом советских воинов.

Ректор Университета В. Нифадьев 
в своем приветствии воинам-интер-
националистам отметил, что день 

СПАСИБО, ШУРАВИ!

Нурмамбет Сартов –  бо-
евая слава КРСУ!

вывода советских войск из Афгани-
стана – 15 февраля – вобрал в себя 
радость возвращения советских 
солдат на родную землю и скорбь о 
павших, память о мужестве и свиде-
тельство преданности идеалам воин-
ского братства.

Председатель общественного 
движения ветеранов войны в Аф-
ганистане и военных конфликтов 
«Боевое братство» Абдыгул Чот-
баев, прошедший через горнило 
афганской войны, выразил слова 
признательности за самоотвержен-
ность, верность присяге и Родине 
своим боевым товарищам по службе 
в составе ограниченного континген-
та советских войск в Афганистане и 
вручил им юбилейные медали «30 
лет вывода советских войск из Афга-
нистана». Его рассказ был суровым 
и правдивым. «Мы честно выполни-
ли воинский долг, – сказал генерал, 
– свою честь не изгадив». 

14 февраля отмечается Междуна-
родный день дарения книг. В этот 
день люди дарят книги друзьям и 
близким, передают их библиоте-
кам и школам. Кыргызско-Россий-
ский Славянский университет идею 
книжной акции поддержал с момен-
та ее учреждения, превратив даре-
ние книг в традицию.

 В декабре 2018 года КРСУ пере-
дал книги, написанные сотрудника-
ми вуза, в школы Бишкека и Чуйской 
области, а также в Централизован-
ную библиотечную систему (ЦБС) 
столицы Кыргызстана. 

ЦБС включает в себя 28 библио-
тек, которые обслуживают 126 тыс. 
читателей. На книжных полках этих 
учреждений разместились книги, 
ставшие лицом Университета. Среди 
них – сборники «Великий Октябрь 
Кыргызстана» и «Единство, побе-
дившее фашизм». 

Читателям по душе придется из-
данная в прошлом году монография 
«Чингиз Айтматов. Человек-Все-
ленная». В сентябре 2018 года кни-
га была представлена на выставке 
в ООН, посвященной 90-летию со 
дня рождения великого писателя              

КНИГА УКРЕПЛЯЕТ 
ДРУЖБУ

Чингиза Айтматова. 
Накануне Международного дня 

дарения книг на имя ректора КРСУ 
В. Нифадьева поступило письмо из 
Государственной Думы Российской 
Федерации. В нем говорится: «Вы-
ражаем глубокую благодарность 
за передачу в библиотеку Госдумы 
РФ книг «Великий Октябрь Кыр-
гызстана», «Единство, победившее 
фашизм»… Крайне интересны и 
содержательны книги, посвящен-
ные 75-летию начала Великой Оте-
чественной войны, раскрывающие 
феномен многонационального со-
ветского народа, победившего на-
цистскую Германию и ее союзников. 
Благодарим весь ваш творческий 
коллектив за достойный труд на 
благо дружбы и процветания наших 
стран». 

В преддверии Дня защитника 
Отечества студенты КРСУ поздра-
вили курсантов Бишкекского воен-
ного института Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики имени Ге-
роя Советского Союза К. Усенбеко-
ва с праздником и подарили своим 
сверстникам в военной форме книги 
о подвиге их великих предков.

Страницу подготовили Полина Беккер и Виктор Негода
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Почетному профессору 
КРСУ, отличнику образова-
ния Кыргызской Республи-
ки, кавалеру российской 
государственной награды 
– медали А. С. Пушкина, 
автору многочисленных 
монографий, научных и 
публицистических ста-
тей, посвященных под-
вижникам культуры Кыр-
гызстана, историческим 
аспектам творчества А. 
С. Пушкина и Ю. Н. Рери-
ха, Валентине Алексеевне 
Воропаевой исполнилось 80 
лет.

Заслуг у юбиляра множество, но, веро-
ятно, самая главная из них заключается 

в том, что она стояла у истоков создания на-
шего Университета и относится к той заме-
чательной плеяде преподавателей, которые в 
годы его становления создали классическую 
школу подготовки кадров с высшим образо-
ванием. Они создали лицо вуза, дарящего 
знания, укрепляющего духовный потенциал 
народов Кыргызстана и России, сплачиваю-
щий их и заряжающий  своих воспитанни-
ков энергией созидания. Они были честны 
и бескорыстны, влюблены в свое дело и 
своих учеников, чем и обеспечили высокий 
престиж вуза.

В преддверии юбилея в редакцию 
поступило множество писем от учеников 
Валентины Алексеевны. В строках посла-
ний скрыты их признательность и любовь к 
своему наставнику. 

Оксана Костыханова, выпускница КРСУ 

РОДНИК МУДРОСТИ
Воспитанники поздравляют профессора Воропаеву с юбилеем

В очередной раз в Екате-
ринбург для участия в Меж-
дународной зимней студен-
ческой школе «Зверевские 
чтения» отправились сту-
денты и преподаватели 
кафедр детской хирургии 
КРСУ и КГМА. 

31 января текущего года сводная дружина 
из семи «славян» и трех «академиков» под 
руководством заведующего кафедрой КРСУ, 
доцента К. Мыкыева и преподавателя А. Та-
ировой приземлилась в Екатеринбурге.

На торжественной церемонии открытия 
со словами приветствия к студентам и пре-
подавателям обратилась ректор Уральского 
государственного медицинского универси-
тета Ольга Ковтун.

«Замечательно, что здесь, вот уже в пятый 
раз, встречаются разные поколения студен-
тов, ординаторов, преподавателей и рож-
даются настоящие традиции, – произнесла 
глава именитого вуза. – Мы дышим одним 
дыханием, мы думаем о нашей медицине, 
о детстве, о педиатрии. Я сама как педиатр 
понимаю, насколько это ответственный и 
серьезный выбор – стать врачом. Желаю, 
чтобы эта юбилейная встреча подарила вам 
новые знания и настоящих друзей!»

Программа зимней студенческой школы 
была рассчитана на три дня. Соревнования 
будущих детских хирургов включали в себя 
профессиональные конкурсы, которые уже 

КОГДА ДЫХАНИЕ ЕДИНО

2005 года, пишет: «Кто-то из великих ска-
зал, что “для того, чтобы обучить другого, 
требуется больше ума, чем для того, чтобы 
научиться самому”. Мы пока можем толь-
ко догадываться, как тяжело вложить зерно 
знания в головы тех, кто порой сам этому со-
противляется. Но у Валентины Алексеевны, 
дорогой нашей наставницы, это получалось 
замечательно!»

«Помню, как однажды на паре я задала 
простой вопрос, мне так казалось, но прои-
зошло нечто уникальное – вместо простого 
ответа, мы получили развернутый экскурс в 
историю и рассмотрение вопроса с разных 
сторон, – пишет Гузяль Хожда, 10 лет назад 
окончившая КРСУ. – Это было как путеше-
ствие сквозь время и сознание. Тогда-то я и 
подумала, что Валентина Алексеевна – это 

“Человек – Космос”, потому что она пере-
несла нас в другую реальность».

Своим мнением поделился Улан Чаргым-
баев – он из выпуска историков 2016 года. 
Оно таково: «Она меня поразила даже не 
безупречным знанием каких-то историче-
ских фактов. Я был удивлен, как она, с лег-
костью заправского аксакала, объясняла нам 
кыргызские традиции и обычаи. Вот это 
родник житейской мудрости!»

О душевности Валентины Алексеевны, 
ее внимании, заботе, готовности оградить 
своих питомцев от невзгод поведала Та-
тьяна Москалева. А Ольга Башкова до сих 
пор восхищается «энергией, силой воли и 
интересом к жизни» любимого преподава-
теля, «умением радоваться каждому дню и 
наслаждаться каждым мгновением» и в жиз-
ни стремится быть похожей на нее.

Иначе и быть не может – утверждает Ала-
гоз кызы Гулзат, добавляя, что «никто как 
она не понимает настроения и чувства сту-
дентов, и поэтому уверенно можно сказать, 
что Валентина Алексеевна – самый понима-
ющий человек!»

Все это не случайно. Ислам Айдарканов, 
который, подтверждая высокое педагоги-
ческое мастерство Валентины Алексеевны, 
раскрыл дух, царивший на ее занятиях: «Мы 
всегда стремились на занятия к Валентине 
Алексеевне, потому что у нас была обста-
новка уюта и демократии, сравнимая с по-
ложением учеников Платона и Аристотеля».

В каждом слове, в каждой строке воспи-
танников профессора Воропаевой ощуща-
ется признание ее педагогического подвига. 
Что может быть важней для человека в слав-
ный юбилей!  С юбилеем Вас, Валентина 
Алексеевна! Ваши ученики ждут от Вас но-
вых свершений!

Сергей Яншин

вое, одно второе и шесть третьих мест в раз-
ных номинациях. 

В целом кыргызстанцы привезли в Биш-
кек 24 диплома разного достоинства, благо-
дарственные письма в адрес ректоров КРСУ 
и КГМА, а главное – чувство удовлетворе-
ния и признательности к гостеприимным 
уральцам – устроителям этих замечатель-
ных чтений.

Министр здравоохранения Уральского фе-
дерального округа Андрей Цветков отметил, 
что Международная зимняя студенческая 
школа уже стала стартовой площадкой для 
молодых специалистов. Но главное то, что 
ежегодные встречи – это хорошая возмож-

стали традиционными: «Визитная карточ-
ка», «Брейн-ринг», «Спасение утопающе-
го», «Лыжники-спасатели», «Неотложная 
помощь в хирургическом стационаре и в 
полевых условиях» и «Сердечно-легочная 
реанимация». Будущие медики показали на 
деле все то, что они знали в теории.

В качестве «визитки» студенты КРСУ и 
КГМА, облачившись в национальные ко-
стюмы, представили сценку из повести       
Ч. Т. Айтматова «Первый учитель». Свое 
выступление ребята завершили подарками, 
вручив хозяевам школы сувениры – позо-
лоченные гербы Кыргызской Республики 
и Бишкека, а также книги великого писа-
теля. Не обошлось и без угощения. Все 
присутствующие с удовольствием попробо-
вали вкусные кыргызские боорсоки.

Что же касается конкурсов, то предста-
вители КРСУ завоевали в них три первых 
места, пять вторых и восемь третьих. У на-
ших друзей и коллег из КГМА – одно пер-

ность сохранить и, что немаловажно, при-
умножить знания и традиции, которыми де-
лятся с молодежью опытные специалисты.

Напомним, что первая студенческая зим-
няя школа «Зверевские чтения» была прове-
дена в 2015 году в канун 85-летнего юбилея 
Уральского государственного медицинского 
университета. Свое название школа получи-
ла в честь первого заведующего кафедрой 
детской хирургии Свердловского медицин-
ского института, профессора, доктора меди-
цинских наук Алексея Федоровича Зверева. 

Анэс Зарифьян,
профессор
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СТУДЕНТЫ КРСУ 
ПОЗНАЛИ ОТЛИЧНУЮ 

ЖИЗНЬ
Курсанты-пограничники 

показали себя и рассказа-
ли студентам КРСУ о сво-
ем бытии и военной служ-
бе. От жизни студенческой 
жизнь военного студента 
отличается с точностью 
до наоборот: жесткая 
дисциплина, нахождение в 
строю, уважение к своей ге-
роической военной истории 
(так формируется чувство 
коллективизма), и учеба, 
учеба, учеба! 

Скажу честно – жизнь военного студен-
та отлична от нашей во всех смыслах 

этого слова. Понять это смогла накануне 
Дня защитника Отечества. 

Была ненастная погода. Весь день шёл 
мокрый снег. Термометр показывал минус 
3, но несмотря на это, вернисаж оказался 
запоминающимся. Несколько студентов-ак-
тивистов КРСУ  отправились взглянуть на 
ту самую отличную от нашей жизнь, а за-
одно наладить культурно-просветительские 
связи с Военным институтом Вооруженных 
Сил Кыргызской Республики имени Героя 
Советского Союза К. Усенбекова. По при-
езде, гостям был оказан радушный прием. 
Начальник института рассказал о том, как 
учатся подопечные. Многие мальчишки 
приехали сюда из отдаленных сел и смог-
ли поступить в институт на общих основа-
ниях, набрав выше проходного балла ОРТ. 
Будущие офицеры кыргызской армии после 
окончания учебы получат диплом инжене-
ра-механика. Учатся курсанты так же, как и 
мы, четыре года. Помимо «страшных» для 
гуманитария предметов – высшая матема-
тика, термех, сопромат, военные изучают 
иностранные языки. Владеть официальным 
языком нашего государства – русским – обя-
занность каждого кыргызского военного, 
потому что выполнять боевые задачи они 
смогут только во взаимодействии с коллега-
ми по ОДКБ. Поэтому за победу в олимпиа-
де по русскому языку, а курсанты периоди-
чески соревнуются в написании сочинений, 
победители получают стипендию в размере 
$100 ежемесячно. Выплачивает ее институт 
Евразийских исследований. Неплохой сти-
мул для знаний, правда?! Кстати, первокурс-
ники, которые окончили кыргызоязычную 
школу, учат русский язык, и наоборот. Мы 
узнали, что военный, в частности погранич-
ник, – билингв. Интересно, правда? 

За всем этим кроется тяжелый труд. Кро-
ме знания языков и инженерного дела, кур-
санты обязаны знать тактику, то есть науку о 
ведении боя, сдавать нормативы по физпод-
готовке. Представим, вес автомата 3–4 кг, к 
этому прибавим полный комплект боевой 
амуниции и получим 40–45 кг веса + соб-
ственный. И с таким «весовым» набором  
надо будет пробежать 15–20 километров по 
пересеченной местности. В любую погоду. 

Да, никто не обещал, что служить и учить-
ся будет легко. Но кыргызстанские бравые 
джигиты справляются под руководством 
своих офицеров-преподавателей и их рос-
сийских товарищей. Да, да – мы увидели в 
Военном институте российских офицеров 
– подтянутых, открытых к общению с чув-
ством юмора людей, как сказали курсанты, 
знающих дело. 

Несмотря на напряженный ритм учебы, 
многие курсанты успевают поучаствовать в 
конкурсах и получить призовые места. Ко-
мандный состав высоко ценит таких ребят. 
И за вклад парней в учебу и жизнь институ-
та их семьям высылаются благодарственные 

письма. Все делается для того, чтобы акти-
визировать в учебе курсантов. Подведение 
итогов конкурса криминалистов показало, 
что в следующий раз и наши ребята-юристы 
могут сразиться с военными в знаниях и вла-
дении специальностью.

В общем, у меня возникла идея получить 
второе высшее (военное) образование. Кста-
ти, девушкам в армии можно пойти учить-
ся на медика или стать связисткой. Эти две 
специальности, востребованные в военном 
деле, ждут нас, девчонки. 

Полина Беккер, 
студентка факультета 

международных отношений



СТУДЕНЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ6 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КРСУ

2 февраля мы отмети-
ли 76-ю годовщину разгрома 
советскими войсками не-
мецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве, а 
за несколько дней до этой 
памятной даты – 4 января 
– ушел из жизни участник 
этого кровопролитного сра-
жения, унесшего с обеих сто-
рон миллион человеческих 
жизней, – Михаил Александро-
вич Зыков. 

ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Таким был в победном 1945-м 
Михаил Зыков

Мы в гостях у ветерана Сталинградского сражения Михаила Александровича      
Зыкова

С   ветераном Сталинграда мы позна-
комились в декабре 2017 года. Но на 

исходе 2018-го Михаил Александрович по-
лучил серьезную травму. Сил у старого сол-
дата оказалось значительно меньше, чем 76 
лет назад, когда под Сталинградом двадца-
тилетний Михаил Зыков получил ранение.

Тогда он выкарабкался и снова встал в 
боевой строй, прошел всю войну, чтобы в 
1945 году освободить сначала Будапешт, 
потом Вену, а после войны учить в Джа-
лал-Абаде детей. Вот и нам он преподал 
уроки мужества, посоветовав жить активно, 
с достоинством. Мы хотим, чтобы этот 
достойнейший человек всегда жил в сердцах 
потомков.  Поэтому мы передадим вам, ува-
жаемые читатели, историю подвига солдата 
Зыкова, которую он поведал нам при первой 
встрече.

О своей сталинградской эпопее красно-
армеец 1034-го стрелкового полка 293-й 
стрелковой дивизии Донского фронта Миха-
ил Зыков рассказывал с особым волнением, 
словно пытался высказаться за всех своих 
однополчан, оставшихся в кровавом январе 
1943 г.

17 июля 1942 г. Михаил Зыков и еще 
три тысячи человек из Джалал-Абадской 
области погрузились в тридцать пульманов-
ских (спальных) вагонов и отправились на 
фронт.

Привезли их в Челябинскую область на 
станцию Чебаркуль. Недалеко от нее был 
расположен военный лагерь, где новобран-
цев распределили по воинским частям. 
Михаил Александрович попал в линейную 
роту, сформированную из добровольцев. 
После активной боевой подготовки – 25 де-
кабря – воинский эшелон с командой добро-
вольцев, среди которых был Михаил Зыков,  
двинулся на запад. 

17 января 1943-го юные бойцы разгрузи-

лись на станции Иловля Сталинградской об-
ласти. Рота Зыкова без промедления выдви-
нулись в пешем порядке к передовой.

Около поселка Песковка, где прошли кро-
вопролитные бои, унесшие тысячи жизней 
с одной и другой, противоборствующей,  
стороны, увидел Зыков занесенные снегом 
трупы – сначала советских, потом немецких 
солдат. 

Шел Михаил Александрович по «мертво-
му полю» и думал: «Неужели и я буду вот 
так валяться где-нибудь?». Но тут же пода-
вил в себе эту мысль: «Не умру, вернусь до-
мой живым».

Всю ночь бойцы цепочкой двигались в 
район, известный только командирам, доро-
ги не было видно. 

– Вдруг, – рассказывал Михаил 
Александрович, – чувствую, идем по воде: 
мои валенки промокли. К утру ударил силь-
ный мороз и катанки стучали, как кочаны.

Но несмотря ни на что бойцы продвига-
лись к Сталинграду. Суточный марш ока-
зался ненапрасным: на лицах товарищей 
он увидел жажду мести, которая победила 
чувство страха – никто  не боялся умереть. 
Земля под ногами задрожала от вонзающих-
ся в землю снарядов. Дым и гарь повисли 
над  позициями.  Шквальный огонь с обеих 
сторон не умолкал. Тяжелые немецкие тан-
ки вели прицельный огонь, черными тенями 
двигаясь на советские позиции. Рота сража-
лась неистово и бесстрашно.

Разорвавшейся миной убило командира 
отделения Алиева. Через несколько секунд 
рядом с ним упал и Зыков. Осколок попал 
в саперную лопатку, которую он носил под 
ремнем на животе. От бывалых солдат слы-
шал боец, что самое тяжелое ранение – в 
живот, поэтому солдатской лопаткой он 
предусмотрительно прикрыл эту часть тела. 
Как чувствовало сердце – осколок пробил 
лопатку, разрезал фуфайку и ударил в ногу 
– удар смягчили ватные брюки, но он был 
настолько сильным, что Зыков не смог дви-
нутся с места. 

Ночью полк отбил несколько вражеских 
атак, а утром перешел в наступление на за-
вод «Красный Октябрь», где затаились фа-
шисты. Бой был жестоким. 

Когда Михаил Александрович размотал 
оттаявшие от тепла портянки, оказалось, что 
пальцы правой ноги обморожены. Рану об-
работали и направили красноармейца Миха-
ила Зыкова в госпиталь, размещенный в селе 
Красный Яр. 15 апреля 1943 года он снова 
вернулся на передовую.

«Подкрепляться приходилось на ходу, 
между боями, – рассказал нам Михаил Алек-
сандрович. – Однажды я потерял свою лож-
ку. Смотрю, рядом с убитым немецким сол-
датом лежит складная ложка. Со словами:    
“Извини, она тебе больше не понадобится”  
я взял ее. Так до сих пор и ем немецкой лож-
кой, единственным трофеем, привезенным с 
фронта. Ею и жену кормил, когда она болела 
– ложка-то для меня была победной, надеял-
ся, что победим и болезнь...».

Трофей Михаила Зыкова – не-
мецкая ложка

Смерть подстерегала каждого. На  глазах 
гибли однополчане. Злость и самоотрече-
ние – это те чувства, рассказывал Михаил 
Александрович, которые испытывает чело-
век, видя подобное.

Ближе к полудню бойцы короткими пере-
бежками на пять-восемь метров начали про-
двигаться в сторону немцев, которые про-
должали отчаянно сопротивляться. Зыков 
помнит, как перебежал вперед по окопу, стал 
стрелять по укрывшемуся в блиндаже врагу. 
Вдруг пуля попала в цевье карабина, разнеся 
его в щепки, и срикошетив, ударила в грудь, 
выйдя через левую руку. Первую мысль – 
оторвало руку – отвлекла острая боль. 

Оставалось одно – самостоятельно полз-
ком двигаться в сторону медпункта. По 
дороге услышал стоны раненого солдата в 
окопе, подполз к нему, но ранение никак не 
позволяло помочь. В медсанчасти  первым 
делом Зыков подробно описал место, где 
видел бойца. За ним отправилась медсестра. 
Спасенный долго благодарил Зыкова.

Таким мы навсегда запомним «сталинградца» из Кыргызстана Миха-
ила Зыкова

Михаила Александровича похоронили  в 
Джалал-Абаде рядом с женой – отсюда он 
ушел на фронт, здесь учительствовал по-
сле войны, здесь родились его дети, здесь 
живут тысячи его учеников. Они свидетели 
того, что Михаил Александрович прожил 
большую и яркую жизнь, отмеченную мир-
ным трудом и солдатским подвигом, а также 
большой любовью к Родине, жене, детям, да 
и вообще к людям. Это не пафос – это при-
мер для всех нас, потому что он настоящий 
герой нашего времени.

Антон Светличный, 
Сергей Пуриков, 

студенты факультета
международных отношений

С каждым днем участников Великой Отечественной войны 
становится все меньше и меньше. Надо сохранить память 
о них и об их подвиге. Это наше достояние. Накануне 75-ле-
тия Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне мы выступаем с инициативой провести в Университете 
акцию «Бессмертный полк КРСУ». Напишите в редакцию 
газеты «Студенческое обозрение» рассказ о своем отце или 
матери, о дедах и прадедах, победивших фашизм. Нам ка-
жется, это будет правильно и справедливо. И еще: помогите 
живущим ветеранам, поддержите их словом: они как никогда 
нуждаются в нашей заботе, а мы обязаны им. Пусть это бу-
дет сделано в память о Михаиле Александровиче Зыкове. Он 
всегда заботился о людях.



СТУДЕНЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ 7ХОРОШИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ

Ведет рубрику заведующая кафедрой 
русского языка, профессор КРСУ

Галина Петровна Шепелева.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Вопрос: В русском языке есть пожела-

ние «С легким паром». Как оно возник-
ло?

Ответ: Это приветствие или пожела-
ние доброго здоровья тому, кто только 
что попарился или помылся. Выражение 
связано с тем, что в банях пар мог сме-
шиваться с угарным газом, от которого 
люди нередко угорали. Этот пар, в отли-
чие от легкого, хорошего пара, называ-
ли тяжелым. Поэтому и желали легкого,      
т. е. здорового пара.

Вопрос: Существует выражение из не-
понятных слов: «с бухты-барахты». Ког-
да его следует употреблять?

Ответ: Выражение употребляется в 
случаях, когда хотят сказать: вдруг, без 

видимой причины, необдуманно. Выра-
жение образовано от глаголов «бухнуть-
ся» и «барахтаться», характеризующих 
чьи-либо неожиданные и беспомощные 
действия.

Вопрос: Что точно значит слово домен?
Ответ: Домен – это название веб-ре-

сурса. Состоит из латинских букв, цифр, 
знаков. Есть домены из кириллицы. Мак-
симальная длина домена – 63 символа.

Вопрос: Услышала слово альпака. Это 
какая-то одежда?

Ответ: Альпака – вид ткани, сотканной 
из шерсти альпака. Теплая, мягкая, лег-
кая, не скатывается. Альпаку никогда не 
красят, она имеет 22 природных оттенка. 
Шерсть молодых животных используют 

для изготовления ткани, а взрослых – 
для тканья ковров.

Вопрос: Что значит слово «ренова-
ция»?

Ответ: РеновАция (от лат. renovation 
– обновление, возобновление, ремонт) – 
процесс улучшения, реконструкция, ре-
ставрация без разрушения целостности 
структуры.

Вопрос: Что означает слово «баттл»?
Ответ: Батл, баттл (англ. battle – бой, 

битва, баталия) – это соревнование меж-
ду двумя участниками, которые пытают-
ся узнать, кто из них лучший. Наиболее 
известен словесный баттл у реперов, по-
пулярны танцевальные баттлы, а также 
кто лучше нарисует граффити.

ХОХМОЧКИ

• Я так молодо выгляжу потому, что всем 
вру, что мне на десять лет больше.
• Бойся корову спереди, лошадь сзади, а 
барана рядом.
• Знание – сила. Например, немногие 
знают, что на морозе металл приобретает 
сладкий привкус.
• Береги отношения – иначе будешь бе-
речь воспоминания.
• Я не против олигархов и богатеев, я про-
тив того, что не вхожу в их число.
• В День милиции количество лежачих 
полицейских увеличивается минимум 
вдвое.
• Все диеты начинаются со следующего 
понедельника точно.
• Акулы стали реже нападать на людей. 
Люди стали невкусные. Силикон в пома-
де!
• На подтяжках держатся штаны мужчин 
и лица женщин.
• Когда речь идет о тринадцатой зарплате, 
все моментально забывают о суевериях.
• Уходи, пока тебе еще рады.
• Выйдя замуж, женщины становятся на-
столько чуткими, что слышат, как упали 
деньги на карточку мужа.
• Шампунь против выпадения волос… И 
я, в принципе, тоже.
• Обожаю встречи одноклассников за 
то, что они проходят весело, душевно и, 
главное, без меня.
• Когда говорят, что собака – друг чело-
века, обычно забывают добавить – своя 
собака!
• Важным делом у нас занимаются важ-
ные люди, а хотелось бы, чтобы умные.
• Не жизнь, а сплошное получение полез-
ного опыта.
• Новости экономики. На упаковке греч-
ки пока еще указан вес, а не количество 
зерен.
• Почему-то самые подлые предатели по-
лучаются из самых отъявленных патрио-
тов.
• Это ваше первое родительское собра-
ние, и мне хотелось бы его начать с 3000 
рублей.
• Старость – это когда вместо перелезть 
через забор, начинаешь искать в нем 
дыру. 
• Лень, прошедшая многолетнюю вы-
держку, называется мудростью!
• Если по документам и волки сыты, и 
овцы целы, то есть подозрение, что реви-
зор – баран!
• Самым ярким проявлением женского 
оптимизма является фраза: «Какой я была 
дурой!»
• Со спортом у меня нейтралитет. Я им не 
занимаюсь, а он – мной.

АФОРИЗМЫ 
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

• И великий человек – всего лишь чело-
век. (И.-В. Гете)
• Для великих дел необходимо неутоми-
мое постоянство. (Вольтер)
• О великом человеке судят только по его 
главным деяниям, а не по его ошибкам. 
(Вольтер)
• Справедливость – вот добродетель душ 
великих. (Платон)
• Удача следует за великим человеком. 
(Наполеон Бонапарт)
• Все, что делаешь, надо делать хорошо, 
даже если совершаешь безумство. (О. 
Бальзак)
• Женственность – это качество, которым 
я больше всего восхищаюсь в женщинах. 
(О. Уальд)
• Благородный человек знает только долг, 
низкий человек знает только выгоду. 
(Конфуций)

Современной орфографической 
норме отвечает написание 

рАзыскной (см.: Русский  орфогра-
фический словарь РАН. – М., 2005), 
хотя в прошлом веке верным призна-
валось написание через о. История 
этого слова такова. Слово розыскной 
закрепилось в русском языке в таком 
написании в 30-е г. XX в. Это напи-
сание стало странным исключением 
из правил: дело в том, что написание 
приставки раз – (рас-), роз-(рос-) не 
подчиняется общему правилу упо-
требления букв на месте безударных 
гласных: здесь в безударной позиции 
пишется буква а, а под ударением – 
только буква о. Например, рАзливать, 
но рОзлив, рАсписать, но рОспись, 
рАздать, но рОзданный, рАзыскать, 

но рОзыск. Поэтому в орфографиче-
ских словарях последних лет как нор-
мативный вариант дается написание 
рАзыскной. Следовательно, верно пи-
сать оперативно-рАзыскной, следствен-
но-рАзыскной, служебно-рАзыскной и 
т. п.

Часто спрашивают: как сказать – Кто 
крайний или последний? Мнение о том, 
что нельзя употреблять слово послед-
ний, можно только крайний (в том чис-
ле в очереди: Кто крайний?), весьма 
распространено, однако это не более 
чем нелепое суеверие, один из мифов о 
русском языке, существующих в созна-
нии людей. Таких мифов, к сожалению, 
немало, можно привести еще один при-
мер: якобы нельзя говорить садитесь, 
можно только присаживайтесь, потому 

что слово садитесь будто бы связано 
исключительно с тюремными ассоциа-
циями. 

На самом деле все наоборот: слово 
садитесь литературное и употребление 
его вполне корректно, а вот употребле-
ние присаживайтесь несет в себе двус-
мысленность: приставка при- обознача-
ет неполноту действия (присесть можно 
ненадолго, на краешек стула), поэтому 
присаживайтесь можно расценить как 
намёк на то, что человеку предложили 
ненадолго присесть, а потом уйти. Но 
вернемся к слову последний. Предрассу-
док возник из-за того, что среди значе-
ний слова последний – «такой, за кото-
рым не следует, не ожидается что-либо 
подобное»: последняя электричка, по-
следний сын, последняя глава, а также 

«предсмертный»; «совершаемый при 
похоронном обряде»: последняя воля, 
последний путь, последние почести; 
кроме того, у слова последний есть и 
значение «низший в ряду подобных; 
очень плохой»: последний негодяй. 
Но последний – многозначное сло-
во, среди его значений и такие, не 
имеющие никаких отрицательных 
коннотаций: «самый новый»; «совре-
менный»; «только что появившийся»: 
последние технологии, последние из-
вестия, прочитать в последнем номе-
ре журнала и т. п. Так что стремление 
любыми способами избежать употре-
бления слова последний – всего лишь 
нелепый предрассудок, а бездумная 
замена его словом крайний – наруше-
ние норм русского языка.

Оперативно-рАзыскной или оперативно-рОзыскной?
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ГДЕ РЫЦАРИ, ГЕРОИ, ХРАБРЕЦЫ?
Сегодня «Литературная гостиная» «Студенческого обозрения» принимает воспитанницу 

КРСУ Кристину Убайдуллаеву – поэтессу, филолога и журналиста. Ее поэзия многогранна. 
Кажется, нет тем, которые она не хотела бы раскрыть, и проблем, которые не стремилась 
бы разрешить. Делает это Кристина ярко и глубоко. И все потому, что уверена –  «истина 
не может быть чужой».

БЛИЦ
– Что послужило толчком, заставило Вас 
писать стихи?
– Рисунки. Началось все с того, что в дет-
стве я делала наброски разных сюжетов, 
брала готовые иллюстрации и сочиняла к 
ним стихотворения. 
– Без чего невозможна поэзия?
– Без вдохновения, как бы банально это 
ни звучало. А вдохновение, в свою оче-
редь, зависит от многих факторов. В 
моем случае особенно эффективно ра-
ботают душевные переживания, иногда 
даже те, которые были в прошлом.
– Кто из творческих людей оказал влия-
ние на Ваше творчество?
– Трудно говорить о влиянии как тако-
вом, но по творческому мировоззрению 
для меня близки поэты Серебряного 
века, в частности, Анна Ахматова.
– Храните ли Вы старые блокноты с поэ-
тическими набросками?
– У меня сохранились тетради, в кото-
рых записаны мои стихи, начиная с 1997 
года. В них же вложены обрывки листов 
с недописанными стихами. Сейчас я, 
правда, храню все черновые наброски в 
электронном виде.
– С каким чувством Вы могли бы срав-
нить написание стихотворения?
– Для меня это полет. Иногда он дается 
с трудом, тяжело оторваться от земли, а 
иногда просто дух захватывает.
– Что делать, если совсем не пишется?
– Больше читать. Это в любом случае 
пойдет на пользу, даже если рука не по-
тянется к перу.
– Есть ли какие-нибудь темы, с которыми 
лирике не по пути?
– Если говорить о поэзии в целом (не 
только о лирической), то стихотворение 
можно написать о чем угодно, было бы 
желание.
– Какие советы Вы можете дать начи-
нающим поэтам? Как реализовать свой 
талант? 
– Учиться объективно оценивать свое 
творчество, адекватно воспринимать 
критику, не впадая в крайности, и рабо-
тать над стихотворениями. Талант нужно 
развивать и совершенствовать.

Вопросы задавал 
Константин Кондратенко

Истинный Поэт

Не слушай голос Музы, милый друг,
Коль хочешь жить спокойно в мире этом!
Но если жаждешь ты страстей и мук —
Приди на землю Истинным Поэтом.
И будешь ты творить и созидать,
И будешь ты пророчить и молиться,
И Слова неземная благодать
Сойдет с небес и в песню превратится.
И голос твой услышит стар и млад,
И станут люди ждать твоих свершений,
И за тобой пойдут и возвестят,
Что в этот мир пришел Великий Гений!
Но знай: соблазны славы — это ложь,
Не для почета кровью пишут строфы!
Твой дар – твой крест, и ты его несешь
Всю жизнь на самый верх своей Голгофы.
Пусть предадут, но не свернешь с тропы,
За муки не потребуешь награды,
Под свист и улюлюканье толпы,
Под пыткой не откажешься от правды!
От палачей не спрячешь гордый взгляд,
И только об одном попросишь небо:
Прости их, мол, не знают, что творят!
Спаси их, мол, беспомощны и слепы!
Но ты не бог, и даже не святой,
Зато – Поэт, и сам поймешь едва ли,
Что плачешь не слезами, а водой —
Живой водой священного Грааля!..

Крылья Ангела

Мир наш катится кубарем невесть куда,
Все быстрее по воле инерций.
Оказалось, что можно сломать без труда
Крылья ангела, спящего в сердце.
Оказалось, что крылья легко растерзать,
Перепачкать в грязи, опорочить,
Надругаться, за спину себе привязать,
Растрепать их на мелкие клочья.
Их не трудно, сминая, топча, теребя,
Перемешивать с кровью и пылью,
Но нагрянет беда — и не спрячут тебя
Непорочные белые крылья.

Не налюбоваться

Жизнь опасна, бренна и пуста,
Только жалко с нею расставаться,
Ведь кругом такая красота —
Не сказать и не налюбоваться.
В грозовой тревожной синеве
Тучи вьются следом за ветрами,
Маки в малахитовой траве
Полыхают алыми кострами.
Отгремела майская гроза,

Вечер свеж, прозрачен и спокоен,
А под небом, распахнув глаза,
Тихо умирал безвестный воин.
Он лежал, как будто бы летел,
Широко раскинув крылья-руки,
Словно целый мир обнять хотел,
Чувствуя дыхание разлуки.
Мир, в котором он не пожил всласть
Мир? Войной объятая планета.
На груди у парня запеклась
Кровь алее макового цвета.
Капает роса на лоб бойца —
Плачут златоокие ромашки,
Бледного касаются лица,
Смотрят прямо в душу нараспашку.
С каждым мигом все трудней дышать,
Смерть легла на грудь зловещей тенью.
На земле покой и благодать,
А на небе — дивное виденье:
Расступился туч тяжелый дым,
И в лазурном солнечном просвете
Тянется к воротам золотым
Радуги простое семицветье.
Это что же? Значит, умирать,
Не сыскав виновных или правых?
Дома ждут жена, сынишка, мать,
А родимый чахнет в буйных травах.
Умирает, тяжело дыша,
Комкая цветы от страшной боли.
Рвётся к золотым вратам душа,
Просится, убогая, на волю.
Что же, смерть, пируй и угрожай,
Никому не справиться с тобою,
Собирай кровавый урожай,
Раз уж ты пришла на поле боя.
Ветер становился все сильней,
Хлынул дождь неимоверной силы — 
Это льются слезы матерей
С неба на солдатские могилы.
В тучах открываются врата,
С грешною землей велят прощаться,
А кругом такая красота — 
Не сказать и не налюбоваться.

Герой наших дней

Куда девались нынче патриоты?
Где рыцари, герои, храбрецы?
С усмешкой горькой говорил мне кто-то,
Что вымерли бесстрашные бойцы.
Что фильмы лгут, что врут стихи и книжки
О безграничной доблести людей.
Но помню я глаза того мальчишки —
Отважного героя наших дней.
Он презирал безволие и лживость,
Предателей и трусов, подлецов,
Зато горой стоял за справедливость,

А правду говорил всегда в лицо.
В его глазах, как в синем океане,
Печаль и грусть таились в глубине.
Его отец погиб в Афганистане
За чью-то правду на чужой войне.
Перед отцовским траурным портретом
Серьезный, но отчаянный юнец
Когда-то клятву дал, что в мире этом
Он вырастет таким же, как отец.
С тех пор привык держать мальчишка 
слово,
С тех пор хотел он Родине служить,
Не видел он себе пути иного
И не желал другой судьбою жить.
Друзья его порой не понимали,
А недруги смеялись за спиной,
Но он-то знал закон огня и стали:
Мужчина закаляется войной.
Я ничего о нем не знаю точно,
Но страшно и тревожно мне опять:
Тот парень, говорят, в горячих точках
За чью-то правду жизнь готов отдать.
О нем тоска мне сердце разрывает,
Я за него болею всей душой.
Он знает, правда «чьей-то» не бывает,
А истина не может быть чужой!

Пробуждение

Сегодня волшебное утро!
Я слышу мелодии птиц,
Играют лучи перламутром
На кончиках сонных ресниц.
И я просыпаюсь, как в сказке,
У сладкого сна на руках,
От света, от звона, от ласки
Ворвавшегося ветерка.
Дыша ароматом сирени
В раскрытое настежь окно
Из тысячи стихотворений
Я выберу только одно.
И в нём расскажу тебе вкратце
О самых заветных мечтах,
И как нелегко улыбаться,
Когда на душе пустота,
О песнях, отчаянно-звонких,
Где ты — солнце каждого дня —
В наивной, влюбленной девчонке
Узнаешь, быть может, меня.
Забыв о прошедшем ненастье,
Смотрю в небосклон голубой,
Своим неожиданным счастьем
Спешу поделиться с тобой.
Теперь не тоскую, не плачу,
Судьбу ни о чем не молю.
Все в прошлом, мой ветреный мальчик,
Я больше тебя не люблю!
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Кристина Убайдуллаева родилась 27 ноября 1988 года в горо-
де Оше. Первое стихотворение написала в 9 лет. В 2002 году 

наша гостья впервые выступила со своими стихами на конкурсе, 
организованном Генконсульством РФ в Оше, и заняла I место. В 
школьные годы состояла в литературном клубе «Вдохновение», 
которым руководила ошская поэтесса Тамара Цыпина. В 2006 году 
окончила школу-гимназию № 20 и поступила в Кыргызско-Рос-
сийский Славянский университет на специальность «Филология». 

Кристина – участница творческого объединения молодых авторов 
Кыргызстана «Ковчег». Ее стихи публиковались в поэтических 
сборниках и периодических изданиях, в том числе в журнале 
«Литературный Кыргызстан» и в сборнике «Новые писатели», 
изданном в Москве в 2014 году, и были представлены на различ-
ных конкурсах и фестивалях. Кроме того, подборка стихотворений              
К. Убайдуллаевой вошла в поэтический сборник «Хрупкие грани» 
(2018 год), о котором мы писали в прошлом выпуске газеты.


