
Для меня коллеги – это студен-
ты и преподаватели нашего уни-
верситета. В эти дни мы вместе 
отправляемся в дальний поход за 
знаниями и открытиями. От того, 
насколько слаженным будет наше 
взаимодействие, зависит плавание 
общего корабля – Кыргызско-Рос-
сийского Славянского университе-
та, миссия которого заключается в 
подготовке своих воспитанников к 
созиданию и научному поиску. 

В этом году наши ряды пополнились 
двумя тысячами молодых людей, для ко-
торых наш вуз должен стать родным на-
столько, чтобы по прошествии времени 
каждый из них мог с гордостью и благо-
дарностью сказать: «Моя альма-матер, 
ты открыла мне дорогу в жизнь!»

Достичь этого возможно только бла-
годаря ответственной работе и учебе 
каждого члена нашего коллектива, эф-
фективному учебному процессу, включе-
нию молодежи в научную деятельность, 
воспитанию ее в духе гражданской от-
ветственности и патриотизма. Надо 
помнить, что современному обществу 
требуются образованные, целеустрем-
ленные люди, видящие новое, способные 

внедрить его в практику повседневных 
дел. Наш университет должен стать для 
них стартовой площадкой воплощения 
новаторских замыслов и идей. Помочь в 
этом должны традиции вуза, сформиро-
вавшиеся в течение четвертьвековой 
истории его деятельности, мудрость, 
опыт, пример профессорско-преподава-
тельского состава, задор и энергия мо-
лодых.  

Пусть новый учебный год будет на-
сыщен плодотворной работой, в кото-
рой на первом плане стоят творчество 
и стремление к ярким достижениям. 
Пусть он откроет в коллективе новые 
имена в учебе и науке. Вперед, к победам!

Владимир Нифадьев,
ректор КРСУ
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В новом корпусе средней образова-
тельной школы КРСУ прошли первые 
уроки. 

Аудитории, в которых ведутся занятия для 
младших и старших классов, хорошо обору-
дованы и просторны, а учителя подчеркивают 
высокий уровень оснащенности кабинетов, где 
учащиеся смогут в полной мере изучать дисци-
плины, предусмотренные школьной программой.  

Современные кабинеты для школьников

С новым учебным годом, дорогие коллеги!
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Вперед, к знаниям!
В Кыргызско-Российском 

Славянском университе-
те прошла торжествен-
ная линейка, посвященная 
началу 2019-2020 учебного 
года и Дню знаний.

В нынешнем году вуз принял в 
свои ряды две тысячи студентов. 
По установившейся традиции перво-
курсников, собравшихся на площади 
перед главным корпусом универси-
тета, приветствовал ректор КРСУ 
Владимир Нифадьев. Он акценти-
ровал внимание на том, что у сту-
дентов начинается новый, важный 
этап в жизни, связанный с выбором 
профессии, когда закладываются 
основы их будущего, а надежным 
помощником станут знания, полу-
ченные в КРСУ.

Слова напутствия прозвучали в 
выступлениях деканов факультетов, 
которые пожелали новичкам успеш-
ной учебы и активной научной дея-
тельности.

Концертная программа, подготов-
ленная студентами старших курсов, 
явно пришлась по душе первокурсни-
кам, которые воочию убедились в том, 
что в КРСУ приветствуются талант 
и креатив. После концерта студен-
ты-первокурсники отправились знако-
миться со своими факультетами.

Тигран Саркисян: Создать в ЕАЭС благоприятные условия
для талантливой молодежи

В последние дни сентя-
бря студентам, аспиран-
там и преподавателям 
КРСУ представилась 
уникальная возмож-
ность стать активными 
участниками «Евразий-
ской недели – 2019», про-
шедшей в столице Кыр-
гызстана. Мероприятия 
экономического форума 
позволили прочувство-
вать ход интеграцион-
ных процессов в ЕАЭС. 
Помощь в этом оказал 
председатель Коллегии 
Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) 
Тигран Саркисян, кото-
рый подвел на площадке 
университета итоги пя-
тилетней работы меж-
дународной организации 
региональной экономиче-
ской интеграции и член-
ства в ней Кыргызстана. 

Политик рассказал о целях и над-
национальных органах объедине-
ния, форматах его международного 
сотрудничества, ближайших зада-
чах, преимуществах членства Кыр-
гызской Республики для граждан и 
бизнеса. 

В рамках лекции глава Коллегии 
ЕЭК акцентировал внимание на 
новой функции ЕАЭС – цифровой 
трансформации, которая, по его сло-
вам, касается не только экономики, 
но и всех аспектов жизни человека.

«Цифровая трансформация меня-
ет мировой уклад и заставляет нас 
по-другому смотреть на окружающее 

пространство. Если бы мы не зада-
лись вопросом ее осуществления, то 
союз лишился бы будущего», – ска-
зал он, призвав бизнес перестраи-
ваться с учетом новых условий. 

В связи с этим не обошел внима-
нием Тигран Саркисян проблемы 

молодежи, которая должна с осо-
бым вниманием изучать тенденции 
развития современного мира, оце-
нивать нарастающие объемы и ско-
рость информационных потоков.

В частности, он отметил, что мно-
гие крупные IT-продукты разраба-
тываются молодыми талантами из 
стран ЕАЭС, что стало конкурент-
ным преимуществом молодежи ев-
разийского пространства.

«Цифровая миграция дает рабо-
тодателю возможность находить 
кадры для своего бизнеса: наши 
лучшие умы получают предложения 
мировых фирм и покидают страну. 
Это серьезный удар по нашему бу-
дущему. Мы должны создать благо-

приятные условия для талантливой 
молодежи, внимательно следить за 
трансформацией, быть конкуренто-
способными. Ни для кого не секрет, 
что многие крупные IT-продукты раз-
рабатываются молодежью из стран 
союза», – заявил Тигран Саркисян.

Молодежную тему Тигран Сарки-
сян развил  в ходе проведения «Шко-
лы молодого лидера ЕАЭС», объе-
диняющей молодежных активистов и 

начинающих дипломатов из стран-у-
частниц ЕАЭС. В  мероприятии также 
приняли участие студенты КРСУ. 

Выступая перед молодыми участ-
никами «Евразийской недели – 
2019», председатель коллегии ЕЭК 
указал на особую роль молодых в 
процессах интеграции и подчеркнул: 
«Приходит новое поколение, и нам 
важно оценить, что собой пред-
ставляет современная молодежь. 
Вы думаете по-другому, вы воспри-
нимаете себя и весь мир иначе. А 
мы должны прислушиваться к вам, 
чтобы понять. Ведь вы – будущее 
наших стран».

Нынешнее молодое поколение бу-
дет жить в очень сложные времена, 
когда плотность изменений будет 
фантастической. 

«Это касается не только новых 
технологий и приборов, – произнес 
Тигран Саркисян, – меняется сам 
уклад жизни и ее ценности. Основ-
ное, чему вам нужно научиться, так 
это умению думать и работать с ин-
формацией, потому что любые зна-
ния быстро устаревают».

В условиях столь серьезных изме-
нений возрастает роль интеграцион-
ных процессов, объединения регио-
нов и государств для решения общих 
задач стратегического развития. По 
словам председателя Коллегии ЕЭК, 
в мире давно поняли необходимость 
подобной кооперации, следствием 
чего стало активное развитие проек-
тов и инициатив международного мас-
штаба. ЕАЭС в этом отношении дает 
возможность каждому государству, 
входящему в состав Союза, более эф-
фективно развивать свою экономику.

 Огромную роль в интеграционных 
процессах должна сыграть моло-
дежь. Эту важную мысль постарался 
донести до студентов КРСУ Тигран 
Саркисян – председатель Коллеги 
ЕЭК и теперь уже почетный профес-
сор нашего университета. Докумен-
ты о присвоении звания ему вручил 
ректор университета Владимир Ни-
фадьев. 

Нам, молодым, остается учиться 
у старших, слушать советы и наби-
раться опыта. Впереди у нас много 
важных дел.

ЭММА КРАСНОВСКАЯ

ТЕМА МЕСЯЦА
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Лучшая в подводном ориентировании

На Иссык-Куле прошел 
чемпионат Кыргызстана 
по подводному спорту. Сре-
ди девушек первой стала 
студентка КРСУ Анаста-
сия Фролова. 

Организаторы соревнований – 
Федерация подводного спорта Кыр-
гызской Республики совместно с 
Центральным комитетом ОСТО (ДО-
СААФ). Спонсором выступил фонд 
«Иссык-Куль».

Главный тренер федерации Борис 
Чернецов рассказал, что на следую-
щий год на Иссык-Куле состоится 
чемпионат СНГ по подводному спор-
ту, а затем в Томске будет проведен 
чемпионат мира по скоростным ви-
дам подводного спорта. 

– На этих соревнованиях мы бы 
хотели достойно представить Кыр-
гызстан. А это не так просто. Трени-
ровки наших спортсменов проходят 
за свой счет. Мы сами оплачиваем  
аренду бассейна «Жаштык», спор-
тсмены сами оплачивают спортив-
ные сборы, ведь в соревнователь-
ном процессе без состязательности 
и постоянных тренировок не добить-
ся хороших результатов. И нам нуж-
ны добрые друзья и спонсоры, – по-
яснил Борис Чернецов.

Иссык- Куль – уникальное место 
для проведения соревнований и 
тренировок для подводного спорта. 
И вполне понятно, что спортсме-
ны-подводники хотят, чтобы и этот 

уникальный спорт развивался в Кыр-
гызстане на самом высоком уровне.

Надо отметить, что спортсмены 
по подводному ориентированию 
преданны своему виду спорта. В 
соревнованиях, как правило, уча-
ствуют и взрослые спортсмены, и 
подростки. Надо признать, что ве-
тераны стараются поддерживать 
спортивную форму, постоянно ходят 
в бассейн, тренируются. И это уже 
скорее стиль жизни.

– Наш спорт многогранный. В на-
шей федерации можно заниматься 
подводным плаванием – плавать 
с трубочкой и ластами под водой, 
а также спортивным ориентирова-
нием – это военно-технический вид 
спорта. Спорт для умных – нужно и 
в приборах научиться разбираться, 
и со страхами бороться, и иметь фи-
зическую силу и разрабатывать ды-
хание для подводных погружений, 
– говорит победитель соревнований 
Анастасия Фролова.

Кстати, Анастасия Фролова – не-
гласный чемпион среди кыргызстан-
цев еще по одному водному виду – 
по задержке дыхания под водой!

Сами соревнования по подводно-
му ориентированию не очень зре-
лищны для обывателя, внешне это 
выглядит достаточно таинственно: 
появляется атлет в гидрокостюме, 
ластах, с аквалангом, на котором 
закреплен странный прибор с цифи-

рью. Атлет брызгает водой в лицо, 
окунается сам, надевает маску, опу-
скает баллон под волну, почему-то 
держа его перед собой, а не вешая 
за спину, как обычно. Выстрел! И 
спортсмен, вспенив водную гладь, 
исчезает в пучине. И только кон-
трольный буек, прикрепленный к 
поясу спортсмена, выдает его марш-
рут. С каждой минутой он все даль-
ше от стартового буя – оранжевого 
шара.

Нам же остается только смотреть 
вслед буйку-поплавку. Куда плывут, 
зачем? Такое же недоумение чита-
ется на лицах отдыхающих.

Линии на доске, с которой плы-
вет спортсмен – маршрут, который 
перед глазами спортсмена, только 

в цифрах. У спортсмена компас, 
лаг для определения расстояния, 
глубиномер. Например, одно из 
соревнований – пять ориентиров. 
Задача спортсмена – четко выйти 
на них, при этом нельзя всплывать 
и просить помощи. Например, на 
первый, второй, третий, четвертый 
спортсмен может выйти без ошиб-
ки, обязан «крутануть» буйки, а на 
пятом может промахнуться. И будет 
долго кружить в нескольких метрах 
от цели, пока не найдет ее.

СВЕТЛАНА ЛАПТЕВА,
VB.KG

Во имя дружбы и созидания

В Оренбургской области 
прошел Форум «Евразия 
Global – 2019», объединив-
ший 800 молодых людей из 
108 стран мира и 80 регио-
нов России. Я, автор этой 
статьи, очень благодарна 
за возможность стать ча-
стичкой этого грандиозно-
го события и с замиранием 
сердца вспоминаю каждое 
прожитое здесь мгновенье. 
Особенно приятно то, что 
всех участников объедини-
ли миротворческие цели 
и общие интеграционные 
проекты. 

Начну с того, что Форум стал 
плодотворной площадкой для но-
вых знакомств, пространством для 
взаимодействия, обмена и приоб-
ретения знаний, опыта, построения 
и реализации совместных межгосу-
дарственных проектов. 

Организаторы мероприятия – 
Федеральное агентство по делам 
молодежи, Правительство Орен-
бургской области, ФГБУ «Ресурсный 

Молодежный Центр» – сделали все, 
чтобы пробудить в молодежи жела-
ние творить, созидать и дружить.

Для молодых российских соотече-
ственников программа стартовала 
в Москве. Здесь нас гостеприимно 
встретили волонтеры Форума, кото-
рые провели обзорные экскурсии по 
городу-герою Москве, познакомили 
участников с Российской кремние-
вой долиной – городом науки Скол-
ково и пригласили на грандиозное 
выступление Русского Националь-
ного Балета «Кострома». Продол-
жение культурного знакомства с 
городами России прошло в Самаре 
и Рязани.

Что касается, основной части, то 
она развернулась в Оренбурге. На-

сыщенная программа включала в 
себя деловой, культурный и развле-
кательный блоки. Реализация пла-
нов ста тематических площадок про-
исходила по принципу максимальной 
интерактивности и вовлеченности 
участников во все мероприятия и со-
бытия. Каждый день, начинавшийся 
в восемь утра и заканчивавшийся в 
полночь, был насыщен разнопро-
фильными ивентами: «Социальное 
проектирование», «Экономика и биз-
нес Евразии», «Культура, искусство 
и творчество», интерактивные дис-
куссии, мастер-классы, всевозмож-
ные творческие мастерские, работы 
в команде, познавательные лекции. 

Для российских участников в рам-
ках Форума состоялась публичная 

защита проектов по Грантовому 
конкурсу инициатив Росмолодежи. 
Всего было подано 70 заявок со 
всей страны, представленных по 
девяти направлениям конкурса. По-

бедителями стали 12 человек из 11 
субъектов России. Идеи ребят реко-
мендованы к поддержке на общую 
сумму порядка 4,5 млн. рублей.

Фонд поддержки публичной ди-
пломатии имени А. М. Горчакова ор-
ганизовал Грантовый конкурс моло-
дежных проектов для иностранных 
участников. Было подано более 100 
заявок. География проектов охвати-
ла 24 страны. Победителями стали 
девять человек из девяти стран 
мира. 

 «Евразия Global – 2019» навсег-
да останется в памяти как одно из 
самых масштабных и запоминаю-
щихся событий студенческой поры. 
Хочется поделиться энтузиазмом, 
ставшим мне во время путешествия 
верным спутником, и пожелать всем 
вдохновения на новые свершения, 
чтобы всегда сохранялся драйв и 
азарт к жизни!

АНЕТТА АРАКЕЛЯН

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
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Очарованная делом

Аделя Аюпова – выпускница фа-
культета международных отно-
шений КРСУ – сейчас работает в 
одной из крупнейших дистрибью-
торских компаний Кыргызстана 
«Silk Route Trading». Ее команда, 
состоящая из более 40 человек, 
ответственна за эксклюзивную 
продукцию «Mars» – американской 
компании-производителя продук-
тов питания длительного хране-
ния. Аделя руководит развитием 
бренда и увеличением дистрибу-
ции в Монголии. 

Наша сегодняшняя собеседница занимается  
исследованиями рынка и прогнозированием, 
оформлением заказов, нахождением транспор-
та, контролем над погрузкой, отслеживанием 
дислокации и проверкой таможенных докумен-
тов, чтобы удостовериться в благополучной 
доставке товаров. Также она ведет переписку и 
встречается с поставщиками, составляет отче-
ты и следит за выполнением плана, отвечает на 
различные запросы, просчитывает бюджеты и 
расходы и каждый день контактирует с торговой 
командой по скайпу. Работа очень трудоемкая и 
напряженная, так как практически 50% получае-
мых компанией бонусов  по упомянутому брен-
ду зависит от качества ее работы. Случаются и 
бессонные ночи, и отпуск с ноутбуком в руках, но 
Аделе безумно нравится не сидеть без дела. Мы 
попросили нашу гостью продолжить следующие 
мысли, связанные с тонкостями маркетологиче-
ского ремесла.

Маркетолог – это … прежде всего, призвание, 
специалист без возраста и жестких жизненных 
установок, в какой-то степени актер. Занимаясь 
тем или иным проектом, нужно «познать» целе-
вого потребителя, и только тогда получится до-
биться результата, иными словами, заработать.  

Работа в команде подразумевает… непре-
рывную коммуникацию. Слушать и слышать, об-
мениваться опытом, воспринимать сотрудников 
как семью, наладить контакт с каждым – только 
при этом можно достичь единомыслия  и следо-
вать к одной цели. Коллегам, с которыми ты легко 
и открыто общаешься, всегда можно по-свойски 
сказать: «Милые, хорошие, вы – самая классная 
команда, я знаю, что вы все сможете, задача по 
100% выполнению плана – реальна». После чего 
мы садимся вместе и думаем, как за один день 
сделать три продажи, и никто не хочет подводить 
друг друга. Я за них горой, они – за меня, вот про-
стой секрет успеха. 

Три принципа, которым я неукоснительно 
следую в своей деятельности – это… уваже-
ние к поставщикам, клиентам и коллегам, поря-
дочность – долгосрочные и надежные отношения 
невозможно построить на обмане, открытость и 
эффективная обратная связь.  

Чтобы быстро продать товар, нужно… 
включить фантазию и прикинуть, насколько этот 
продукт может быть полезен лично тебе, опре-
делить ценность. Потом необходимо выключить 
фантазию, с холодным рассудком изучить анали-
тические данные и просчитать бюджет.  

Студенчество
Запомнился вот какой случай. На парах я 

была не особо активной. И вот как-то на одном 
из семинаров одногруппники вели оживленную 
дискуссию, высказывали мнения, только одна 
я молчала и суперактивно слушала. В какой-то 
момент преподаватель обратилась ко мне, ска-
зав, что в любом коллективе обязательно есть 
внимательные слушатели, у которых в голове 
много идей, мыслей, эмоций и талантов. Та-
кие люди, как она выразилась на английском, 
обладают «deeply hidden» (глубоко скрытыми) 
способностями. С тех пор, когда вдруг кажется, 
что я чего-то не смогу, новый проект не станет 
успешным или нет абсолютно никаких идей, 
то в голове у меня загорается лампочка! Это 
озарение символизирует то, что все со мной в 
порядке, просто таланты и умения порой скры-
ты так глубоко, что нужно просто покопаться в 
себе.

Профессиональный путь
Работать я начала на втором курсе. Реши-

ла подработать на летних каникулах, потом 
осталась на два года в корейской компании. 
Профессий перебрала множество – к счастью, 
выдалась возможность не слишком беспоко-
иться о материальном аспекте, поэтому искала 
свое. Была преподавателем и переводчиком, 

занималась кейтерингом (готовила и оформ-
ляла фуршеты). В маркетинг попала случайно. 
Вспоминая свой первый проект, удивляюсь, как 
мы смогли успешно реализовать его командой 
настолько разношерстных специалистов. Уто-
пичная идея вывести маленькую лабораторию 
на рынок медицинских услуг с ограниченным 
бюджетом некрупного частного инвестора во-
плотилась, стала реальностью. Мы сделали 
это, нас заметили, с нами начали считаться, и 
сейчас, по прошествии шести лет, та компания 
продолжает успешно работать и расти. Этот 
успех послужил своеобразным трамплином для 
меня как специалиста-маркетолога. 

Возвращаясь к работе в одной из крупней-
ших дистрибьюторских компаний в Средней 
Азии, хочется сказать, что это тоже очередная 
проверка моих способностей. Иногда я назы-
ваю себя «многорукий многоног», потому что 
такого объема разнообразной работы, связан-
ной с несмежными  областями и сферами, я ни-
когда не выполняла: логистика, планирование, 
анализ, бухгалтерский учет, финансирование, 
юриспруденция, развитие  бренда на террито-
рии другой страны – и все в одном флаконе. 

Сейчас я перебралась в Москву, но продол-
жаю работать в дистрибьюторской фирме, уда-
ленно. Я по-прежнему открываю в себе те са-
мые «deeply hidden» – возможности и таланты и 
не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Страницу подготовил КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

Вкус «Хрустального Апельсина» 
10 сентября в Общественной па-

лате РФ состоялось итоговое за-
седание жюри открытого всерос-
сийского конкурса студенческих 
проектов в области связей с обще-
ственностью и медийных техно-
логий «Хрустальный Апельсин», 
на котором были определены лау-
реаты и победители по всем девя-
ти номинациям.

Цель конкурса – выявить талантливых студен-
тов, помочь в их успешном карьерном старте и 
профессиональном росте.

В номинации «Реклама и PR-контент» ди-
пломы II степени были присуждены студенткам 
гуманитарного факультета КРСУ Юлии Пеше-
хоновой (за работу «Ищу хозяина в Instagram», 
научный руководитель – Галина Данильченко) и 
Александре Комаровой (за работу «Цена хлеба 
– цена жизни», научный руководитель – Ирина 
Горина).

Открытый Всероссийский конкурс студен-
ческих работ в области связей с обществен-
ностью и медийных технологий «Хрустальный 
Апельсин» – это молодежный образовательный 
проект, который существует уже 19 лет и за эти 
годы завоевал всероссийскую известность и 

признание. На сегодняшний день Конкурс объ-
единяет тысячи студентов и выпускников вузов. 
По мнению экспертов, он входит в десятку луч-
ших студенческих конкурсов страны и является 
студенческим конкурсом №1 в индустрии обще-
ственных связей и коммуникаций.

Увидеть Париж, чтобы жить
В Париже (Франция) прошел 

очередной ежегодный конгресс Ев-
ропейского общества кардиологов 
и Всемирный конгресс кардиоло-
гов. Свыше 32 тысяч специали-
стов из более чем 150 стран мира 
приняли участие в работе кон-
грессов, в том числе и делегация 
из Кыргызстана, представленная 
сотрудниками кафедры терапии 
№ 2 медицинского факультета 
КРСУ во главе с профессором И. С. 
Сабировым. 

В течение пяти дней состоялось более 500 
симпозиумов и сессий в рамках научной про-
граммы конгресса Европейского общества кар-
диологов, которые осветили свыше 400 тем по 
кардиологии и смежным направлениям. Важ-
ной частью стали стендовые доклады, которые 
проводились по десяти направлениям в двух 
форматах: традиционные постерные сессии и 
электронные постеры. Старший преподаватель 
кафедры терапии № 2 Ж. А. Мамасаидов и пре-
подаватель Айтурган к. А. выступили с результа-
тами исследований на постерных сессиях. 

В сборник научных трудов включено более 4 
800 тезисов, часть которых была отобрана для 
устных сообщений.

Следующий конгресс Европейского общества 
кардиологов планируется провести в Амстерда-
ме (Нидерланды) 29 августа – 2 сентября 2020 
года.
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Камера, мотор!
 В КРСУ начало работу студенческое телевидение. «Зачетная 

неделя» – таково название первой телепередачи, подготовленной 
Телецентром университета. Авторами телесюжетов, ведущими, 
телеоператорами стали студенты вуза.

Телепередача будет выходить каждую декаду месяца. Она будет по-
священа жизни студенческих коллективов и нацелена на раскрытие во-
просов образования, творчества, спорта и студенческой субкультуры.

Следующим шагом в развитии университетского телевидения ста-
нет подготовка телепередач, которые будут рассказывать студентам 
и молодежи о тех, кто несет знания в студенческую среду и добился 
выдающихся успехов в обучении и научной деятельности – о препо-
давателях вуза.

В связи с этим ТВ Центр продолжает формировать команду творче-
ских, креативных людей из числа студентов, которые будут трудиться 
над различными телевизионными проектами.

Культурно-исторические хроники Кыргызстана из рук 
подлинных мастеров 

Прошедшая в первых числах 
сентября 32-я Московская меж-
дународная книжная выстав-
ка-ярмарка, помимо всего прочего, 
отмечена все более крепнущим го-
лосом издательских коллективов 
из дальних уголков постсоветско-
го пространства.

Павильон издательства Кыргызско-Российско-
го Славянского университета был невелик разме-
ром, и экспозиция представленной литературы, 
разумеется, не могла конкурировать по объему 
с книжной продукцией раскрученных издательств 
из более чем 30 стран мира. Однако, будучи 
впервые представленным на авторитетном меж-
дународном форуме, издательство КРСУ отнюдь 
не потерялось на общем ярком фоне.

Так, секретарь правления Союза журналистов 
Москвы Виктор Черемухин, познакомившись с 
книжной экспозицией, выразил восхищение его 
высокопрофессиональной работой. Немало хо-
роших отзывов оставили и рядовые посетители, 
отметившие как тематический диапазон и глубину 
научной проработки проблем, освещенных в пред-
ставленной литературе, так и ее современный ди-
зайн, высокое полиграфическое исполнение.

В самом деле, университет может гордиться 
такими работами, как «Экономическая трансфор-
мация в Кыргызской Республике», «Двуязычное 
творчество Ч. Айтматова», сборники документов 
«Кыргызстан – Россия. История взаимоотно-
шений», «История кыргызов и Кыргызстана», 
«История кыргызской литературы ХХ века», 
«Славянский мир в Кыргызстане», «Атлас фа-
ций и ископаемых остатков палеозоя Среднего 
Тянь-Шаня», «Великий Октябрь Кыргызстана» в 
2-х томах, «Подвиги кыргызстанцев в годы Ве-
ликой Отечественной войны», «Единство, побе-
дившее фашизм» в 2-х томах, «Сталинградский 
дневник Кыргызстана» и другие.

В будущем году издательство КРСУ отметит 
свое 20-летие. Несмотря на свою молодость, 
оно занимает ведущие позиции среди книгоиз-
дательских учреждений республики. Ежегодно 
здесь выпускается до 100 книг по истории и фи-
лософии, социологии и политологии, экономике 
и юриспруденции, культурологии и архитектуре, 
литературе и лингвистике, медицине и техниче-
ским дисциплинам, государственному управле-
нию и дипломатии.

Востребованными в научном мире региона 
стали книжные серии «Классический универ-
ситетский учебник», «История Кыргызстана», 
«Евразийцы-созидатели». Помимо классических 
учебников и монографий, издательство выпу-
скает научный журнал «Вестник КРСУ», поль-
зующийся особой популярностью в научном со-
обществе Центральной Азии, а также сборники 
документов, справочные и научно-популярные 
издания.

Возвращаясь к участию издательства КРСУ в 
ММКВЯ-2019, отметим, что особый интерес посе-
тителей выставки вызвали книги по истории Кы-
ргызстана, а также литература биографического 
характера об известных личностях, связанных 
с этим замечательным горным краем. В центре 
внимания оказались монографии из серии «Ев-
разийцы-созидатели», в рамках которой выходят 
в свет монографии, посвященные выдающимся 
деятелям науки, литературы, культуры, чья дея-
тельность способствовала формированию евра-
зийского пространства в XIX-XX веках.

С особым удовлетворением отметим, что 
представленные на выставке фундаменталь-
ные монографии из этой серии – «Чингиз Ай-
тматов. Человек-Вселенная» и «Евразийские 
хроники Н. М. Пржевальского» – принадлежат 

перу давних и надежных авторов «Ритма Евра-
зии» – Сумароковых: доктора исторических наук 
Ольги Леонидовны и кандидата исторических 
наук Леонида Ивановича. Дочь и отца объединил 
непреходящий интерес к личности виднейших 
евразийцев, подвижников, чьи научные и куль-
турные подвиги вывели их на уровень граждан 
мира.

Человеком-Вселенной назван Чингиз Айтма-
тов. Если у кого-то, недостаточно посвященного 
в детали биографии великого сына Кыргызстана, 
и могли возникнуть сомнения в правомерности 
такого определения, то после прочтения книги, 
в выходных данных которой Ольга и Леонид Су-
мароковы скромно указаны как авторы-состави-
тели, но где на самом деле им принадлежит 90% 
авторского текста, такие сомнения неизбежно 
растаяли.

Писателю, чьи книги «Первый учитель», «Бе-
лый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря», 
«Буранный полустанок», «Тавро Кассандры» 
всемирно известны, оказалось тесно в границах 
профессии. Достаточно напомнить о том, что 
именно по его инициативе в октябре 1986 г. ро-
дился международный Иссык-Кульский форум, 
чтобы понять, откуда у Айтматова репутация 
мыслителя, гуманиста. Силой своего авторитета 
он собрал тогда на берегу Иссык-Куля лучшие 
умы планеты, чтобы провозгласить наступление 
времени активного влияния литературы, искус-
ства и гуманитарной науки на становление буду-
щего, не отягощенного войнами и техногенными 
катастрофами.

Задумывая иссык-кульскую встречу, Айтма-
тов предполагал преодолеть в индивидуальном 
порядке «разобщенность нашего конфликтующе-
го, поделенного на блоки мира, становящегося 
все более тягостным и угрожающим для всех, 
кто живет в этот исторический период». Будучи 
уверенным, что будущее человечества не может, 
не должно зависеть только от решений, прини-

маемых политиками, и от конфронтации между 
государствами, он рассчитывал в этом смысле 
на творческое воображение народа, инициати-
вы и открытия ученых, мечты поэтов и надежды 
простых людей, которые «имеют важнейшее 
значение и могут вместе стать семенами новой 
мысли, одновременно общечеловеческой и по-
литической».

Насколько далеким заглядом вперед была 
идея Иссык-Кульского форума, окружающая нас 
действительность подтверждает буквально еже-
дневно. В этом смысле выход в свет в издатель-
стве КРСУ новой книги об Айтматове мы вправе 
рассматривать как еще один шаг в направле-
нии широкой общественной инициативы, в на-
правлении сбора «семян новой мысли» во имя 
утверждения гуманизма как нормы жизни.

ГЕОРГИЙ ОКОШКО,
«Ритм Евразии»
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2 сабак 
ГРАММАТИКА
Отдельные аффиксы принадлежности, 

омонимичны аффиксам сказуемости, отлича-
ются от них формально только акцентуаци-
ей, так как аффиксы сказуемости безударны, 
а аффиксы принадлежности, занимая ко-
нечную позицию в словоформе, имеют уда-
рение. Аффикс принадлежности 1-го лица 
множественного числа омонимичен аффиксу 
сказуемости, сочетающемуся с именами: ата-
быз ‘наш отец’ — атабыз ‘мы отцы’; аффиксы 
принадлежности 2-го лица множественного 
числа (простая форма) и оба аффикса веж-
ливой формы омонимичны аффиксам сказу-
емости повелительного наклонения: атыңыз 
‘ваша лошадь’ — атыңыз ‘стреляйте’. Исто-
рически аффиксы принадлежности, как и 
аффиксы сказуемости, восходят к личным 
местоимениям.

В структуре слова аффиксы принадлежно-
сти занимают определенное место: они сле-
дуют за аффиксом множественного числа и 
предшествуют падежным аффиксам: үй ‘дом’ 
— үйүм ‘мой дом’ — үйүмдө ‘в моем доме’ 
— үйлөр ‘дома’ — үйлөрүм ‘мои дома’ — үй-
лөрүмдө ‘в моих домах’.

Наличие категории принадлежности и вы-
ражение ее специальными аффиксами тесно 
связано с наличием особой синтаксической 
конструкции и особого вида синтаксической 
связи между ее членами, получившей назва-
ние изафета. Эта конструкция по типу отно-
шений между компонентами является опре-
делительной, связь же между компонентами 
— двусторонней и обусловленной особыми 
формами определения и определяемого.

Определение в изафетной конструкции 
стоит в форме родительного падежа, кото-
рого требует определяемое, а определяемое 
имеет аффикс принадлежности, соответ-
ствующий лицу и числу определения. Если в 
роли определения выступает местоимение, 
то определяемое может принимать аффикс 
принадлежности любого лица и числа в со-
ответствии с семантикой местоимения. Если 
же в роли определения выступает имя суще-
ствительное или субстантивированная часть 
речи, то определяемое принимает аффикс 
принадлежности 3-го лица: менин атам ‘мой 
отец’, сенин энең ‘твоя мать’, сиздин агаңыз 
‘ваш брат’, анын эжеси ‘его, ее сестра’, биз-
дин мектеп ‘наша школа’, силердин шаа-
рыңар ‘ваш город’, сиздердин мугалим‘ ваш 
учитель’, алардын малы ‘их скот’, жумушчу-
нун үйү ‘дом рабочего’, окуучунун китеби 
‘книга ученика’ и т. д.

Аффиксы принадлежности имеют 
широкую сферу употребления. Ос-
новная грамматическая семантика — 
обозначение лица обладателя. Однако 
само понятие обладателя толкуется 
довольно широко: в одном случае это 
реальный обладатель (китебим — 
‘моя книга’, т. е. книга, которая мне 
принадлежит), в другом — скорее сам 
предмет, названный именем с аффик-
сом принадлежности, является обла-
дателем определенного лица (өлкөм 
‘моя страна’, т. е. страна, в которой 
я живу, которой я принадлежу). Между 
этими крайними полюсами есть еще 
ряд градаций в отношениях обладате-
ля и обладаемого. Кроме того, аффик-
сы принадлежности могут выполнять 
и чисто синтаксические функции.

ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ В КЫРГЫЗ-
СКОМ ЯЗЫКЕ (Последняя редакция) (В со-
ответствии с редакцией постановления Пра-
вительства Кыргызской Республики № 567 от 
26 июня 2008 года), Бишкек 2008.

ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ В 
КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

I. ЗВУКИ, БУКВЫ И АЛФАВИТ 
§ 1. В кыргызском литературном языке су-

ществует 39 звуков, а именно 14 гласных и 25 
согласных. Из гласных звуков восемь – крат-
кие: а, э, о, ө, ы, и, у, ү; шесть – долгие: аа, ээ, 
оо, өө, уу, үү; семь – среднего и заднего ряда: 
а, аа, о, оо, ы, у, уу; семь – переднего ряда: 
э, ээ, ө, өө, и, ү, үү. Шесть гласных звуков – 
сонорные: м, н, ң, р, й, л; восемь – звонкие: б, 
в, д, ж, ж, з, г, г; одиннадцать – глухие: п, ф, с, 
ш, щ, ч, х, к, к, т, ц. 

§ 2. Звуки в кыргызском языке обозначают-
ся 36-ю буквами: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, 
Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, ң, Оо, Өө, Пп, 
Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, ь, 
Ыы, ъ, Ээ, Юю, Яя. 

§ 3. Долгие гласные обозначаются двойны-
ми буквами: аа, ээ, оо, өө, уу, үү. Аары, саат, 
жаа, жээк, бээ, оор, боор, жоо, өөн, мөөн, төө, 
уук, суур, буу, жүүн, күү, жөө, тоо, көө, ээр, су-
роо и т. д. 

II. НАПИСАНИЕ ЗВУКОВ
1. Обозначение гласных звуков 
§ 4. В письме звук [э] обозначается следую-

щими буквами: 1. В словах кыргызского язы-
ка: в начале слова э, а в середине или кон-
це слова, после согласных – е. Н.: в начале 
слова – эгин, эки, элик, эр, эски, элек, эмгек, 
эне, эрте; в середине и конце слова после 
согласных – бет, жер, желек, темир, тирек, 
кетмен, беде, бетеге, кеңешме, кереге. Дол-
гий вариант данного звука всегда обознача-
ется двумя э: ээр, жээк, жээн, керээз, мээри т. 
д. 2. Заимствованные из русского языка или 
через него ряд иностранных слов и собствен-
ные имена пишутся по правилам русской 
орфографии. В них буква э может встречать-
ся не только в начале слова (экватор, эко-
номика, экран, экскурсия, экзамен, энергия, 
экспедиция), но и после гласных (аэродром, 
аэропорт, поэзия, статуэтка, фаэтон, алоэ), 
а также после согласных (мэр, сэр, Чжу Дэ, 
Улан-Удэ). 

§ 5. Если к слову, оканчивающемуся на 
гласный звук, присоединяется окончание на 
гласный, то один из этих гласных выпадает: 
бала-ым – балам, эне-ым – энем, тара-ын – 
таран, укта-ып – уктап. 

§ 6. И в корнях, и в аффиксах сочетание 
йотированных букв или звука [й] с долгим 
гласным пишется следующим образом: ёо, юу 
- аюу, коюу; боё+оо - боёо, ая+оо - аёо, тая+оо 
- таёо, жай+уу - жаюу, кой+уу - коюу и т. д. 

2. Обозначение согласных звуков 
§ 7. В конце исконно кыргызских слов бук-

вы б, в, д, ж, г не применяются, но они встре-
чаются в заимствованиях. Н.: герб, клуб, 
араб, гараж, парад, эпилог. 

§ 8. Исконно кыргызские слова не начина-
ются на р, поэтому слова раазы, рас, раак 
пишутся так: ыраазы, ырас, ыраак. Примеча-
ние: отдельные заимствования из арабского, 
фарси, русского и т. д. (www.bizdin.kg) языков 
пишутся следующим образом: рамазан, раис, 
рубаи, рабат, расмий, райкан, рухий.

§ 9. Написание буквы «Б». Буква «Б» пи-
шется и в случае обозначения звука, близ-
кого к [в]: ооба, аба, собол (синоним слова 
«суроо»), өбөлгө, обон, үбөлүк, кубаныч, 
убал, добуш и т. д. 

§ 10. Написание буквы «Г» 1. В зависимо-
сти от участия гласных заднего (и среднего) 
или переднего ряда буква «Г» выполняет 
двоякую звуковую функцию. 2. В словах и 
слогах с гласными заднего (и среднего) рядя 
буква «Г» обозначает корневой звук [г(гы)]: 
ага, агыш, айгыр, бугу, булгаары, гана, жоо-
газын, жыргал, кургак, шагыл. 3. В словах и 
слогах с гласными переднего рядя буква «Г» 
обозначает среднеязычный звук [г(ги)]: гүл, 
дөңгөлөк, илгич, кемеге, тегирмен, үгүт, 
чегедек, эгин. 4. В словах, заимствованных 
через русский язык, буква «Г» всегда обозна-
чает среднеязычный звук [г(ги)]: газ, галстук, 
гигиена, госпиталь, градус, агитатор, агро-
ном, бригада. 5. В заимствованных словах, 
заканчивающихся на «Г», он произносится 
как глухой согласный [к], хотя пишется буква 
«Г»: педагок (произносим) – педагог (пишем), 
налок – налог, диалок – диалог, демагок – де-
магог, залок – залог. 

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫК СӨЗДӨР: 
Төөнүн куйругу жерге тийгенде когда 
рак свистнет (букв. когда хвост верблюда 
коснется земли); жоош төөдөй (о человеке) 
безобидный, безответный; 
Ак төөнүн карды жарылды (блага) 
посыпались, как из рога изобилия; 
Ак төөнүн карды жарылган Берекелүү күз 
благодатная осень; 
Төө басты «куча мала» (игра); төө 
бастыдан аман в общем переполохе он не 
пострадал; 

Төө көрдүңбү? Жок моя хата с краю (букв. 
верблюда видел? — Нет); 
Төөң (төөсү, но не төөм) ак тууду твои 
(его) дела идут блестяще; твое (его) дело в 
шляпе. 

ЧЕТ ТИЛДЕР СӨЗДӨРҮНҮНӨН ДАГЫ 
ТҮШҮНДҮРМӨ БЕРЕЛИ

АВТОНО́МИЯ, и, ж. [гр. autonomia < autos 
өзү + nomos мыйзам]. 1. мн. нет. Жалпылан-
ган маанисинде кандайдыр бир маселени өз 
алдынча чечүү укугу; саясатта — конститу-
цияда бекитилген, мамлекеттин кайсы бир 
бөлүгүнүн өз алдынча башкаруу укугу. Эки 
формасы белгилүү — саясий жана админи-
страциялык автономия. Федеративная ав-
тономия. Федеративдик автономия. Автоно-
миза́ция — автономия укугуна мамлекеттин 
бөлүгүн алуу. || Салыштыр суверенитет. 2. 
Бийликтин функцияларын өзү аткаруу уку-
гу менен болгон мамлекеттик билим алуу. 
Сформировалось несколько автономий. Бир 
канча автономия пайда болду. 3. мн. нет, фи-
лос. Этикада: өз коркунучтары жана сырткы 
факторлордон көз карандысыз өз алдынча, 
жоопкерчиликтүү чечимдерге болгон инсан-
дын жөндөмү. || Салыштыр гетерономия. 

АВТОНО́МНЫЙ, -ая, -ое, мен, мна [гр. 
autonomos] 1. Өзүн өзү башкаруучулук, ав-
тономиялуу (1-чи маанисинде). Автоно́мный 
регио́н. Автономдуу регион; Автоно́мный 
о́круг автономиялуу округ — Россияда кал-
кынын курамы боюнча өзгөчөлөнгөн авто-
номиялуу башкаруу бирдиги; край жана об-
лустардын курамына кирет (мис., Ага-Бурят 
автономиялуу округу); автоно́мный район, 
автономилуу район — Кытайдын курамында-
гы улуттук-аймактык башкаруу бирдиги. Алар 
— Ички Монголия, Синьцзян-Уйгур, Гуан-
си-Чжуан, Нинся-Хуэй, Тибет автономиялуу 
райондору; автоно́мная респу́блика, авто-
номиялуу республика — мамлекеттин кура-
мына кирген жана өзүнүн конституциясына, 
мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигине ж. 
б. атрибуттарына ээ болгон улуттук аймак 
[мис., (мурда) Россияда 16, Грузияда — Аб-
хаз, Ажар, Азербайжанда — Нахичеван, Өз-
бекстанда — Каракалпак ж. б.]; || Салыштыр 
суверенный (1-чи маанисинде). 2. Кандайдыр 
бир маселени өз алдынча аракет кылуучу, өз 
алдынча. Автоно́мное электропита́ние авто-
номдуу электр бергич. Автоно́мность — авто-
номиялууга таандык.

КЫРГЫЗ ТИЛИМ – КЪЪНЪРБЪС, ЪЧПЪС ДИЛИМ! 

Ведет рубрику 
профессор кафедры ОЗиС КРСУ 
Аттокур Асаналиевич Джапанов

Аффиксы принадлежности
Единственное число Множественное число

1-е лицо
-м 
(-ым, -им, -ум, -үм)

-быз (-биз, -буз, -бүз, -ыбыз, -ибиз, 
-убуз, -үбүз) 

2-е лицо
-ң (-ың, -иң, -ун, -үн) -ңар (-ңер, -ңор, -ңөр)

-ыңар (-иңер, -уңар, -үңөр)

2-е лицо 
(веж. форма) 

-ңыз (-ңиз, -ңуз, -ңүз) -ңыздар (-ңиздер, -ңуздар,-ңүздөр)

-ыңыз (-иңиз, -уңуз, -ыңыздар (-иңиздер, -уңуздар, 
-үңүз) -үңүздөр)

3е лицо
-сы (-си, -су, -сү) -сы 
(-си, -су, -сү) -сы (-си, -су, -сү) -сы (-си, -су, -сү)

-ы (-и, -у, -ү) -ы (-и, -у, -ү) -ы (-и, -у, -ү) -ы (-и, -у, -ү)

ТААНЫШУУ
Саламатсызбы (амансызбы)?

10. Сиз кайдан келдиңиз?
11. Мен ... келдим.
12. Мен жаштар (профсоюздар, бизнес, 
спортчулар) делегациясынын курамында 
келдим.
13. Биздин делегацияда (топто) он адам.
14. Жакшы жеттиңиздерби?
15. Сиздер кайда токтодуңуздар?
16. Иштериң кандай?
17. Ыракмат жакшы.
18. Сизди майрамыңыз менен куттуктайм!
19. Сизге бакыт-таалай (ден-соолук, ийги-
ликтерди) каалаймын!
20. Биздикине конок болуп кетиңиз.

ЗНАКОМСТВО
Здра́вствуйте!

10. Отку́да вы прие́хали?
11. Я прие́хал из...
12. Я прие́хал в соста́ве молодежной 
(профсою́зной, бизнес, спорти́вной) де-
лега́ции.
13. В на́шей делега́ции (гру́ппе) де́сять  
челове́к.
14. Хорошо́ ли вы дое́хали?
15. Где вы останови́лись?
16. Как дела́?
17. Спаси́бо, хорошо́.
18. Поздравля́ю вас с пра́здником!
19. Жела́ю вам сча́стья (здоро́вья, успе́хов)!
20. Я приглаша́ю (мы приглаша́ем) вас к 
себе́.



ОБОЗРЕНИЕ 7ХОРОШИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ

Ведет рубрику заведующая кафедрой русского 
языка, профессор КРСУ

Галина Петровна Шепелева

Когда в русский язык пришло распространенное 
сейчас слово селфи?

Сéлфи – это фотографический автопор-
трет, созданный, как правило, камерой 
смартфона и размещенный в Интернете. 
Восходит к англ. self «сам», от которого 
было образовано selfe. Это английское 
слово впервые зафиксировано в 2002 году 
на австралийском интернет-форуме, а в 
2013 году было включено в Оксфордский 
словарь английского языка и названо в нем 
словом года.

Встретила в Интернете фразу «Это меня 
улыбнуло». Как это понять?

Глагол употребляется в значении «вы-
звать улыбку, рассмешить, развеселить». 
В этом значении глагол «улыбнуть» 
встречался и до появления Интернета, 
но очень редко, например, у Е. Замятина. 
Чаще всего используется форма прош. 
времени ср.р. улыбнуло в виде положи-
тельной реакции на что-то смешное: Меня 
улыбнуло.

Встретила в Интернете выражение «британские 
ученые». Явно не в прямом смысле. Что это значит 
на «интернет-языке»?

Это выражение в Интернете описывает 
научное сообщество, занимающееся аб-
сурдными и бесполезными делами.

Часто встречаю в Интернете слово «хомячок», явно 
в негативном смысле. Это так?

Слово означает «человек, которым легко 
манипулировать в Интернете, фанатич-
ный, бездумный поклонник идеи или из-
вестной личности».

Получила по Интернету сообщение, подписанное 
Анон. Это что-то значит?

Анон («по-интернетовски») означает «ано-
нимный пользователь или пользователь, 
скрывающий настоящее имя». 
Сокращение от аноним или анонимный. 

Может использоваться как имя собствен-
ное в качестве обращения или личной 
подписи.

Знаю, что lamer в переводе с англ. «хромой». Но 
иногда так называют человека, явно не хромого. 
Как это понимать?

Ламером называют неопытного, не счи-
тающего себя достаточно сведущим в 
компьютерах или в других технических 
устройствах пользователя.

Встречала слово трэш с разным смыслом. Это 
многозначное слово или просто было неправильно 
употреблено?

Да, трэш – слово многозначное: 1. Стиль 
одежды, обуви, характерной особенно-
стью которого является имитация поно-
шенности вещей: пятна, дырки, затерто-
сти и т.д. 2. Развлекательный фильм или 
литературное произведение, стилистика 
которого предполагает пародийность. 3. 
Направление современного изобразитель-
ного искусства, превращающее отходы 
городской жизни в эстетический объект.
С англ. trash букв. ҅отбросы, мусор, хал-
тура҆.

Чем отличаются вегáны от вегетариáнцев?
Вегáны – радикальные вегетарианцы, 
исключающие из своего рациона не только 
мясные, но и молочные продукты и иногда 
мед.
От англ. vegan, сокращение от  vegetarian. 
В составе некоторых организаций веганы 
выступают в защиту животных и против 
использования кожи и меха при изготовле-
нии одежды, обуви и т.д.

Что значит слово дедлайн?
Дедлайн – это крайний срок сдачи чего-ли-
бо; месяц, день, час и т.п., когда заканчива-
ется период, данный на выполнение како-
го-либо задания, работы.
От англ. dedline букв. ҅мертвая черта҆.

• Дурака надо включать осторожно. А вдруг по-
том переключатель сломается?

• Когда гости засиживаются слишком долго, муж 
просит меня спеть…

• Самый толерантный на свете – это лишний 
вес, он легко уживается со всеми.

• Многие люди из шоу-бизнеса всерьез верят, 
что они талантливы. 

• Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без 
изменений.

• Дружба – это когда вы ненавидите одних и тех 
же людей.

• Разбогатеть вовсе не трудно, если ежемесяч-
но откладывать денег больше, чем зарабаты-
ваешь.

• У неженатых ветер в голове, а у женатых – в 
кармане.

• А вот интересно, что будет делать ваша кош-
ка, если валерьянкой облить собаку?..

• Самый страшный долг – супружеский. Сколько 
ни отдавай – все равно должен!

• С собой боролся, едва остался жив.
• Актуально не то, о чем все говорят, а то, о чем 

все помалкивают.
• Трудно распознать чужую ложь, когда у каждого 

своя правда.
• Жаль, что кремом от раздражения нельзя нама-

заться изнутри.
• Если и бить челом, то только в переносицу.
• Это только от большого ума горе… А от ма-

ленького – так, легкая грусть…
• Если Вам говорят, что на утро Вы об этом по-

жалеете, спите до обеда.
• С годами больше всего разочаровывают цены, 

зеркало и анализы.
• Лишний вес – это проблема для ног, которую 

создают руки, несущие в рот все, что попало.
• Всем тем, кто полагает, что бумеранга не су-

ществует, отвечу: «Еще не долетел!»
• Есть какая-то злая ирония в том, что Интер-

нет был создан для экономии времени.

• Надежда выздороветь – половина 
выздоровления. (Вольтер)

• Каждый человек есть вселенная, которая с 
ним рождается и с ним умирает. (Г. Гейне)

• Мудрый ценит всех, ибо в каждом замечает 
хорошее. (Гомер)

• Не надо бороться за чистоту – надо 
подметать! (И. Ильф)

• Лучшая приправа к пище – голод. (Сократ)
• Недостаточно обладать мудростью, нужно 

уметь пользоваться ею. (Цицерон)
• Счастье – как здоровье: когда его не 

замечаешь, значит, оно есть. (И. Тургенев)

ВОПРОС - ОТВЕТ

ХОХМОЧКИ

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ СЛОВ 
Многие хорошо известные слова в конце XX века изме-

нили свое значение. Например, раньше говорили о судах, 
которые не могли по каким-либо причинам выйти в рейс, 
что они стоят на приколе. Теперь прикол – это нечто 
смешное или просто хорошее: «прикольный мобильник».

Словом кайф в конце прошлого века стали обозначать 
нечто приятное, что испытывает человек, состояние пол-
ного удовольствия, наслаждения.

В Словаре В.И. Даля слово халява толкуется как «са-
пожное голенище». С пометой «вятское» это слово значит 
«рот, пасть, зев»; с пометой «бранное» – «неряха, растре-
па»; халявый – «неприятный, вялый, безжизненный». 

В наши дни халява, халявка – что-либо нетрудное, 
пустяковое, доставшееся без труда, на халяву – даром, 
бесплатно, халявный – бесплатный.

Великие мысли великих людей
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Исследователи космоса 
В Кыргызско-Российском 

Славянском университе-
те  проводилась VI Между-
народная школа молодых 
ученых СНГ «Смежные про-
блемы физики и астрофи-
зики частиц сверхвысоких 
энергий». 

Научный форум, организованный 
Физическим институтом имени П. Н. 
Лебедева РАН (ФИАН) и КРСУ, под-
держал Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества го-
сударств-участников СНГ (МФГС). 

Проведению очередной Школы в 
Кыргызстане способствовало то об-
стоятельство, что в г. Ош находится 
филиал ФИАН – «Памирская экс-

педиция», выполняющий функции 
экспедиционной базы, используе-
мой для проведения исследований 
космических лучей на памирских 

научных полигонах. Участие КРСУ 
в научном проекте связано с уча-
стием вуза в проведении совмест-
ных астро- и космофизических ис-

следований, а также с наличием в 
нем для этих целей необходимой 
инфраструктуры и значительной 
экспериментальной базы.

В ходе проведения Школы с лек-
циями перед молодыми учеными и 
школьникам выступили известные 
исследователи проблем физики 
космических лучей из Азербайджа-
на, Белоруссии, России, Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана. В программу меропри-
ятия вошли круглый стол, дискус-
сии, обмен опытом исследователь-
ской работы, знакомство с работой 
лидарной станции КРСУ.
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За евразийством – будущее!

В Кыргызстане прошел Между-
народный Молодежный форум – 
«Шелковый путь. Новый формат. 
Зеленый стандарт». Местом про-
ведения послужила живописная 
госрезиденция Президента Кы-
ргызской Республики №2, распо-
ложенная на берегу жемчужины 
нашей страны – озере Иссык-Куль. 
В числе участников из 15 стран 
мира была большая и многонаци-
ональная делегация КРСУ, пред-
ставленная студентами родом из 
Кыргызстана, Китая и Индии. 

Организаторами мероприятия выступи-
ли Институт экономических стратегий РАН, 
Фонд поддержки публичной дипломатии име-
ни А. М. Горчакова в сотрудничестве с ООО 
«Мицубиси Электрик (РУС)» (Япония) и мно-
жество других партнеров. 

Программа форума была очень насы-
щенной и включала в себя различные 
конференции, мастер-классы, дискуссии, 
стратегическую игру, конкурсы и культур-
но-образовательную программу. С первого 
же дня началась активная работа участников, 
которая изо дня в день становилась усерд-
нее. В рамках стратегической игры «Евразия 
2040» участники поделились на проектные 
группы. В состав каждой вошли по 6 человек 
из разных стран, которые в течение 4 дней 
должны были разработать проект, оценива-
емый международными экспертами. Каждый 
день команды поэтапно презентовали свои 
разработки, и получали рекомендации экс-
пертов по их улучшению. Проекты девяти 
команд были представлены в таких сферах,  

как образование, ту-
ризм, защита окружа-
ющей среды. Работа 
на форуме продол-
жалась до поздней 
ночи, иногда ребята 
встречали рассвет, 
проводя «мозговой 
штурм». Но, бла-
годаря бодрящему 
и с с ы к - к у л ь с к о м у 
воздуху, командному 
духу, консолидации, 

осознанию дальнейшей общественной поль-
зы разработок и вере в победу, команды не 
чувствовали усталости и выкладывались на 
все 100%. 

Отдельно хочется отметить культурную 
составляющую форума. Первым тимбилдин-
гом делегаций была увлекательная поездка в 
Семеновское и Григорьевское ущелья, где мы 
увидели красоты природы Кыргызстана, ме-
ста проведения Всемирных игр кочевников, 
отведали вкуснейшую еду, приготовленную 
на костре, и, конечно же, лицезрели бесконеч-
ную гладь озера в лучах уходящего за горные 
хребты солнца на обратном пути.  Вторым, не 
менее живописным, мероприятием была экс-
курсия в культурный центр «Рух-Ордо». 

Третьим этапом 
культурной програм-
мы стала утренняя 
прогулка по озеру Ис-
сык-Куль на теплохо-
де «Москва», в ходе 
которой, несмотря на 
прохладную погоду, 
делегаты искупались 
в кристально чистой 
воде, пели песни под 
гитару, танцевали и 
заряжались позитив-
ной энергией для дальнейшей работы. Стоит 
отметить, что песни, танцы и рассказы о сво-
их странах заполняли почти все небольшие 
промежутки свободного времени. 

В рамках форума международными экспер-
тами, в числе которых известные представи-
тели научной, политической и бизнес-среды 
из России, Кыргызстана и Японии, было про-
ведено множество тренингов и мастер-клас-
сов, в ходе которых мы развили навыки 
командной работы и сделали разработки биз-
нес-проектов. 

Интеграция всех стран Евразии станет 
уникальной основой для нашего светлого бу-
дущего, международного сотрудничества, об-
мена опытом и ресурсами, улучшения общего 

благосостояния граждан. Мы должны вместе 
преодолеть разобщенность нашего конфлик-
тующего, поделенного на блоки мира, стано-
вящегося все более тягостным и угрожаю-
щим для всех, кто живет в этот исторический 
период. Главной задачей Международного 
Молодежного форума явилась не разработ-
ка проектов, а взаимная интеграция участ-
ников, культурно-образовательный обмен, 
дружба народов и командная работа. Форум 
за столь короткий срок сдружил и сплотил 
нас, молодых, в совершенствовании общей 
миссии. Данный форум послужил маленькой 
моделью Евразии. Это собрание государств, 
наций, языков, культур, которые сами по себе 
самодостаточны, и в то же время у них суще-
ствуют общие идеи, структуры и программы, 
что будет способствовать развитию и процве-
танию всех стран Евразии. 

День, который не использован для укре-
пления мира на Земле, должен считаться 
пустым, а значит, потерянным. Истинная 
обязанность нашего современного мира – 
это внушать людям, политически и идеоло-
гически разобщенным, необходимость этой 
ежедневной неустанной работы, вселять в их 
души веру в реальную возможность спасения 
будущего. Стремление к благу через творче-
ство и образование граждан всей Евразии – 
это наш ответ на серьезные опасности и угро-
зы в обремененном проблемами мире.

РОМАН ЧЕСНОВ,
ТЕНГИЗ ДЖУМАБАЕВ


