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Истории  
блокадников

КРСУ укрепляет 
сотрудничество

«Миррахимовские 
чтения»

Ярмарка 
«Дружба  
народов  
Кыргызстана»

74 года назад весь многона-
циональный советский народ 
сокрушил вероломного врага, 
посягнувшего на свободу и неза-
висимость Советского Союза. 
Все несли тяжелейшую ношу 
войны и все вместе совершили 
бессмертный подвиг спасения 
Отечества, определили исход 
второй мировой войны, осво-
бодили от нацистов народы 
Европы. Мы – наследники по-
коления победителей – высоко 
чтим стойкость, мужество и 
верность фронтовому 
братству наших от-
цов и дедов. Их Победа 
– это наша Победа!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

ОБОЗРЕНИЕ

9 мая – День Победы в Великой  
Отечественной войне!

На той войне вы были все едины:
От маршала Побед до рядовых в окопной пыли.
В родной земле черпали дух и силы,
Ей возвращали сыновей и кровушкой поили.
Народа память вам, как честная расплата,
За подвиг победившего в войне советского солдата.
Она заставит сыновей, как в той войне, сплотиться,
Чтоб матушке-земле цвести, чтоб духом окрылиться.



СТУДЕНЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ2 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КРСУ

Когда началась вторая мировая вой-
на, Ильяс Бирюков был уже опытным 
красногвардейцем, получившим бо-
евую закалку в горниле гражданской 
войны и военного похода в Иран. 
Поэтому в июле 1941 года он вполне 
осознанно, добровольцем, отправился 
на фронт защищать Отечество – свою 
большую и малую родину, своих жену 
и дочку.

Наводчик минометного орудия 
2-ой батареи 7-ой Гвардейской орде-
на Красного Знамени кавалерийской 
дивизии, Ильяс Бирюков прошел всю 
войну – от Москвы до Эльбы, унич-
тожая врага в больших городах и ме-
леньких селеньях родной страны, а 
также Польши и Чехии.

Он не прятался за спины других, 
был в гуще боя и в самые опасные ми-
нуты не бежал, не расставался со сво-
им минометным орудием. Его ратные 
подвиги в жестоких сражениях «не 
ради славы – ради жизни на Земле» 
записаны в его наградных листах.

Вот он, не страшась смерти, из 
своего боевого орудия подбивает вра-
жеский танк и вместе с другими ба-
тареями участвует в отражении двух 
танковых атак противника. 

Орудие И. Бирюкова находилось на 
открытой огневой позиции в селении 
Колосово, которое подверглось вось-
микратной бомбежке самолетами про-
тивника. Все село было сожжено, но 
орудийный расчет бойца Бирюкова, ма-
неврируя с места на место, продолжал 
бить врага в упор. 16 августа 1942 г. его 
орудие участвовало в стрельбе пря-

мой наводкой по колонне бронемашин 
противника. В результате, готовивша-
яся атака противника была отбита. За 
этот бой Ильяс Бирюков – лучший на-
водчик батареи – награжден орденом 
Красной Звезды.

В боях за Киев и Житомир на 1-м 
Украинском фронте дедушка показал 
себя стойким, умелым, бесстрашным 
воином. 11 ноября 1943 года в райо-
не деревни Забрыдня Житомирской 
области на его орудие шли пять вра-
жеских танков. Наблюдая сильный 
огонь из пушек и пулеметов, авиация 
противника не прекращала бомбить 
и обстреливать из пулеметов совет-
ские боевые расчеты. Несмотря на 
бомбежку и обстрел, ефрейтор И. 
Бирюков открыл огонь по танкам про-
тивника и вторым снарядом подбил 
средний танк, умело отбил танковую 
атаку противника, остановив его про-
движение.

В боях за деревню Яблоневка, ког-
да вражеские автоматчики напали 
на орудие, в расчет которого входил 
боец Бирюков, он взял в руки автомат, 
потому что лесной массив не давал 
возможности открыть огонь из ору-
дий, и вместе с расчетом уничтожил 
около 20-ти гитлеровцев. 4 декабря 
1943 года гвардии ефрейтор, навод-
чик орудия второй батареи, удостоен 

правительственной награды – ордена 
Красного Знамени.

В последний, победный, год Вели-
кой Отечественной войны шли ожесто-
ченные бои на территории Германии и 
подступах к Берлину. Орудие младше-
го сержанта Ильяса Бирюкова в чис-
ле первых форсировало реку Эльбу и 
подбило одну автомашину врага, унич-
тожило два пулемета, чем обеспечило 
продвижение вперед частей Красной 
Армии.

29 апреля 1945 года его орудие 
стояло на открытой огневой по-
зиции, у штаба дивизии. Батарея 
уничтожила почти целый взвод 
пехоты противника. В этом бою 
Ильяс Бирюков погиб смертью хра-
брых. За этот подвиг он посмертно 
был награжден орденом Славы III-
степени.

В городе Сулюкте установлена па-
мятная плита «Никто не забыт, ничто 
не забыто» с именами героев, не вер-
нувшихся с войны. На граните вы-
сечено и имя моего деда – Бирюкова 
Ильяса Шарипжановича.

Для меня мой дедушка – часть 
меня, моей жизни, моей памяти, хра-
брый человек,  отдавший свою жизнь 
ради Великой Победы. Светлая ему 
память!

Альмира ГАТИНА

В живых из ленин-
градских блокадни-
ков, эвакуированных 
в Кыргызстан за 
годы Великой Оте-
чественной войны, 
на сегодняшний день 
осталось лишь 25 че-
ловек. Как сложилась 
их жизнь, и какой 
след оставила блока-
да в их судьбе? Как 
они живут сейчас и в 
чем нуждаются? 

Дать ответ на эти вопросы 
я попытался вместе с участ-
никами Поискового движе-
ния Кыргызстана «Наша 
Победа – Биздин Жениш». В 
одну из поездок с ними я по-
знакомился с Галиной Толь-
ской (Половинкиной) и Ша-
милем Мухамеджановым. 
Эти люди достойны того, 
чтобы о них говорили. А вот 
что наши герои рассказыва-
ют о войне.
Галина Ивановна  
Тольская (Половинкина):

– Наша семья проживала 
в Ленинграде на улице Зве-
ринской, дом 36, квартира 
24. 1 сентября 1942 года 
мне исполнилось 12 лет, я 
должна была идти в школу, 

но 8-го числа началась бло-
када. Обстрелы и бомбежки 
немцы вели круглые сутки, 
они даже установили время 
атак – в восемь часов утра, 
и мы знали, когда надо пря-
таться. В то же самое время 
стали выдавать карточки 
на продукты, я запомнила 
только чечевицу с хлебом, 
но количество пайка умень-
шалось с каждым днем. В 
конце 1942 года нам выда-
вали всего по 125 граммов 
хлеба на день! Помнится, 
мама готовила нам, своим 
детям, суп из остатков про-
дуктов: вскипятит водички, 
в стаканчик нальет, посы-
плет перчика и горчички, 
соли немного… Постепен-
но бомбежки участились, 
первое время мы прятались 
в убежище, но потом пе-
рестали – сильно опухали 
ноги, и без еды совершенно 
не было сил. Немцы бом-
били и ночами, мама нас 
не будила, только укрыва-

ла меня с двумя младшими 
сестренками подушками, 
одеялом, ложилась рядом, 
чтобы, если попадут, все в 
куче погибли. Сначала не 
стало младшей сестры, по-
том средней. Помню, как 
сидела и ждала возвраще-
ние мамы рядом с их остыв-
шими телами. Когда мама 
вернулась, я так сильно об-
радовалась, но следующим 
утром не стало и ее…Тогда 
пришли соседи, замотали в 
простыни умерших, и боль-
ше я их не видела, могил 
родственников так и не на-
шла. 

После этого жила с со-
седями, в семье офицера, 
но провинилась, и меня по-
просили уйти. Сначала меня 
приняли в приемник, туда 
всех откармливать прини-
мали, только после него я 
попала в детдом. Когда меня 
с другими детьми стали эва-
куировать через Ладогу на 
баржах с открытым верхом, 

лед уже тронулся. Мы попа-
ли под обстрел. Фашистам 
было все равно, что везут 
детей, и знали они об этом, 
ведь по городу ходили их 
разведчики, и с самолета 
все было прекрасно видно. 
Идущие впереди и позади 
нас баржи потопили, а нам 
повезло. Страшно было, си-
дели на коленях, молились, 
но в нас не попали, и мы жи-
вые добрались до большой 
земли. 
Шамиль Мухамеджанов, 
эвакуированный из Ленин-
града в Чон-Сары-Ойский 
детский дом:

– Я не помню, как попал 
в детский дом. Бывает, фраг-
ментами всплывают виде-
ния, взрывы, но врать не 
буду – не знаю правда это 
или нет, мне было 3-4 года 
на тот момент, что я могу 
помнить?

Только недавно, благо-
даря поисковикам «Нашей 
Победы», я узнал имя свое-
го отца. Его звали Исмаил. 
Имени мамы и других род-
ственников не знаю. После 
армии меня через Всесоюз-
ный розыск нашел дед, фа-

милия его Гумеров, который 
оказался мне не родным. 
Мы с ним встретились в Ле-
нинграде, и он показал под-
вальное помещение, где я 
жил с семьей, но я ничего не 
почувствовал в тот момент, 
не смог вспомнить. 

Из воспоминаний о дет-
ском доме помню, как мы 
сами заготавливали дрова на 
зиму. Летом у нас даже был 
свой лагерь, там мы сажали 
деревья, делали кирпичи, 
занимались физкультурой. 
Многие из моих детдомов-
ских друзей попали в тюрь-
мы и колонии, бедовые 
росли ребята. У меня все 
сложилось лучше – после 
прохождения воинской под-
готовки я обзавелся семьей, 
воспитал детей.

После общения с людь-
ми, пережившими лише-
ния, голод, потерю близких, 
войну, о которой ты так ча-
сто слышал еще в детстве, 
невольно удивляешься их 
жизнерадостности и стрем-
лению делиться с молодым 
поколением своими истори-
ями. Но зачастую эти темы 
молодежь совсем не инте-
ресуют. Когда узнаешь об 
этом, невольно задаешься 
вопросом, почему молодые 
люди так равнодушны к 
прошлому, к истории своих 
народов? Ведь было бы хо-
рошо приглашать ветеранов 
и блокадников в КРСУ не 
только на различные торже-
ственные мероприятия, но и 
на обычные беседы, просто, 
чтобы пообщаться со сту-
дентами. 

Виктор НЕГОДА

От Москвы до БерлинаМой дедушка Ильяс Ша-
рипжанович Бирюков 
родился в 1911 году в Та-
тарстане, Ульяновской 
области Николаевского 
района, в селе Большой 
Чирклей, станция Нику-
лино. В Киргизию, в город 
Сулюкту, они с женой 
приехали в 1934 г. 

Выжившие в блокаде



СТУДЕНЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ 3ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Материалы подготовил Константин КОНДРАТЕНКО

Доктор филологических 
наук, профессор Марина 
Владимировна Пименова 
– известный специалист в 
области когнитивной линг-
вистики, лингвокультуро-
логии и этногерменевтике и 
яркий пропагандист языка 
А. Пушкина. По ее инициа-
тиве проводятся различные 

научные мероприятия – 
конференции и Летние шко-
лы на территории разных 
стран, в которых принима-
ют участие аспиранты, док-
торанты, преподаватели из 
России, Белоруссии, Украи-
ны, Казахстана, Кыргызста-
на, Польши, Индии, Кореи и 
Китая.

Во время встречи и об-
щения с профессорско-пре-
подавательским составом 
КРСУ ректор М. Пименова 

отметила активное участие в 
указанных проектах профес-
сора КРСУ, доктора филоло-
гических наук М. Тагаева. По-

сланники Санкт- Петербурга 
презентовали изданный Ин-
ститутом иностранных язы-
ков учебник «Русский язык 
как иностранный», а также 
рассказали о своем намере-
нии, родившемся в ходе по-
ездок по Кыргызстану, ока-
зать помощь кыргызстанцам 
в поиске предков, павших 
при обороне Ленинграда в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и считающихся 
без вести пропавшими. 

Завершилась встреча 
подписанием Договора о 
сотрудничестве между ву-
зами. Гости поделились с 
филологами КРСУ своим 
романтическим отноше-
нием к русскому языку. В 
ответ Владимир Нифадьев 
вручил гостям книги, из-
данные университетом и 
ставшие его визитной кар-
точкой.

Реализация  
партнерских  

проектов
18 апреля состоялась 

встреча ректора КРСУ, 
академика Владимира Ни-
фадьева с проректором по 
международным связям Ал-
тайского государственного 
университета Романом Рай-
киным. 

Стороны обсудили вопросы укрепле-
ния научных связей и реализацию со-
вместных программ по Договору о со-
трудничестве и в рамках деятельности 
Ассоциации азиатских университетов, в 
состав 65 членов которой входят КРСУ 
и АлтГУ.

Среди рассмотренных вопросов – 
бюджетные места в магистратуре АлтГУ 
по направлениям «Физика», «Биология» 
и «География»; возможность участия 
представителя КРСУ в редакционном 
совете международного научного жур-
нала «Общество и общественная безо-
пасность» («Society and Security Insights») 
Ассоциации азиатских университетов 
и в составе оргкомитета Первого меж-
дународного форума ученых-алтаистов 
«Тюрко-монгольский мир Большого Ал-
тая: историко-культурное наследие и со-
временность», который состоится 12-14 
сентября 2019 года (Барнаул и Горно-Ал-
тайск); участие в Летней школе молодых 
ученых, проведение которой Физиче-
ский институт имени П. Лебедева Рос-
сийской академии наук планирует в сен-
тябре 2019 года на озере Иссык-Куль.

Слушатели узнали о становле-
нии внешнеполитических связей 
и международных отношениях 
Кыргызстана, а также о государ-
ственной политике, экономиче-
ской составляющей и перспек-
тивах взаимоотношений между 
Кыргызской Республикой и Рос-
сийской Федерацией.  

На встрече были затронуты во-
просы двустороннего дипломати-
ческого сотрудничества Кыргыз-
стана и России. Посол рассказал 
и об особенностях менталитета, 
поделился своими знаниями из 
истории народов двух стран. Лек-
ция охватила не только вопросы 
официальной дипломатии, но 

раскрыла и новые тренды, в част-
ности, феномен сетевой диплома-
тии как важнейший инструмент 
многовекторного взаимодей-
ствия в современном мире.

Завершая свое выступление, 

А. Джекшенкулов посоветовал 
студентам и другим слушателям 
для достижения своих целей быть 
честными, много трудиться и по-
стоянно повышать уровень свое-
го образования.

Э. Ауэр также встретился со студентами КРСУ и 
рассказал им о деятельности Европейского Союза в 
Кыргызстане, двусторонних отношениях и сотруд-
ничестве.

Глава Европейского Союза ответил на вопросы 
студентов, касающиеся помощи ЕС образователь-
ному сектору, выделения грантов и обмена студен-
тами Кыргызской Республики и стран ЕС.

29 марта Кыргызско-Российский Сла-
вянский университет посетили ректор 
Санкт-Петербургского Института ино-
странных языков М. Пименова, прорек-
тор вуза А. Бакиров и его президент М. 
Алексеев. Гостей встречали ректор КРСУ 
В. Нифадьев, проректоры В. Лелевкин и 
Л. Сумароков. Руководители двух вузов 
обсудили вопросы налаживания научного 
взаимодействия по укреплению позиций 
русского языка в Кыргызстане.

Аликбек Джекшенкулов –  
будущим дипломатам

Посол Европейского 
Союза Э. Ауэр в КРСУ

10 апреля глава представитель-
ства Европейского Союза в Кыргы-
зстане господин Эдуард Ауэр с оз-
накомительным визитом посетил 
Кыргызско-Российский Славянский 
университет, где встретился и об-
судил вопросы сотрудничества в 
сфере образования с ректором Вла-
димиром Нифадьевым.

Романтика русского языка

3 апреля 2019 года в КРСУ состоялась госте-
вая лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Кыргызской Республики в Российской Федерации 
Аликбека Джекшенкулова на тему: «Внешняя 
политика Кыргызской Республики».
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Николай Михайлович 
Пржевальский – ученый, 
географ, натуралист, почет-
ный член Академии наук и 
генерал-майор – родился 12 
апреля 1839 года. История 
тесно связала его с Кыргы-
зстаном, а могила знамени-
того естествоиспытателя 
находится на побережье 
озера Иссык-Куль. В день 
рождения путешественника 
вспомнили о его экспеди-
циях и заслугах и в Кыргыз-
ско-Российском Славянском 
университете. 

Великий евразиец 
Масштабный форум от-

крыл ректор университета, 
академик Владимир Ива-
нович Нифадьев. Он отме-
тил, что Н. Пржевальский 
– величайший из когда-либо 
живших путешественников, 
ученых и исследователей:

– То, что мы о нем пом-
ним, говорит о его значи-
тельном вкладе в историю и 
культуру Кыргызстана. Это 
очень важно, поскольку Ни-
колай Пржевальский нашел 
свою последнюю пристань 
именно у нас, на Иссык-Ку-
ле, и желание быть похо-
роненным на берегу озера 
было его собственным. 

Ректор университета так-
же оценил вклад ученого в 
развитие кыргызско-рос-
сийских отношений:

– Прошло уже много 
времени, но на историче-
ском небосводе, связываю-
щем Россию и Кыргызстан, 
по-прежнему мало людей, 
способных затмить по сво-
ей значимости личность Н. 
Пржевальского. В конфе-
ренции принимает участие 
много молодежи, студенты 
кафедр истории и культу-
рологии, и я надеюсь, что 
впоследствии они проник-
нутся целеустремленностью 
и старанием Николая Ми-

хайловича, возьмут с него 
пример, и это поможет им 
как в учебном процессе, так 
и в последующей научной 
деятельности. 

– На сегодняшний день 
можно смело утверждать, 
что Николай Пржевальский 
стал зачинателем процес-
сов интеграции, которые до 
сих пор имеют место быть 
на всем Евразийском про-
странстве. Мне отрадно 
осознавать, что интеграция, 
в которой непосредственно 
участвует Россия и Кыргы-
зстан, сейчас проходит наи-
более активно. Это 
показывает высо-
кий уровень нашего 
политического диа-
лога, гуманитарного 
и экономического 
сотрудничества, – 
пояснил Чрезвычай-
ный и Полномочный 
Посол РФ в КР Нико-
лай Николаевич Удо-
виченко.

Дипломат также 
отметил, что помимо 
политического со-
трудничества, страны стали 
больше взаимодействовать 
в культурной и историче-
скойсферах:

– У нас есть общее насле-
дие, и очень важно помнить 
о тех, кто внес большой 
вклад в развитие отношений 
наших народов и стран. Та-
кими людьми были Петр Се-
менов Тян-Шанский, Нико-
лай Пржевальский и Юрий 
Гагарин, первый человек, 
побывавший в космосе. Все 
они в своем роде первоот-
крыватели. 

– Николай Пржевальский 
направлял свою жизненную 
силу и энергию на то, чтобы 
ликвидировать белые пят-
на на карте мира, – отметил 
проректор по научной рабо-
те КРСУ Валерий Михайло-
вич Лелевкин. – Когда-то и 

Центральная 
Азия была неизведанной 
местностью. Важность гео-
графических исследований 
путешественника оценива-
ется еще и тем, что по сей 
день во многих научных 
трудах ученые опираются 
на труды Николая Михай-
ловича, а ведь прошло уже 
много времени с момента 
его первого путешествия. 
Благодаря экспедициям Н. 
Пржевальского географы 
всего мира узнали о новых 
хребтах и озерах, террито-
риях близ Китая.

– Жизнь Н. Прже-
вальского была свя-
зана с изучением об-
ширных пространств 
Центральной Азии, 
а предметом фунда-
ментальных науч-
ных исследований 
стали природные 
богатства, флора и 
фауна, образ жизни 
людей. Подвижни-

чество, беззаветное служе-
ние народу – отличитель-
ные черты генерал-майора 
Николая Пржевальского. 
Будучи первым европей-
цем, увлеченным Централь-
ной Азией, он пользовался 
огромным авторитетом во 
всем мире. Высокие нрав-
ственные качества Николая 
Михайловича, его предан-
ность науке, высокая честь 
и профессионализм на пути 
к достижению цели – хоро-
ший пример для всех совре-
менников, – написал в сво-
ем письме, адресованном 

ректору КРСУ В. Нифадье-
ву, доктор географических 
наук, вице-президент Рус-
ского географического об-
щества Артур Николаевич 
Чилингаров. 

Президент Кыргызско-
го географического обще-
ства Саламат Кулембекович 
Аламанов напомнил при-
сутствующим, что жизнен-
ное кредо путешественника 
было выражено словами: «А 
еще мир прекрасен пото-
му, что можно путешество-
вать».

– Николай Пржеваль-
ский посвятил путешестви-
ям всю жизнь, которая, 
к сожалению, очень рано 
оборвалась. Исследователь 
начал свою деятельность 
как географ-воин. Будучи 
преподавателем географии 
в Варшавском пехотном 
юнкерском училище, он 
уже в 25 лет написал учеб-
ник по географии. На тот 
момент он был юношей с 

Дорогами великого
В Кыргызско-Российском Славянском университете прошла 
конференция «Н. Пржевальский – великий евразиец», посвя-
щенная 180-летию со дня рождения великого русского путе-
шественника. Финальным аккордом мероприятия стала 
поездка в город Каракол и возложение цветов к могиле выдаю-
щегося исследователя Центральной Азии.
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далеко идущими, больши-
ми целями. В это же время 
он работал над созданием 
своей программы по изуче-
нию Центральной Азии, ко-
торая для европейцев была 
«terra incognita». Географы 
того времени А. Гумбольдт 
и Т. Рихтер много фанта-
зировали и «придумыва-
ли» данные о территории, 
которую исследовал Прже-
вальский. Все его путеше-
ствия благодаря великолеп-
ной памяти исследователя 
были подкреплены точным 
словесным описанием. 
Они и сейчас потрясают 
своей точностью. В науч-
ных изысканиях Николай 
Михайлович был ученым, 
изучающим территории 
комплексно, во всех их вну-
тренних взаимосвязях.

Книги ученого – величай-
шее наследие, оставленное 
нам, географам, и всему на-
учному миру. Не даром опи-
сание Центральной Азии с 
выделением национальных 
и ментальных особенностей 
народов были высоко оцене-
ны географическими сооб-
ществами разных стран. Пу-
тешественник провел пять 
путешествий за одиннад-
цать лет, за девять лет актив-

ных походов было пройдено 
30 тысяч километров по 
сложнейшим маршрутам. 
Такое может осилить только 
сильный человек, ставящий 
главным приоритетом не 
свои интересы, а интересы 
науки. Мне довелось побы-
вать там, где ступала нога Н. 
Пржевальского. Я посетил 
Такла-Макан, Кульджу, и 
Восточный Тибет. И знаете, 
это было незабываемо.

Пржевальский  
в искусстве и науке
В ходе конференции пи-

терская художница Ната-
лья Шевченко презентовала 
картины, нарисованные во 
время путешествий по Кыр-
гызстану и посвященные пу-
тешественнику. 

– Художник всегда любит 
свои картины, он воспевает 
их внутри себя и мечтает, 
чтобы в этом пении уча-
ствовал и зритель. Николаю 
Пржевальскому я посвятила 
три произведения. Во вре-
мя первого путешествия по 
Кыргызстану я услышала 
исполнение эпоса «Манас», 
и оно породило образ кро-
ви, пульсирующей из раны. 
Добравшись до мастерской, 
в порыве вдохновения, 

мной была написана 
картина «Манасчы». 
Следующую картину 
я посвятила Н. Пр-
жевальскому. Каза-
лось бы, изображая 
военного, ты должен 
представлять муже-
ственный, харизма-
тичный, отважный 
тип личности, но 
мое представление 
о нем было другим. 
После прочтения 
дневников путеше-
ственника родился 
другой образ, и я на-
писала картину, на 
которой изображе-

но то, как он сам описывает 
свои открытия.

По словам художни-
цы, создавая свою третью 
картину, она обратилась к 
фольклору. – Я нарисовала 
орла с оливковой веткой. 
Птица укрывает Кыргы-
зстан своим крылом, уз-
нав о легенде, связанной с 
смертью путешественника, 
– поясняет она.

Сотрудники Кыргыз-
ско-Российского Славян-
ского университета кан-
дидат исторических наук 
Леонид  Сумароков и доктор 
исторических наук Ольга 
Сумарокова представили 
общественности моногра-
фию «Евразийские хроники 
Н. Пржевальского», вошед-
шую в серию книг «Евразий-
цы-созидатели».

– Надеюсь, на достигну-
том мы не остановимся, – 
утверждает О.Сумарокова, 
– Хочется  верить, что дан-
ная серия будет пополнять-
ся новыми работами, посвя-
щенными людям, которые 
соединяют своими трудами 
Европу и Азию, соблюдая 
принципы единства, на-
ции и веры. В современном 
мире эти принципы явля-
ются основой для борьбы 
с международным терро-

ризмом и экстремизмом. В 
бытность Н.Пржевальского 
о евразийстве как фило-
софско-политической кон-
цепции речи еще не шло, но 
Россия по наитию накапли-
вала политический опыт 
взаимодействия со своими 
соседями. Опыт сотрудни-
чества, а не конфронтации, 
опыт равноправия вместо 
шовинизма и национализ-
ма. Сделать это, не обладая 
знаниями о своих соседях, 
было бы непосильной за-
дачей. Пробелы в знании 
успешно восполнял Нико-
лай Михайлович, ставший 
одним из первопроходцев 
евразийцев-практиков в 
Центральной Азии.

В книге есть две главы, 
посвященные вопросам 
евразийского сотрудниче-
ства – «Выдающийся муж 
науки», в которой расска-
зывается о научном вкладе 
Н.Пржевальского, и «Путе-
шествие по тропам большой 
реки», повествующей о пу-
тешественнике как важной 
геополитической фигуре 
XIX века. Ведь не просто так 
смерть Николая Михайло-
вича воспринималась лон-
донскими правящими кру-
гами как промежуточная 
победа Британии в борьбе 

за влияние в Центральной 
Азии.

Другой автор моногра-
фии, Леонид Сумароков, 
рассказал о том, что главной 
целью работы было воссоз-
дание образа путешествен-
ника, названного Антоном 
Павловичем Чеховым «чело-
веком вулканического про-
исхождения» и очистить его 
от большинства фальсифи-
каций, профанаций, кото-
рые сегодня активно курси-
руют в медиа-пространстве:

– Мы привели некролог 
А. Чехова не просто так. 
Великий русский писатель 
не был лично знаком с Н. 
Пржевальским, но вдохнов-
ленный его путешествия-
ми, отправился на остров 
Сахалин. В заключительной 
главе «Каракол – последняя 
пристань Пржевальского» 
говорится о том, что очень 
важно сохранить память об 
известном путешественни-
ке. В ней также воссоздан 
исторический образ города 
– Каракол еще во времена 
жизни Н. Пржевальского 
стал очень ярким симбио-
зом славянских и азиатских 
культур, своеобразным 
островком культуры посре-
ди гор Тянь-Шаня, проле-
гающих на пути исследо-
вателя. Именно в Караколе 
путешественник нашел ме-
сто своего успокоения.

В нашей книге есть опре-
деленные символы и знаки. 
К примеру, картина на об-
ложке существует в един-
ственном экземпляре. На-
рисовал ее неизвестный 
художник, а компас изо-
браженный на ней – стили-
зация устройства, которым 
пользовался сам Н. Прже-
вальский. Прибор показы-
вает путь в Центральную 
Азию. 

Заключительным этапом 
конференции стало посе-
щение Мемориального до-
ма-музея в Караколе и воз-
ложение цветов к могиле 
великого путешественника.

Виктор НЕГОДА

евразийца
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Развивать  
промышленность  
Кыргызстана!

16 апреля в рамках реализации 
проекта «Адаптация теорети-
ко-методологических основ эф-
фективных индустриализаций к 
экономике КР» Программы разви-
тия КРСУ на 2018 год был прове-
ден круглый стол «Потенциал и 
перспективы Стратегии устой-
чивого развития промышленно-
сти Кыргызской Республики на 
2019-2024 годы». 

В работе круглого стола приняли уча-
стие депутат Жогорку Кенеша  КР Экмат 
Байбакпаев, представители научного сооб-
щества КРСУ и Кыргызско-Турецкого уни-
верситета «Манас», будущие журналисты и 
экономисты – студенты бакалавриата и ма-
гистранты КРСУ.

Участники обсудили проект постановле-
ния Правительства КР «Об утверждении 
Стратегии устойчивого развития промыш-
ленности Кыргызской Республики на 2019-
2024 годы».

Профессор КРСУ Марат Кудайкулов 
предложил вниманию собравшихся до-
клад «Проблемы практической реализации 
Стратегии устойчивого развития промыш-
ленности Кыргызской Республики на 2019-
2024 гг.». 

Э. Байбакпаев выступил с сообщением и 
ответил на многочисленные вопросы буду-
щих журналистов и экономистов.

Первые результаты реа-
лизации Концепции дали 
основание Президенту КР 
Сооронбаю Жээнбекову 
своим указом объявить 
2019 год «Годом развития 
регионов и цифровизации 

страны». Новый импульс 
проекту должно придать 
ускоренное внедрение но-
вых технологий в экономи-
ке и повседневной жизни 
регионов.

В целях обсуждения ак-

туальных проблем разви-
тия регионов Кыргызстана, 
выявления потенциала эко-
номического роста регио-
нов, для организации более 
глубокого взаимодействия 
вузов, научных учреждений 
и органов государственно-
го управления по данной 
проблематике в КРСУ была 
проведена научно-практи-
ческая конференция «Со-
циально-экономические 
проблемы в регионах Кыргы-
зской Республики». Органи-
затором мероприятия высту-
пила кафедра национальной 
экономики и регионального 
развития факультета меж-
дународных отношений.

Основными направле-
ниями для дискуссий ста-
ли следующие вопросы: 

неравномерность эконо-
мического и социального 
развития регионов; регио-
нальные факторы, влияю-
щие на процессы занято-
сти и миграции; основные 
проблемы в управлении 
регионами; формирова-
ние опорных территорий 
и точек роста; источники 
доходов местного бюдже-
та и налоговая реформа; 
специфика преподавания 
учебной дисциплины «Ре-
гиональная экономика» в 
вузах; проблемы внедрения 
цифровых технологий в ре-
гионах страны и др. 

В конференции приня-
ли участие представители 
государственных, обще-
ственных и международ-
ных организаций, ученые, 
преподаватели, аспиранты 
и студенты.

Модератором форума 
выступил доктор эконо-
мических наук, профессор 
КРСУ Асылбек Аюпов.

С 27 по 28 марта в Националь-
ном Центре кардиологии и те-
рапии прошли традиционные 
«Миррахимовские чтения», посвя-
щенные памяти академика М. 
Миррахимова. В ходе их проведе-
ния рассматривались вопросы 
кардиологии, пульмонологии, га-
строэнтерологии и нефрологии. 
На форум съехались представи-
тели медицинского сообщества 
из всех областей Кыргызстана, а 
также зарубежные коллеги.

В работе конференции приняли активное уча-
стие сотрудники кафедры терапии №2 медицин-
ского факультета КРСУ. Они представили на кон-
курс молодых ученых 6 работ. По итогам за доклад 
на тему: «Профиль рекламируемых пищевых про-
дуктов и напитков для детей и подростков в КР» 
дипломом I-й степени была награждена старший 
преподаватель кафедры Айчурек Толебаева. Ее 
работа, посвященная профилактике ожирения у 
детей, была высоко оценена членами комиссии. 

Кроме того, состоялось награждение лучших 
студентов 6-го курса медицинского факульте-
та, добившихся высоких показателей в учебе и 
научно-исследовательской деятельности. Сту-
денты Байрамали Сакибов и Айдана Арыкова 
получили из рук директора «Фонда академика 
Миррахимова» Э. Миррахимовой стипендии и 
сертификаты, а также книгу «Мои воспомина-
ния» о жизни и деятельности великого кардио-
лога, автором которой является Неля Ярулов-
на Юсупова – жена Мирсаида Мирхамидовича 
Миррахимова.

18 апреля в 
КРСУ в режиме 
онлайн прошла 
Международная 
научно-прак-
тическая 
конференция 
«Инновацион-
ные подходы к 
диагностике и 
лечению в меди-
цине: взгляд мо-
лодых ученых», 
инициирован-
ная и подготов-
ленная доцен-
том КРСУ И. 
Абдумаликовой 
и профессором 
Ташкентской 
медицинской 
академии  
Ф. Саломовой.

Молодые ученые 
Кыргызстана и Узбе-
кистана прослушали 
11 докладов, причем 
кыргызская сторона 
моделировала патоло-

гические процессы, а 
узбекская – меры их 
профилактики.

Главная цель меро-
приятия – налажива-
ние сотрудничества в 

области эксперимен-
тальной и гигиениче-
ской медицины – была 
достигнута, но вдох-
новленные результата-
ми медики намерены 
продолжить совмест-
ные научные изыска-
ния. 

Отметим, что анало-
гичный вебинар был 
проведен в прошлом 
году с Российской ме-
дицинской академией. 
В перспективе – со-
вместная работа в он-
лайн-формате с одним 
из высших учебных за-
ведений Казахстана.

2018 год был Годом 
развития регионов. 
Акцент на созда-
ние благоприятных 
условий для расши-
рения предпринима-
тельской деятель-
ности в сельской 
местности и новых 
рабочих мест, при-
нятие Концепции 
региональной по-
литики Кыргыз-
ской Республики на 
2018-2022 годы и 
другие приоритет-
ные шаги, – все это 
доказывает особую 
важность социаль-
но-экономического 
развития регионов в 
контексте устойчи-
вого развития стра-
ны.

Новый импульс 
развитию экономики

Онлайн-конференция 
медиков

Отличились на «Миррахимовских чтениях»

Материалы подготовил Нурдин УРМАМБЕТОВ
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Ведет рубрику заведующая кафедрой 
русского языка, профессор КРСУ

Галина Петровна Шепелева

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
В новостях по телевизору сказали: «В 

Москве открылась выставка ПикАссо» – с 
ударением на А. Это правильно?

Наличие вариантов произношения Пи-
кАссо – ПикассО связано с тем, что худож-
ник родился в Испании, умер во Франции 
и, таким образом, представляет две страны. 

В испанском языке ударение в его фамилии 
падает на А (на предпоследний слог, т. к. 
слово оканчивается на гласную), во фран-
цузском языке ударение всегда на послед-
нем слоге. Поэтому оба варианта можно 
встретить в различных словарях и энци-
клопедиях.

Однако в эфире следовало все же ска-
зать: ПикассО. Именно этот вариант отме-
чен как предпочтительный (а в ряде изда-
ний и как единственно верный) в словарях, 
адресованных работникам радио и телеви-
дения. 

ХОХМОЧКИ

• Брак – это всегда риск: либо царевна 
превратилась в лягушку, либо принц в 
козла.
• Знаете, почему поросята и коровы на 
упаковке сосисок и колбасок так радост-
но улыбаются? Потому что знают – их 
там нет. 
• Ничто так не унижает чиновника, как 
дешевые подарки.
• Если вас не переваривают, значит будут 
допекать.
• Трудился, как пчела. Получку выдали 
медом.
• Каннибал – это тот, кто ищет друзей по 
вкусу.
• А давайте назло Зеленскому Петросяна 
выберем!
• Провинившегося котенка посадили в 
угол, где он провинился еще раз.
• Советов у меня лучше не просить, по-
тому что чувство юмора у меня сильнее 
чувства жалости.
• Учитесь спокойствию у часов, они даже 
если опаздывают, никуда не спешат.
• Поссориться с умным человеком так же 
трудно, как помириться с глупым.
• УЗИ показало: будет СВАДЬБА!
• Женский ум – вещь полезная, но жен-
ская глупость пользуется бОльшим спро-
сом.
• Пекись о ближних, но не допекай.
• Когда тебя все любят, то многим это не 
нравится.
• Если у мужчины есть крылья, то это не 
значит, что он ангел. Скорее всего он тот 
еще жук.
• Так лень было покупать себе ремень на 
джинсы, что я просто разжирел.
• С деньгами у нас сложились непростые 
отношения. Иногда ссоримся, но вскоре 
начинаю по ним скучать. 
• Уроки статистики. Ты ешь капусту, а 
чиновник ест мясо. В среднем, вы едите 
голубцы.

Великие мысли  
великих людей

• Алчность есть преступное желание чужого. 
(Цицерон)
• Без великодушных идей человечество жить 
не может. (Ф. Достоевский)
• Беспечная юность влечет за собой печальную 
старость. (Б. Франклин)
• Важно знать не то, что есть, а то, что полезно. 
(Ж. Руссо)
• Величайшее из достоинств оратора – но толь-
ко сказать то, что нужно, но и не сказать того, 
что не нужно. (Цицерон)
• Воспитатель сам должен быть воспитан. (К. 
Маркс)
• Главное – ладить с самим собой. (Вольтер)

Глаголы с корнем -лож- и приставками воз-, до-, а-, по-, 
пред-, при-, рас- и др. в настоящем времени имеют ударе-
ние на корне (за исключением 1 лица ед. числа, в котором 
ударение на окончании): предложУ, предлОжишь, пред-
лОжит, предлОжим, предлОжите, предлОжат. Во всех  
формах прошедшего времени этих глаголов ударение ни-
когда не падает на корень -лож-, а ставится на суффикс 
-и- после корня: предложИл, предложИло, предложИли.
Исключение: во всех формах глагола вЫложитьударение 
падает на приставку (вЫложишь, вЫложат, вЫложили).

Итак, запомним: возлОжат цветы, предлОжит высту-
пить, располОжим в ряд, но предложИл высказаться, 
предложИли выйти, расположИли друг за другом.

Ударение в формах прошедшего времени глаголов мо-
жет стоять на корне и окончании. Выделяются три группы 
глаголов:

1) глаголы с ударением на корне во всех формах: бИть 
– бИл, бИло, бИли; клАсть – клАл, клАло, клАли; шИть – 
шИл, шИла, шИли;

2) глаголы с ударением на корне во всех формах, кроме 
формы женского рода, в которой оно переходит на окон-
чание: брАть – брАл, бралА, брАло, брАли; взЯть – взЯл, 
взялА, взЯло, взЯли; дать; жить; звать; пить; снять; плыть; 
спать и др;

3) глаголы с ударением на приставке во всех формах, 
кроме формы женского рода, в которой оно переходит 
на окончание: занЯть – зАнял, занялА, зАняло, зАняли; 
понЯть – пОнял, понялА, пОняло, пОняли; замереть; на-
нять; придать; запереть; убить и др.

Двоякое ударение возможно в словах: дОжил и дожИл, 
дОпил и допИл, нАжил и нажИл, Отнял и отнЯл, пОдал 
и подАл, пОднял и поднЯл, прОдал и продАл, прОжил и 
прожИл, прОлил и пролИл, рОздал и раздАл.

дерматин (НЕ дермаНтин)
идентификация (НЕ иНдентификация),
имплантат (НЕ имплантаНт),
инцидент (НЕ инциНдент)
конкурентоспособность (НЕ конкурентНоспособность)
констатировать (НЕ констаНтировать),
прецедент (НЕ прецеНдент)
стипендиат (НЕ стипендиаНт)
ханжество (НЕ ханжеНство).

РаполОжишь или  
расположИшь по порядку?

Заговорю вашу «аву»
Слово «ава» – сокращение от слова «аватар». Оно обо-

значает миниатюрную картинку, хорошо отражающую 
сущность человека, который ее выбрал. Аву устанавлива-
ют на главную страницу в социальных сетях или добавля-
ют в анкету при регистрации на других профилях. Слова 

ава, аватар, аватара или аватарка являются синонимами 
и обозначают одно и то же. Аватарку еще называют в наро-
де «душой пользователя». В качестве авы можно исполь-
зовать как свое личное фото, так и постороннюю картинку 
(если вы желаете скрыть личность). Благодаря таким изо-
бражениям просторы интернета пестрят интересными фо-
тографиями, а не безликими пустыми окнами.

Что такое...
Диффамация (от лат. diffamatio 

«разглашение, распространение») – 
распространение порочащих сведений, 
которые могут не носить клеветниче-
ского характера; действие, известное 
уголовному законодательству как пре-
ступление, близкое к клевете, но отли-
чающееся от нее двумя признаками: 1) 
диффамация есть оглашение каких-ли-
бо позорящих фактов в печати, тогда 
как клевета может быть совершена как 
в печати, так и на словах (публично) 
или в письме; 2) в диффамации пре-
ступный момент заключается в самом 
оглашении в печати позорящих сведе-
ний, независимо от их правильности, 
клевета же всегда рассматривается как 
сообщение заведомо ложных сведений.

Одним словом, под диффамацией 
можно понять банальную сплетню. 
Поэтому против обвинения в клевете 
можно защищаться, доказывая пра-
вильность сообщенных сведений, а 
против диффамации указанием на это 
защищаться нельзя. 

Фрустра́ция (лат. frustratio — «об-
ман», «неудача», «тщетное ожида-
ние», «расстройство замыслов») – 
психическое состояние, возникающее 
в ситуации реальной или предпола-
гаемой невозможности удовлетворе-
ния тех или иных потребностей, или, 
проще говоря, в ситуации несоответ-
ствия желаний имеющимся возмож-
ностям. Такая ситуация может рас-
сматриваться как травмирующая. Она 
проявляется в ряде эмоциональных 
процессов, таких как разочарование, 

тревога, раздражение и даже отчаяние.
Непоти́зм (от лат. nepos, род. 

п.nepotis «внук; племянник»), кумов-
ство́ (от кум) – вид фаворитизма, пре-
доставляющий привилегии родствен-
никам или друзьям независимо от их 
профессиональных качеств (например, 
при найме на работу). 

В историческом смысле – раздача 
римскими папами ради укрепления 
своей власти доходных должностей, 
высших церковных званий или земель 
близким родственникам. Был широко 
распространен в XV-XVI веках. 

Дедлайн (от англ. deadline – букв. 
«мертвая линия») – окончательная дата, 
к которой нужно выполнить какую-ли-
бо задачу; крайний срок. 

Пример употребления: «Прости, я 
не могу пойти с вами сегодня в кафе, 
курсовая не готова, а дедлайн завтра», – 
т. е. завтра надо сдать курсовую работу.

Диванный эксперт – некомпетент-
ный или фальшивый специалист, сло-
восочетание употребляется с иронией. 
Также слово «эксперт» может заме-
няться на более конкретные виды дея-
тельности: критик, психолог, лингвист, 
политолог и т. д.

Краш (от англ. crush – раздавить, 
сокрушить) – человек, к которому ис-
пытывают сильные чувства; объект 
воздыхания. Слово близко по значению 
с русским «втюриться», но обознача-
ет человека, в которого «втюрились». 
Пример употребления: «Мой краш 
посмотрел на меня!», «Мне кажется, у 
меня на нее краш».

Кликбейт (от англ. click – щелчок 
(мышкой), bait – наживка) – броский, 

сенсационный заголовок, обложка или 
название контента в интернете с целью 
собрать больше просмотров (нажатий) 
и, следовательно, денег, ведь за пере-
ходы по ссылке авторы получают при-
быль. 

Мейнстрим (от англ. main – глав-
ный, stream – поток) – модное течение 
в современной культуре; то, что явля-
ется наиболее популярным на данный 
момент. Имеет пренебрежительный от-
тенок, противопоставляется всему ори-
гинальному, немассовому, элитарному. 

Пример употребления: «Это очень 
мейнстримная группа, на их концерт 
придет примерно пол-Москвы».

Няшиться – обниматься, целовать-
ся, ласкаться. Слово образовано от 
японского «ня», которое соответствует 
русскому «мяу», набрало популярность 
благодаря аниме-культуре. 

Пейринг (от англ. pairing – процесс 
составления пары) – персонажи, свя-
занные романтическими отношения-
ми; любовная пара. Также у пейрингов 
может быть имя, образованное из имен 
персонажей, например: Гарри/Гермио-
на – Гармиона.

Чем 
различаются  

слова надо и нужно?
В словарях данные слова 

представлены в качестве сино-
нимов. Сюда можно добавить еще 
такие слова, как необходимо и сле-

дует. Однако нужно по сравнению 
с надо обладает большей обязатель-

ностью и категоричностью.
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Творческий «парад звезд» открыл хо-
ровой коллектив под руководством Г. Ра-
гозина (концертмейстер – А. Шульга). В 
исполнении участников хора прозвучали 
вокальные композиции кыргызских, 
русских, зарубежных композиторов.

Кыргызские, русские, индий-
ские танцы исполнили танцеваль-
ные ансамбли «Каухар» и «Росин-
ка». Стилистику зажигательного 
«латино» представили участники 
ансамбля современного бального 
танца. С хореографической компо-
зицией в стиле «модерн» выступила 
студия эстрадного танца.

Разнообразный по тематиче-
ской и жанровой характеристике 
сольный репертуар представили 
вокалисты. В исполнении Романа 
Чеснова, Адины Турганбаевой, 
Омурбека Акматбекова, Тенгиза 
Джумабаева прозвучали компо-
зиции кыргызских, российских, 
зарубежных авторов. Новые кон-
цертные номера с воодушевлением 
исполнили участники ансамблей 
эстрадной и современной песни – 
студенты 1 и 2 курсов.

Участники Молодежного сту-
денческого театра-студии КРСУ 
показали сцены из нового спектакля 

«Золушка. Старая 
сказка на новый 

лад» и шуточные эстрадные 
миниатюры.

Грацию и элегантность проде-
монстрировали участники студии 
моделей КРСУ, представившие 
коллекции современной одеж-
ды «Антишейк», «Mystical 
Dreamland» и «Инверсия». Ав-
торы коллекций – студентки фа-
культета архитектуры, дизайна 
и строительства Алтынай Ка-
дырова, Нурила Кашкарбаева 
и Перизат Орозобекова.

По традиции на гала-кон-
церте состоялось награжде-
ние победителей конкурса. 

Дипломами лауреатов фестиваля «Звездный 
час – 2019» отмечено более 60-ти исполните-
лей и творческих коллективов университета.

Специальным призом «За творческую ак-
тивность в коллективном исполнении» на-
гражден творческий коллектив медицинско-
го факультета, представивший на фестивале 
большую разножанровую программу.

Награды «За творческие достижения», «За 
творческую активность» вручены вокалистам, 
танцорам, инструменталистам, участникам 
студии моделей, авторам поэтических произ-
ведений.

«Звездный час – 2019» стал праздничным 
смотром творческих достижений, результатом 
активной работы по эстетическому воспита-
нию студентов.

Ирина МАЛЬЧЕНКО

Фестиваль «Дружба народов»  
объединяет сердца

9 апреля перед главным корпусом КРСУ 
студенческий совет факультета междуна-
родных отношений провел фестиваль «Друж-
ба народов Кыргызстана». Мероприятие, 
которое открыл декан факультета между-
народных отношений, профессор Салават 
Усманов, прошло в формате ярмарки.

Этот весенний  день выдался погожим и приятным. Солнце еще не 
так сильно слепило глаза, а ласковый ветерок обнимал теплом. Возле 
главного корпуса Кыргызско-Российского Славянского университе-
та было жарко и красочно. Студенты, нарядившись в национальные 
костюмы, представляли каждый свою страну – к слову, было пред-
ставлено 18 государств. Вокруг памятника Александра Сергеевича 
Пушкина были установлены столы, которые ломились от всевозмож-
ных блюд и напитков. Девушки и парни развлекали гостей танцами, 
песнями, игрой на национальных инструментах. Для рекламы такого 
масштабного события была задействована реклама во всех социаль-
ных сетях, где сидит молодежь. 

По словам организаторов красочной ярмарки, идея проведения 
подобного мероприятия пришла полтора года назад, но воплотить в 
жизнь задуманный проект получилось только сейчас. Подготовка к 
значимому событию заняла порядка полутора месяцев. И оно того 
стоило – участники и гости ярмарки сошлись во мнении, что ини-
циативу стоит поддерживать и проводить такие фестивали раз в год. 

Многие ребята, готовясь, очень переживали – на кон была постав-
лена честь студенческого совета ФМО. И студенты справились с этой 
задачей – фестиваль запомнился многочисленным гостям непринуж-
денной атмосферой, улыбками и позитивным настроением.

Полина БЕККЕР

Благодаря интересу к управленче-
ской деятельности, Анетта постоянно 
работает над собой, развивает лидер-
ские качества, критическое мышле-
ние, берет на себя ответственность 
за принятие решений, контактирует 
с разными людьми. Студентка по-
могала в организации «Дней рожде-
ний» кафедры мировой экономики  и 
«Дней» факультета международных 
отношений, нескольких концертов и 
конкурсов, прошедших в стенах вуза. 
По словам нашей героини, планиро-
вание и проведение университетских 
ивентов помимо яркой палитры поло-
жительных эмоций включают порой 
сложные организационные моменты 
– чтобы результат был идеальным, 
нужно вкладывать все свои силы и 
душу.

– Анетта, скажи, пожалуйста, 
насколько четко расписан твой 
день?

– Обычно будние дни у меня заби-
ты с утра и до вечера, а в выходные 
есть возможность отдохнуть и на-

браться сил. Вообще, мне нравится, 
когда вокруг происходит много собы-
тий, а жизнь кипит.

– Студенты постоянно жалуют-
ся, что «им не хватает времени». 
Как ты считаешь, насколько это 
близко к истине, и есть ли у тебя 
универсальные советы как все 
успевать? 

– Кто-то может заниматься уче-
бой и самообразованием, работать, 
гулять с друзьями, заниматься хобби 
и при этом успешно совмещать все. 
Другие просто ходят в университет, 
не имея никаких второстепенных 
дел, и жалуются на нехватку време-
ни, дескать, ничего не успевают. Я 
стараюсь не терять время впустую, 
поэтому часто берусь за ответствен-
ные проекты.

Чтобы все успевать, я придержи-
ваюсь двух правил – нужно устанав-
ливать четкие дедлайны и не ленить-
ся.

– Принимая важные решения, 
ты больше опираешься на логику 
или интуицию?

– Мне кажется, что эти два поня-
тия должны взаимодополнять друг 
друга. Всегда перед тем, как принять 
то или иное решение, я стараюсь 

максимально проанализировать все-
возможные варианты для того, чтобы 
выбрать самый выгодный, убираю в 
сторону эмоции, стратегически все 
рассчитываю. Вкупе с этим зачастую 
руководствуюсь интуицией и прислу-
шиваюсь к внутреннему голосу – они 
меня редко подводят.

– Чем любишь заниматься в сво-
бодное время?

– Рисую, занимаюсь спортом, фо-
тографирую и обрабатываю снимки, 
слушаю музыку, иногда танцую. К 
танцам у меня всегда был особый 
творческий подход и согревала 
мысль о том, что, двигаясь по сце-
не, человек может контролировать 
эмоции зрителей, зарядить их поло-
жительной энергией, вызвать улыбку 
и смех, заставить глубоко задумать-
ся. Главное в танце, на мой взгляд, 
передать свое душевное состояние, 
создать персонажа с оригинальной 
историей. 

В фотосъемке я стремлюсь под-
черкнуть прекрасное в обычных, по-
вседневных композициях, напомнить 
людям о том, на что они, возможно, 
перестали обращать внимание.

Беседовал  
Константин КОНДРАТЕНКО

Анетта Аракелян – 
студентка 3 курса 
кафедры мировой эко-
номики, председатель 
студенческого совета 
факультета между-
народных отношений, 
член комитета по де-
лам молодежи и ученого 
совета КРСУ. Девушка 
принимает активное 
участие в организации 
культурных и научных 
мероприятий, проходя-
щих в университете, 
и придерживается ак-
тивной социальной по-
зиции.

Жизни  
яркая  
палитра

Большим гала-концер-
том лауреатов и ди-
пломантов завершился 
ежегодный фестиваль 
студенческого творче-
ства КРСУ «Звездный 
час – 2019».

Весенний звездопад


