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ВОИН ОТЕЧЕСТВА

Главнокомандующий Вооруженными
Силами КР потребовал совершенствовать
систему управления армией
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков
принял начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил страны
Райимберди Дуйшенбиева.
В ходе встречи Глава государства
был проинформирован о
проводимой работе по развитию
Вооруженных Сил Кыргызстана, совершенствованию системы управления Вооруженными
Силами, реализации комплекса
мер, направленных на улучшение
технической оснащенности и социального обеспечения военнослужащих, укрепление обороноспособности и дисциплины.
Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что экс-президент
Алмазбек Атамбаев провел ряд
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положительных реформ в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, улучшил материально-техническое и военное обеспечение.
«У нас теперь есть сильная, хорошо оснащенная армия, мы можем быть спокойны за обороноспособность страны. В этом большая
заслуга Алмазбека Атамбаева,
который уделял особое внимание
решению экономических проблем
органов силового блока республики. Будет продолжена работа по социальной защищенности военнослужащих вплане строительства
нового и современного жилья во
всех регионах республики», — подчеркнул глава государства.
Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что еобходимо про-

должать борьбу с коррупцией во
всех сферах государственных органов КР, в том числе и в органах
Вооруженных Сил.
«Отдельные
коррупционные
проявления в деятельности правоохранительных органов и судебной
системы вызывают недовольство
и порождают критику общественности. Необходимо, чтобы в них
была искоренена коррупция и их
ключевой задачей стала защита
интересов граждан и бизнес-среды. Мы будем продолжать жесткую борьбу с коррупцией во всех
ветвях власти», — подчеркнул
Глава государства и потребовал от
начальника Генерального штаба
ВС КР усилить работу в этом направлении.
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Очередные ключи от квартир из рук
Президента - Главкома ВС КР
Президент - Главнокомандующий Вооруженными Силами Кыргызской Республики Сооронбай
Жээнбеков в рамках своей рабочей
поездки в Баткенскую область принял участие в церемонии открытия
многоквартирного жилого дома
в г.Исфана Лейлекского района
Баткенской области КР, построенного для военнослужащих Государственной пограничной службы
Кыргызстана.

Главком ВС КР поздравил пограничников с новосельем, подчеркнув, что государство уделяет особое внимание улучшению условий
жизни сотрудников пограничного
ведомства республики.
- «Безопасность государства начинается с границы. Я рад принять
участие в этом мероприятии и видеть радостные лица пограничников и их семей. В последние годы
государство оказывает усиленную
всестороннюю поддержку своей
армии, в т.ч. сотрудникам пограничной службы и в этом - большая
заслуга Алмазбека Шаршеновича
Атамбаева. В свою очередь, мы
продолжим работу по улучшению
условий жизни военнослужащих
Вооруженных Сил, в т.ч. пограничников», - отметил в своем выступлении Президент.
Глава государства подчеркнул,
что с соседними странами надо
жить в мире и согласии, а имеющиеся проблемы решать путем пе-

реговоров. «Как гласит
народная
пословица
- «Ближний сосед лучше дальнего родственника». Мы должны
сделать наши границы
«воротами дружбы с
соседними странами».
В ходе моих визитов в
соседние государства,
мы достигли с президентом
Узбекистана
Шавкатом Мирзиёевым
ряд взаимоприемлемых
решений по многим
вопросам. Ранее, с Узбекистаном были определены 85%
государственной границы и мы
продолжим работу в этом направлении. С Таджикистаном также
продолжаются переговоры по вопросам границ в позитивном русле», - отметил глава государства.
Особую благодарность Президент Кыргызстана выразил жителям приграничных районов за то,
что они, несмотря на существующие трудности и проблемы, не
покидают эти места, беззаветно
трудясь во благо Отечества. «Государство будет уделять особое
внимание вопросу поддержкиприграничных районов», - сказал
С.Жээнбеков.
Также он поблагодарил пограничников, днем и ночью, в холод
и зной стоящих на страже рубежей
КР, пожелав им крепкого здоровья,

успехов, и указав на необходимость
добросовестного исполнения своего воинского долга по охране границ страны.
Кроме этого, глава государства
осмотрел новые квартиры, побеседовал с новоселами и вручил
сертификат на 200 тыс.сомов на
строительство детской площадки.
Счастливый момент был запечатлен на коллективной фотографии.
Начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил КР генерал-майор Раимберди Дуйшенбиев сообщил, что в настоящее время вопрос
обеспечения жильем военнослужащих повсеместно решается - в регионах Кыргызстана строятся дома,
рассчитанные на 546 квартир.
Материал подготовлен
Н.Бауровым
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КУРАЛДУУ КҮЧТѲРДѲГҮ РЕФОРМАЛАР –
ЖЫЙЫНТЫК ЖАМАН ЭМЕС

Акыркы кездеги коопсуздук жаатындагы коркунучтар
аскердик реформа маселесин мамлекеттин кѳңүл чордонунан чыгарбай, актуалдуулугун улам барган сайын арттырууда. Бүгүнкү күндѳ мамлекеттин Куралдуу
Күчтѳрүндѳ аскердик реформа этап этабы менен уланууда. Бул тууралуу мамлекеттин Туруктуу өнүктүрүүнүн
улуттук старатегиясында да баса белгиленген.
Акыркы 20 жыл ичинде Куралдуу Күчтѳр башынан
бир нече аскердик реформаны башынан ѳткѳрдү. Айрыкча акыркы беш жыл ичинде ар кандай коркунучтарга
даяр турган, мезгил талабына жооп берген заманбап армияны түзѳ алдык десек болот.
Эми ошол иштер кандай жыйынтыгын берүүдѳ, аскер
жаатындагы реформалардын жемиши тууралуу Кыргыз
Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Генералдык
штабынын башчысы генерал-майор Райимберди Дүйшембиев менен маек курдук.
- Саламатсызбы, жолдош генерал! Мына 2017-жыл менен
коштошуп 2018-жылдын алгачкы айында жолугуп отурабыз.
Айтсаңыз, ѳткѳн жыл жалпы Куралдуу Күчтѳр үчүн кандай жыл
болду, кандай жетишкендиктер
болду, эмне иштер аткарылбай
калды десек болот...?
- Кыргыз Республикасынын
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Куралдуу
Күчтөрү
2017-окуу
жылында коргоо жана коопсуздук
багытындагы күжүрмөн жана кызматтык иш-аракеттери туруктуу
өнүктүрүүнүн Улуттук старатегиясында, Аскердик доктринада,
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктары жана башка укуктук-ченемдик актылардагы
аныкталган максаттарга жетүүнүн

үстүндѳ иш алпарды.
Куралдуу Күчтөрдү реформалоого, күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыкты көтөрүүгө,
аскердик башкаруу системасын
өнүктүрүүгө жана кошуундар менен бөлүктөрдүн күжүрмөн потенциалын (күчүн) толугу менен ишке
ашырууга өзгөчө көңүл бурулду.
Ушул максаттарда штаттык-у-

КР КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН ЖУРНАЛЫ • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

юштуруу, ыкчам жана күжүрмөн
даярдык, куралдардын, техникалардын жаңы түрлөрү менен жабдуулоо жана башка жаатта көп иш-аракеттер аткарылды.
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын декабрындагы Жарлыгын жүзөгө ашыруунун алкагында, Түштүк-Батыш
регионалдык командачылыгы жоюлуп, 2017-жылдын декабрында
Кургактагы аскерлер Куралдуу
Күчтөрдүн өзүнчө түрү болуп
түзүлдү.
Ошентип, Кургактагы аскерлер, Абадан кол салуудан коргоо
күчтѳрү жана Улуттук гвардия - КР
Куралдуу Күчтѳрүнүн Генералдык
штабына баш ийген түзүмдѳр болуп калды. Ошону менен Генералдык штаб Кыргыз Республикасынын ѳкмѳтүнүн курамына кирбеген,
түздѳн-түз Президент – Куралдуу
Күчтѳрдүн кол башчысына баш
ийген ѳз алдынча орган болуп саналат. Генералдык штабда бир топ
башкармалык жана өз алдынча
бөлүмдөр кыскартылып, штаттык
бирдиктер Кургактагы аскерлер
менен Абадан кол салуудан коргоо
күчтөрүнүнѳ жана Чек ара кызматына берилди.

Жогорудагыдай ѳзгѳрүүлѳрдүн
жыйынтыгында Генералдык штаб
тарабынан аткара турган тапшырмаларына жараша, маселен Улуттук гвардия (мамлекеттик ѳзгѳчѳ
маанилүү объектилерди кайтаруу

жана коргоо), Мамлекеттик чек ара
кызматы (мамлекеттик чек араны
кайтаруу жана коргоо) Куралдуу
Күчтѳрдү колдонуунун күжүрмѳн даярдыктын, күжүрмѳн жана
мобилизациялык даярдыктын ка-
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рым-катнаштын, пландоонун бирдиктүү системасы уюштурулду.
Мындан тышкары, Куралдуу
Күчтөрдө бирдиктүү материалдык-техникалык камсыздоо механизмин түзүү максатында Коргоо
иштери боюнча мамлекеттик комитетинин балансына Улуттук гвардиянын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү өткөрүлүп берилди.
Финансылык камсыздоо борборлоштурулду, анын ичинде Куралдуу
Күчтөрдү тейлөө үчүн бирдиктүү
төлөө борбору түзүлдү.
(Мыйзамсыз
куралдуу
түзүмдөрдүн,
банги
заттардын мамлекеттик чек аралардан
өтүүсүн алдына алуу, райондор
менен каттамдарды изилдеп чыгуу үчүн аскердик коопсуздуктун
Түштүк-батыш регионунун операциялык зоналарында Мамлекеттик
чек ара кызматынын, Кургактагы
аскерлердин жана Улуттук гвардиянын бөлүкчөлөрүнүн күчү менен
чалгындоочу-издөөчү
аракеттер
жүргүзүлдү).
Ал эми, аскерлерди даярдоо боюнча иш-чаралар адаттагыдай эле
планга ылайык өткөрүлдү. Куралдуу Күчтөрдүн ыкчам топтору менен аскердик контингенттери 2017жылы биргелешкен жыйындарда,
мелдештерде, машыктырууларда,
ошондой эле Армения, Казакстан,
Россия, Тажикстан, Индия, Пакистан өлкөлөрүнүн аймагындагы
«Нерушимое братство», «Взаимодействие», «Поиск» (ЖККУнун
алкагында), «Боевое содружество»
(КМШ), «Тянь-Шань» (ШКУ),
«Канжар», «Шанти-Прайз», «Степной орел» (башка уюмдардын, программалардын жана эки тараптуу
кызматташтыктын
алкагында)
сыяктуу машыгууларга катышты.
Биргелешкен
атайын
«Шекара-2017-Кыргызстан» жана «Единство-2017-Кыргызстан» чек ара
операциялары өткөрүлдү.
Чүй
облусунун
аймагында
жана Бишкек шаарында Куралдуу
Күчтөрдүн башкаруу органдарынын, күчтөрү менен каражаттарынын, мамлекеттик органдардын,
жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу
органдарынын катышуусунда биргелешкен
командалык-штабдык
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мобилизациялык
«Коопсуздук»
машыгуусу өткөрүлдү. Аймактык
коргонуу системасында да сабактар
жана машыктыруулар уюштурулду.
Мамлекеттик чек араны ишенимдүү коргоону жүзөгө ашыруу үчүн чек аралардын ыйгарым
укуктарын кеңейтүү боюнча маселелер чечилди, облустук чек ара
түзүмдөрүнүн статусу (макамы)

дернизацияланган үлгүлөрү менен
кайрадан куралдандыруу жүзөгө
ашырылды. Аскерлерге жеңил сооттехникалары менен автомобилдер, учактар менен артиллерия
системалары, абадан кол салуудан
коргоо каражаттары, байланыш
каражаттары жана башка жабдуулар алынууда. Булардын бардыгы кошуундар менен бөлүктөрдүн

менен жоопкерчиликтери көтөрүлдү, мамлекеттик чек аранын эң
аяр тилкелеринде инфратүзүмдөр
жолго коюлууда. Учурда 4 чек ара
застава комплекси ишке киргизилгенге даяр турат, ошондой эле,
республикалык бюджеттин эсебинен 2 застава курулган.
-Курал-жарак менен камсыз
болуубуз кандай?
-Аскердик-техникалык
жардамдар менен башка булактардын
эсебинен Куралдуу Күчтөрдү куралдар, техниканын жаңы жана мо-

күжүрмөндүк даярдыктагы мүмкүнчүлүктөрүн көтөрүп аларга берилген тапшырмаларды аткаруунун
натыйжалуулугун арттырмакчы.
-Биздин аскерлер тынчтык
миссияларына катышат деген да
сѳздѳр тарап кетти эле...
- Ооба, 2011-жылдан бери тынчтыкты сактоо миссиясында иштей
турган аскер талаа госпиталын
түзүүнүн үстүндѳ КР Коргоо министрлиги, Саламаттыкты сактоо
министрлиги, Индия Республикасынын Элчилиги менен бирдикте
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эл аралык аскердик кызматташтыктын чегинде зор иштер аткарылды. Биздин медициналык аскер
кызматчыларыбыз Америка Кошмо
Штаттарынын Монтано штатында,
Индияда бир нече жолу медициналык машыгуулардан ѳтүштү.
Ал эми аскер талаа госпиталында кызмат ѳтѳй турган аскер медиктеринин штаттарын, анда пайдаланыла турган мүлктѳрдү комплектѳѳ
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Эл аралык
тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча иштерге катышуусунун
негиздери жана тартиби боюнча»
мыйзамына жана КР Ѳкмѳтүнүн
2012-жылдын 9-октябрындагы токтому менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын чегинен тышкары жибериле турган аскер кызматчыларын даярдоо тартиби» жѳнүндѳ Жобого ылайык жүргүзүлѳт.
- Жакшы. Ал эми социалдык
кѳйгѳйлѳр кандай чечилүүдѳ.
Аскер кызматчыларынын канча
пайызы турак-жай менен камсыз
болушту?
- Жалпыга маалым болгондой
эле аскер кызматчыларын социалдык жактан камсыздоо маселеси
мамлекет тарабынан абдан колдоого алынууда. Турак-жай фонду массалык түрдө курулууда.
Акыркы 5 жыл ичинде Куралдуу
Күчтөрдүн 612 аскер кызматчысы батирлер менен камсыз болсо,
жашоочу жай менен 110 адам камсыздалган, ал эми учурда 421 батир
курулуп жатат.
- 2018-жылда эмнеге кѳңүл бу-

рулат?
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө аскердик коопсуздук жаатында жүктөлгөн
тапшырмаларды аткаруунун үстүндѳ иштейбиз. Аскердик реформалар мындан ары да улантыла берет,
аскер кызматчыларынын социалдык маселелерин чечүү да бирден
бир приоритеттүү тапшырма болмокчу.
Белгилей кетсек, Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы «Взаимодействие - 2018»
масштабдуу машугуусу биздин
мамлекеттин аймагында ѳткѳрүлмѳкчү. Айтор, эс ала турган кез
эмес.
Бир сѳз менен айтканда, Куралдуу Күчтѳр - Кыргыз Республикасынын
Эгемендүүлүгүн,
аймактык бүтүндүгүн сактоо, конституциялык түзүлүшүн коргоодо
күндүр-түндүр ар дайым күзѳттѳ.
-Ал эми
жеке жашооңузда
кандай
ж а ң ы лыктар
болду?
Башында
жаш генерал, армияны башкарууга
тажрыйбасы
аз
деген бир
топ сѳздѳр
да болго-

нун угуп калганбыз…
-Биз аскер адамы болгондон
кийин жеке жашообуз армия менен
тыгыз байланышкан эмеспи. Мен
үчүн ѳткѳн жыл жакшы жылдардан
болду десем жаңылышпайм.
Куралдуу Күчтѳрдүн 25 жылдык мааракесинде экс-президентибиз Алмазбек Атамбаевдин : «Эми
кыргыз элинин кайрадан колу бар,
Ата-Журтун коргой турган, сактай
турган күчү бар! Аскери бар!» - деп
айтканы, биз жасап жаткан иштерге берилген баа. Мындай сѳздѳрдѳн
кийин жоопкерчилик эки эсе жогорулайт.
Кыргыз армиясынын жетишкендиктери жалпы элибиздин жетишкендиги болуп эсептелет.
- Убакыт бѳлүп маек куруп
бергениңизге чоң рахмат!
Суроо салган капитан
Римма Даниярова
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ВОИН ОТЕЧЕСТВА

Үчүнчү Коллегия жѳндѳмдүү аскердик системанын түзүлгѳндүгүн тастыктады
Куралдуу Күчтѳрдүн Күжүрмѳн
даярдоо борборунда 2017-жылдын
23-ноябрында Генералдык штабдын
башчысынын тѳрагалыгы астында
Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн кезектеги Коллегиясы
болуп өттү. Коллегиянын отурумуна Куралдуу Күчтѳрдүн жетектѳѳчү
курамынан, аскер бѳлүктѳрүнүн командирлеринен жана мекемелеринин
башчыларынан тышкары, Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеӊешинин эл аралык иштер, коргоо жана
коопсуздук боюнча комитетинин
төрагасынын орун басары Нурбаев
Абдывахап,
Кыргыз Республикасынын Аскер прокурорунун орун
басары, юстициянын полковниги
Маматбаев Белек, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук
коопсуздук комитетинин аскердик
контрчалгындоо башкармалыгынын
ѳкүлү, Генералдык штабдын башчысынын кеңешчиси Какчекеев Токтогул жана Республикалык жоокерлер энелери комитетинин төрайымы
Байгубатова Уулкан катышты. Коллегияда жылдын жыйынтыгы чыгарылып жана кийинки окуу жылына
тапшырмалар коюлду.
Отурумдун башында аткарылган
иштер боюнча Коллегиянын тѳрагасы ѳзүнүн кириш сѳзүндѳ кыскача
маалымат берип кетти.
Генералдык штабдын башчысы ѳз
сѳзүндѳ акыркы 5-6 жылдын ичинде Куралдуу Күчтөрдө ѳткѳрүлгѳн
олуттуу
реформаларга, алардын
жасалышынын себебине, болгон натыйжаларына токтолду. Генералдык
штаб түзүлгѳнгѳ чейин аскердик күч
түзүмдѳрү Чек ара кызматы, Улуттук
гвардия жана Коргоо министрлиги
бири-бирине баш бербей, коюлган
тапшырмаларды аткарууда ѳз ара
аракеттеше албай, мамлекет жетекчилиги койгон тапшырмалар ѳз убагында аткарылбай, көп келишпестиктер пайда болгон.
Бир жерден, бир кол менен жетектей турган армияны түзүү - аскердик
реформанын маӊызы эле. Генералдык штаб аскердик башкаруунун
борбордук органы болгондон кийин
анын түзүмдүк бѳлүкчѳлѳрү да кайрадан каралып чыккан. Кургактагы
аскерлер түзүлүп, Абадан кол салуу-
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дан коргоо күчтөрүнө да тиешелүү
кошумча ыйгарым укуктар берилип, анын деӊгээли көтөрүлгѳн. Ал
эми ѳзүнѳ мурдагы ички аскерлерди
кошкон Улуттук гвардия, Кургактагы
аскерлер жана Абадан кол салуудан
коргоо күчтөрү менен бирдей укуктарга ээ болуп, Генералдык штабдын
түзүмдүк бөлүкчөсү болуп калыптанды.

Күчтөрдөгү социалдык маселелер
дагы өтө жогорку деӊгээлде чечиле
баштады. Акыркы үч жылда 600дөн
ашык аскер кызматчылар батирлерге ээ болушту. Мындан тышкары,
Кыргызстандын бардык регионунда
500гө жакын аскер кызматчыларга
турак-жайлар салынып жатат. Бул
жылы Исфана шаарында 24, Баткенде 390 батирлүү үйлѳр курулуп

Аталган органдар Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети
жана Мамлекеттик чек ара кызматы
сыяктуу азыркы учурда өздөрү майорго чейинки аскердик наамдарды
берип, майорго чейинки аскер кызматчыларды кызматтарга дайындап,
ыйгарым укуктарынын чегинде буйруктарга, директиваларга, тескемелерге кол коюп, өзүнүн
курамында турган аскер
бөлүктөрдү текшерип,
көзөмөлдөп, толук кандуу иш алып барууда.
Ал гана эмес батальондук-тактикалык машыгууларды, эл аралык сүйлѳшүүлѳрдү ѳздѳрүнүн
күчтѳрү менен уюштуруп, ѳткѳрүп жатышат.
Мурда бардык чечим
бир жерден кабыл алынса, эми кээ бир ыйгарым укуктар кол
башчыларга, аскер бѳлүктѳрүнүн командирлерине берилип, чечим кабыл
алууда оперативдүүлүктү, ошондой
эле жоопкерчиликти пайда кылды.
Андан сырткары, Президентибиздин колдоосу менен Куралдуу

бүтүп пайдаланууга берилсе, Ош
шаарында болсо - 208 батирлүү үй
салынып жатат. Ошондой эле, Шамалды-Сай шаарында - 36 батирлүү
үй салына баштады. Ал эми Ала-Букада - 24, Таласта - 24, Нарында – 24,
Бишкек шаарында - 54 болсо, Ново-Покровка айылында - 36 батирлердин капсуласы коюлуп, курулуш

иштери башталды деп белгиленди.
Ушул аракеттердин бардыгы Куралдуу Күчтөрдүн деӊгээлин жогорулатууга, аскер кызматчылардын
социалдык маселелерин чечүүгө багытталды.
Мындан тышкары быйыл Курал-
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дуу Күчтөрдүн аскерлери ЖККУнун, ШКУнун, КМШнын алкагында
өткөрүлгөн бир топ чоӊ иш-аракеттерге, машыгууларга катышып, алдыӊкы ийгиликтерге жетишти. Атап
айтсак Арменияда, Россияда, Казакстанда, Тажикстанда ѳткѳн машыгууларга аскерлер катышып, жакшы
даярдыктарын кѳрсѳтүштү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын
Куралдуу Күчтөрүнүн командасы
25 жылдын ичинде алгачкы жолу
Балыкчы шаарындагы аскердик
бөлүктүн базасында өткөн II аскердик-спорттук оюндарда биринчи
орунду ээлешти. Армияда кызмат
ѳтѳѳнү каалагандардын санынын
кѳбѳйүшү, ѳзгѳчѳ жогорку билимдүү
жаштардын аскерге ѳз каалоолору менен чакырыла башташы бул
- аскердик кызматтын кадыр-баркынын жогорулап жаткандыгынын
көрсөткүчү болуп саналат.
Коллегиянын күн тартибине ылайык 2017-окуу жылында аткарылган
иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысынын
биринчи орун басарынын, Коргоо
иштери боюнча мамлекеттик комитетинин жана Мамлекеттик чек ара
кызматынын тѳрагаларынын, Кургактагы аскерлердин, Абадан кол
салуудан коргоо күчтөрүнүн жана
Улуттук гвардиянын Кол башчыларынын баяндамалары угулду.
Баяндамаларды талкуулоодо Генералдык штабдын башчысы, анын
орун басарлары күжүрмѳн жана мобилизациялык даярдыктагы, аскердик тартипти сактоодогу коюлган
тапшырмаларды аткарууда кетирген
кемчиликтерине токтолушуп, аларды жоюу боюнча жолдорун кѳрсѳтүп
жана тапшырмаларды беришсе,
Жогорку Кеңештин коргоо комитетинин депутаты аскерлерди жаңы
куралдар жана техника менен камсыздоого кѳңүлдү буруу керектигин
айтып жана Жогорку Кеңеш аскердик реформаны мындан ары да колдой тургандыгын белгиледи. Ал эми
Аскер прокурору аскер кызматчылардын коррупциялык кылмыштарды кылуусуна токтолсо, Генералдык
штабдын кеңешчиси террористтик
жана башка бузуку уюмдардын ишмердигине каршы турууга даярдыкка
кызыгып жатты.
Баяндамаларда аскерлерди башкаруунун сапаты жана күжүрмөн даяр-

дыктын деӊгээли, алардын
жабдылышы жакшырып, Куралдуу Күчтөрдѳ бирдиктүү
материалдык-техникалык
камсыздоо тутуму калыптанып, өзгөчө жана чыр-чатак
чыккан кырдаалдарда мамлекеттик органдар менен өз
ара аракеттешүүнү уюштуруу иши жолго коюлганы,
армия заманбап курал-жарактар, аскер техникалары
менен жабдылып, атап айтсак, сооттехникалар (БТР), түрдүү
ок-дарылар, байланыш каражаттары,
АН-26 окшогон самолеттор алынып,
белгилей кетчү нерсе Кыргыз армиясы биринчи жолу Тажикстандагы
машыгууга ѳзүлѳрү учуп барып катышып келишкен, андан тышкары
аскер бѳлүктѳрүнүн объектилери:
казармалар, ангарлар, отканалар, чек
ара посттору, заставалар, мончолор,
кѳзѳмѳлдѳп-ѳткѳрүүчү жайлар салынып жана оңдолуп жатканын билинди.
Баяндамалар угулуп, аткарылган
иштер айтылып, кемчиликтер кѳрсѳтүлүп жана кийинки окуу жылга
тапшырмалар такталды. Анда дүйнөдөгү аскердик-саясий абалды,
Кыргыз Республикасынын улуттук
коопсуздугуна болгон тышкы жана
ички чакырыктарды жана коркунучтарды эске алуу менен негизги

кѳңүл аскердик реформаны мындан
ары улантуу, аскерлерди күжүрмѳн
аракеттерди жүргүзүүгѳ дайым даярдыкта кармоо жана даярдоо, аскер
кызматчылар аскер кызматын мыкты
аткарышы үчүн бардык шарттарды түзүүгѳ, жоокерлердин ѳлүмүнѳ
жана жаракат алуусуна алып келген
шарттарды жоюуга, коррупциялык
кѳрүнүштѳр менен күрѳшүүгѳ, аскер
кызматчылардын турак жай менен
камсыздоого басым жасалды.

Коллегияда системалуу координациялоочу иштин жоктугу, террорчулук коркунучтун алдын-алуу боюнча
ишти начар уюштургандыгы жана
аскерлер кызматынын иш-чараларын камсыздоо боюнча көзөмөлдүн
төмөндүгү,
коррупциялык
көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча
жүктөлгөн милдеттерди аткаруудагы кетирген кемчиликтери, ѳздүк
курамдын жаракат алуу учурларын
алдын-алуу жана азайтуу боюнча
көзөмөлдү уюштурууда системалык
мамиленин жоктугу, ѳздүк курам менен иштөөдө кетирген каталыктары,
баш ийген өздүк курамдын моралдык-иштиктүү жана кесиптик сапаттарын үстүртөн билүүсү, аскердик
тартипти уюштурууда кемчиликтери
үчүн кызмат адамдарга жазалар берилди.
Коллегияда жылдын жыйынтыгында мыкты кѳрсѳткүчтѳрү үчүн
Абадан кол салуудан коргоо күчтөрү
Генералдык штабдын башчысынын
Ѳтмѳ вымпели менен сыйланса, кээ
бир офицерлер Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз
Республикасынын Премьер-министринин энчилүү сааттарына, Генералдык штабдын башчысынын сыйлыктарына ээ болушту.
Коллегия - бизде бир борбордон башкарылган, бир булактан
материалдык-техникалык жактан камсыздалган, оперативдүү
чечим кабыл ала турган, ѳлкѳнү
коргоо кызыкчылыгында башка
мамлекеттик органдар менен ѳз
ара аракеттеше билген жана чет
мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен алака түзѳ алган, аскер
кызматчылардын социалдык маселелерин чечкен, кемчиликтерин
аныктап, таап жана аны жоюуга
мүмкүнчүлүгү бар аскердик системанын түзүлгѳнүн кѳрсѳттү.
полковник У.С.Чанов
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Руководитель ЦБП ВС КР полковник Ж. Арыков:

«Боевая подготовка - это не только стрельба...»
Не все знают потенциал и реальные возможности Центра боевой подготовки Вооруженных Сил
Кыргызской Республики в вопросах
подготовки инструкторов по горной подготовке и корректировщиков артиллерийского огня, офицеров с целью приобретения ими
дополнительных знаний и практических навыков для обеспечения их
адаптации к изменившимся условиям служебной деятельности и
подготовка их для назначения на
вышестоящие должности, и многое другое. Сегодня наш собеседник
- начальник Центра боевой подготовки Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковник Ж.О.
Арыков.
- С какими успехами вы завершили 2017 год?
- За 2017 год в Центре боевой подготовки Вооруженных Сил Кыргызской Республики обучение прошли
594 военнослужащих, проведено более 20-ти мероприятий республикан-
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ского и международного масштаба.
Общее количество личного состава,
принимавшего участие во внеплановых мероприятиях в 2017 году, составило 1482 человек.
Все запланированные мероприятия проведены успешно и без срывов.
- Какие воинские части (подразделения) признаны лучшими в вашей структуре и на основе каких
критериев?
- В лучшую сторону отмечается
кафедра общевойсковой подготовки,
на базе которых проводились:
- подготовка офицеров с целью
приобретения ими дополнительных
знаний и практических навыков для
обеспечения их адаптации к изменившимся условиям служебной деятельности и подготовка их для назначения на вышестоящие должности;
- сборы по подготовке офицеров-кандидатов для выдвижения на
должности командиров батальонов
(дивизионов) и их заместителей;

- сборы по подготовке офицеров-кандидатов для выдвижения на
должности командиров рот и их заместителей;
- доподготовка офицеров-выпускников высших военно-учебных заведений зарубежных государств;
- подготовка офицеров запаса из
числа военнослужащих срочной
службы, имеющих высшее образование;
- подготовка инструкторов по горной подготовке и корректировщиков
артиллерийского огня.
- Как они были поощрены?
- В связи с отсутствием финансирования, отличившиеся военнослужащие и служащие награждены
почетными грамотами, объявлена
благодарность с занесением в личное дело.
- Какое самое значительное событие произошло в последние 2-3
года в жизни вашего коллектива и
чем особенным они запомнились?
- 7 октября 2014 года «Объеди-
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ненный центр подготовки военных
кадров ВС КР (ОЦПВК)» был переименован в «Центр боевой подготовки Вооруженных Сил Кыргызской
Республики».
- Кого из числа лучших военнослужащих и служащих вы хотели
бы отметить?
- Хотел бы отметить начальника
кафедры общевойсковой подготовки подполковника Бейшеналиева
Бакытбека Абдалиевича, старшего
преподавателя кафедры специальной подготовки майора Алымкулова
Рахима Чалгынбековича и заведующего библиотекой учебного отдела
служащую Мадалханову Наталью
Владимировну.
- С какими трудностями Вы
сталкиваетесь в процессе службы?
Какие пути преодоления нерешенных проблем вы видите?
- Отвечая на этот вопрос, я хотел

бы отметить следующие проблемные моменты:
1.
Проведение внеплановых
мероприятий отрицательно сказывается на содержании в исправном
состоянии брифинг-зала, учебных
классов и мебели.
2.
При проведении электронных торгов через портал, возникает
проблема обеспечения проводимых
сборов. В связи с небольшой суммой, выделяемой для закупок канцелярских товаров (до 10 000 сомов),
фирмы не подают заявки на участие
в электронных торгах, в результате
чего, проводятся дополнительные
процедуры, согласно Положению
о государственных закупках, что
не позволяет своевременно приобрести необходимые материальные
средства. В связи с этим, предлагаем
денежные средства до 50 000 сомов
выделять в войсковых частях без

проведения электронных торгов через финансовую службу части.
- Каковы ваши планы на будущее? Чего вы ожидаете в
2018 году? Запланировано ли
на перспективу что-то новое?
- На перспективу мы хотели бы
отметить - улучшение подготовки
офицеров и военных специалистов,
поднятие престижа Центра боевой
подготовки ВС КР для дальнейшего
проведения мероприятий, касающихся Генерального штаба ВС КР,
и мероприятий имеющих международное значение.
- Ваши пожелания читателям?
- Желаю всем военнослужащим
Вооруженных Сил Кыргызской Республики благополучия, успехов и
счастья в наступившем 2018 году,
отличного здоровья и хорошего настроения!
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С 8 января 2015 года на базе Центра боевой подготовки Вооруженных
Сил Кыргызской Республики проведены сборы по повышению квалификации военнослужащих, выдвинутых на
должности командиров батальонов
(дивизионов) и их заместителей.
Офицеры из соединений и частей
республики, занимающие должности
командиров рот и служб, в течение месяца изучали тактическую, огневую,
инженерную подготовку, военную топографию, военное законодательство
и др. По окончанию курсов повыше-
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Сборы офицеров
ния квалификации и сдачи комплексного экзамена офицеры получили сертификаты.
Занятия проводились специалистами Центра боевой подготовки и Генерального штаба Вооруженных Сил
КР на юге и севере страны. Участники сборов ознакомились с единой
системой комплексного технического
обслуживания и ремонта вооружения
и военной техники, средств связи, а
также с требованиями по оформлению секретных документов.

Опытные
офицеры-воспитатели
поделились особенностями управления
морально-психологическим
состоянием личного состава, рассказали о межличностных конфликтах и
путях их предотвращения и преодоления. Помимо этого были рассмотрены
вопросы, касающиеся юридической и
уголовной ответственности военнослужащих, статуса военнослужащих.
Также до обучаемых были доведены
особенности организации и прохождения военной службы различными
категориями военнослужащих.
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Командирская подготовка
Согласно Плану подготовки Вооруженных Сил Кыргызской Республики на 2018 учебный год, в Генеральном штабе ВС КР проведены
занятия по командирской подготовке
офицеров и военнослужащих контрактной службы.
Так, 9 января 2018 года теорети-

ческие занятия были проведены с
командованием главных управлений,
управлений и отдельных отделов, с
выездом 10 января 2018 года в войсковую часть 73809 для для практической отработки упражнений по
огневой подготовке.
Такие же занятия со сдачей заче-

тов были организованы на следующей неделе для личного состава
органов управления соединений,
частей и учреждений Генерального
штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Новый учебный
период в ВС КР начался с 1 декабря
2017 года.
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Аскердик наамдардын мөөнөттөрү кыскартылды
Мындай жакшы кабар биздин
контракттык негизде аскердик кызматтарын аткарып жаткан аскер
кызматчыларынын армияга кызыгуусун арттырууга, коюлган
тапшырмаларды так, өз убагында
аткаруусун жакшыртууга багыт берет эмеспи.
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө аскердик наамдар боюнча өзгөртүүлөр киргизилип, катардагы жоокер деген
аскердик наамдан тартып улук сержант наамына чейин алуу мөөнөттөрү кыскартылды. Бул аскердик
наамдардын таржымалы тууралуу тарых барактарына кайрылып
көрөлү.
Кыргыз элинде байыркы доордон бери эле элдин, жердин коопсуздугун сактоону камсыздоодо
баатырларынын биринде 10 жоокер болсо, экинчисинде 100 жоокер
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болгон, демек, ошол убакта эле он
башы, жүз башы, миӊ башы деген
аталыштарда улуттук аскер наамдары берилген. Бул наамдар менен баатырлар бири биринен айырмаланып турушкан.
Ал эми Орусияда аскер кызматчыларынын наамдык өзгөчөлүктөрү Петр I тактыда отурган кезде
иреттештириле баштаган. Петр I
маалында аскер наамдарын бири
биринен айырмалап туруучу алтын
жана күмүш түспөлдөшкөн майда белен бөлүкчөлөрдү таккандан
көпчүлүгү баш тартышкан, анткени, андай каражаттар табылбагандыктан кайсы аскерде кандай чин
экенин айырмалоого мүмкүн болгон эмес.
Кийинчерээк 1827-жылдары император Николай I аскер башчыларына тапшырма берип, аскерлерге
параддык погондоруна жылдызча-

ларды тагууга буйрук берген экен.
Ал эми 1843-жылдары жоокерлер менен сержанттар үчүн погондоруна лычкалар тагылган, мына
ошондон тартып аскер кызматчыларынын аскердик наамдары орун
алып ушул күнгө чейин уланып келет.
Биздин Кыргыз Республикабыздын Куралдуу Күчтөрүндө да
аскерлер тиешелүү таыктуу аскердик наамдарга ээ.
Жыл башталышы менен Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысынын кеңешчиси генерал-майор Закир Тиленов жана КР
ККГШ инспекциялоо башкы башкармалыгынын башчысы полковник Бердибек Асановдор түштүк
аймагындагы Кургактагы аскерлеринде, Улуттук гвардия жана
Мамлекеттик чек ара кызматында-
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гы аскер кызматчылары жана жоокерлер менен маектешүү өткөрүп,
аскердик бөлүктөрдүн абалын текшерүү иш сапарында болушту.
Бул иш-чарада аскердик бөлүктөрдөгү өткөрүлүп жаткан аскердик сабактарга да полковник Бердибек Асанов тарабынан көӊүл
бурулуп, офицерлердин билим деӊгээли текшерилип, андан соӊ азык
түлүк сакталуучу кампалар, ички
кызмат, жоокерлер казармалары,
ашканалар жалпы кароого алынды.
Ар бир аскер бөлүктүн жоокерлери, офицерлер жана контракттык
негиздеги аскер кызматкчылары
менен маектешүүлөр өткөрүлүп,
баарлашууда генерал-майор Закир
Тиленов тарабынан Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
Генералдык штабынын башчысынын талаптары жана буйруктары
жеткирилди.
Мына ушул маектешүүдө контракттык негиздеги аскер кызматкерлери үчүн жагымдуу жаӊылык
болду: генерал-майор Закир Тиленов өз сөзүндө «Катардагы жоокерден тартып улук сержант аскердик
наамдарынын мөөнөттөрү кыскартылды, тактап айтканда, катардагы жоокерден ефрейторго чейин 6
ай, ефрейтордон кенже сержантка
чейин 1жыл, кенже сержанттан
сержантка чейин 1 жыл 6 ай, сержанттан улук сержантка чейин 2
жыл ошондой эле 2018 –жылга контракттык негизде аскер кызматын
аткарып жаткан аскер кызматчыларынын айлык маянасын көтөрүү
маселеси каралып жатат. Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабы
ушул маселе боюнча иш алып жүргүзүүдө. Мындан сырткары, аскердик кийим-кече, азык-түлүк менен
камсыздоо иш-чаралары да каралып жатат» - деди. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
жетекчилиги аскер кызматчылары,
кызматтын кызыкчылыгы үчүн
болгон күч аракетин жумшайт,
ошондуктан сиздер да коюлган
тапшырмаларды так, өз убагында
аткарууӊуздар зарыл, анткени азыр
өзүңүздөр билип тургандай, ар кайсы жерде террористтик жардыруулар, ар кандай кырдаалдар болуп
жатат, биз баарыбыз дайыма даяр

турубуш керек, күжүрмөн болууга чакырам, «Милдет, Намыс, Ата
Мекен» деген урааныбыз бар, - деп
жоокерлерге, дегеле жалпы аскерчилерге күжүрмөн дем берди.
Ал эми полковник Бердибек
Асанов темирдей аскердик тартипти сактоо менен чыныгы куралдаш дос болууга чакырды. Бул
маектешүүдө айтылган ар бир сөз
атылган октой ар бир жоокердин,
офицердин, прапорщиктин жана
сержанттын жүрөгүнөн орун алат
деп ишенебиз.
Бул иш-сапардын учурунда генерал-майор Закир Тиленов жана
полковник Бердибек Асанов 92843
аскер бөлүгү - жашыл чөйрөгө айланган эӊ мыкты аскердик бөлүктөрдөн болсун деген тилек менен
арчаларды отургузушту.
Инспекциялык текшерүүдөн соӊ
түштүк гарнизонунун офицерлер
үйүндө жалпы жыйынтык чыгаруучу жыйын болду. Бул жыйынга
түштүк аймагындагы КР Куралдуу Күчтөрүнүн баардык аскердик
бөлүктөрүнүн командирлери жана
аскер комиссарлары катышты.
Жыйында текшерүүнүн жыйынтыгы чыгарылып, кээ бир кемчиликтер текшерүүчүлөр тарабынан
баса белгиленип, аны жоюу боюнча олуттуу тапшырмалар берилди.
Аскер комиссарларынын аткарып жаткан иш чаралары да сынга

алынып, аскерге чейинки чакырылып жаткан атуулдардын аскер
бөлүктүн офицерлери тарабынан
тизме менен берилген изилдөө
мүнөздөмөлөрү боюнча 100% пайыз эмес, болгону 38% пайызы гана
келип жатканын баса белгилеп, бул
боюнча катуу талаптарды койду.
2017-жылдын жыйынтыгы менен Куралдуу Күчтөрүндө болгон
кырсык, окуялар эске салынып, бул
жылы мындайларды болтурбоого,
жол бербөө боюнча ташырмалар
коюлуп, 2018-жылга карата өткөрүлө турган аскердик иш-чаралар жеткирилди.
Аскердик кызматыбыздын кызыкчылыгы үчүн аскердик бөлүктөрдө жакшы иш-чаралар уюштурулуп жаткандыгын айтып, анын
ичинде 92840 аскер бөлүгүнүн
командири полковник Азамат Каныбек уулунун жана Улуттук гвардиянын 703 аскердик бөлүгүнүн
командири полковник Съездбек
Досбаевдин даректерине жакшы
сөздөр айтылды.
Өткөрүлгөн мектешүүлөр, текшерүүлөр, жыйындардан кийин коюлган тапшырмалар аткарылып, ар
бир аскер кызматчысы туура жыйынтык чыгарып иш алып барышат
деген ишеничтебиз.
улук лейтенант
Элиза Арапбаева
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Душман айттырып келбейт
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык
штабынын Кой-Таштагы окуу борборунда “Аскердик бөлүктөр менен
бөлүкчөлөрдү душмандын диверсиялык чалгындоо топтору жана мыйзамсыз куралдуу түзүмдөр менен
күрөшүүдө колдонуу. Калктуу пункттарда күжүрмөн аракеттерди киргизүү”, деген темада конференция
болуп өттү.
Мына ушул иш-чарага байланыштуу биз коференцияга жетекчилик кылган Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
Генералдык штабынын Күжүрмөн
даярдоо башкармалыгынын башчысы полковник Мукамбетов Руслан
Мустафаевичке суроолор менен
кайрылдык:
- Аталган темадагы конференцияны өткөрүүгө эмнелер негиз
болду, иш-чаранын максаты кандай?
- Учурда мамлекетибиз өнүгүүнүн
туруктуу жолуна түшүп, жашоо-тур-

18

мушубуз оңолуп бара жатат. Ошондой болсо да тышкы агрессивдүү
күчтөрдөн коркунуч бар. Террорчулук, экстремисттик уюмдардын кыймылы өсүп жатат. Дүйнөнүн улам
бир жеринде алардын ар кандай
аракеттеринен адамдар өлүмгө учурап, кыйроолор болуп жатат. Ошондуктан биз ар кандай кырдаалдарга
даяр болушубуз керек. Бул жаатта
өзүбүздүн билим, тажрыйбабызды
дайыма жогорулатып, өнүктүрүп турушубуз керек.
Бул жолу биз Белорусь Республикасы менен Кыргыз Республикасынын 2016-жылы кол коюлган эки
тараптуу келишимиин негизинде дал
ушул темада талкуу жүргүзүп, тажрыйба алмаштык.
- Коференциянын ишине кимдер катышты?
- Конференцияга Белорусиянын
Куралдуу Күчтөрүнүн улук офицери
подполковник Брацум Борись Викторович катышты. Биз тараптан Улуттук гвардиянын, Кургактагы аскер-

лердин, Чек ара кызматынын, Аскер
институтунун өкүлдөрү, Күжүрмөн
даярдоо борборунун офицерлери катышты.
- Иш-чара өз максатына жеттиби, теманын актуалдуулугуна
дагы бир ирет токтоло кетсеңиз?
- Белгилүү болгондой, Борбордук
Азияда халифат курабыз дегендер
тынчыган жок. Ыкчам маалыматтарга таянсак, Ооган жергесинде, Кундус провинциясында диверсиялык
топтордун өсүү динамикасы байкалат. Тилекке каршы, алар калктын
ичиндеги маалыматтык-психологиялык аракеттери менен жаштардын
башын айлантып, өздөрүнө тартышууда. Алардын арасына ушундай
жол менен кеткен кыргызстандыктар
да жок эмес.
Кырдаалдын чыныгы жагдайын
анализдеген аскер адистери конференциянын
катышуучуларына
көрсөтмөлүү сабак өтүштү. Андан
кийин мүмкүн болуучу кырдаалда
бандалык түзүмдөрдүн мүмкүн бо-
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луучу аракеттерине каршы күрөшүү
ыкмалары боюнча кеңири талкуулар
жүрдү. Иш-чара өз максатына жетти
деп ойлойм.
- Сөздүн нугун жакшы маанайга бурсак, Жаңы жылдын алгачкы
айларында журналыбыздын окурмандарына куттуктооңуз бардыр?
- Мен жалпы эле кыргызстандыктарды жана аскер кызматчыларын,
бардыгыңыздарды Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм!
“Эр жигит эл четинде, жоо бетинде” дегендей, биздин жоокер мүнөз
ата-бабаларыбыз кылымдар бою
колуна курал алып тышкы душмандардан эли-жерин коргоп келген. Ата
жолун улап биз дагы мамлекетибиздин аскердик коопсуздугун, аймактык бүтүндүгүн көздүн карегиндей
коргоонун бекем кепилдиги бололу.
2018-Жаңы жыл ар бир үй-бүлөгө
жакшы жаңылыктарды, кут-береке,
кубанычтарды тартуулай келсин.
Сиздерге бекем ден соолук, жеңил
эмес ишиңерде албан-албан ийгиликтерди каалайм, бар болуңуздар!
Маектешкен
Гүлмайрам Саалаева
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Военное сотрудничество на уровне задач ООН

Военная делегация Вооруженных Сил Кыргызской Республики
во главе с начальником Генерального штаба ВС генерал-майором
Р.Дуйшенбиевым с 26-го ноября
по 1 декабря 2017 года находилась с визитом в Республике Индия.
Основной целью визита было
обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества, в
том числе дальнейшее содействие
индийской стороной в подготов-
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ке и оснащении военно-полевого
госпиталя 2-го уровня для последующего участия в миротворческих миссиях под эгидой Организации Объединенных Наций.
В рамках указанного мероприятия были проведены официальные встречи кыргызских
военнослужащих с министром
обороны, командующими Сухопутными войсками, Военно-воздушными илами, Военно-морским флотом Республики Индия.

Также, военная делегация Кыргызстана ознакомилась с передовыми достижениями индийских Вооруженных Сил в области
оснащения войск и подготовки
военных кадров. Помимо этого,
глава оборонного ведомства Кыргызской Республики стал почетным гостем торжественного
парада Национальной академии
обороны, который прошел в городе Пуна.
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Наш госпиталь к миротворческим
операциям под эгидой ООН - готов!
Завершается формирование
военно-полевого госпиталя
(ВПГ) второго уровня для отправки в миссии по поддержанию мира Организации Объединенных Наций.
В течение месяца индийские
инструктора из Центра миротворческих операций ООН в
Нью-Дели проводили обучение военных медиков согласно
международным стандартам и
требованиям.
Пройдя испытания по зна-

нию английского языка и медицинских навыков, кыргызские
военные специалисты получили
сертификаты ООН, что дает им
право участвовать в миротворческих операциях.
Предварительно штат госпиталя будет состоять из 69 человек
(врачи, средний медицинский
персонал, обеспечение), и будет
включать в себя следующие отделения: командование, приемное
отделение, 2 передовые медицинские группы, клиническая

лаборатория, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, стоматологический кабинет,
санитарно-эпидемиологическое
отделение, аптека, рентгенологический кабинет, отделение
перевода, отделение материально-технического обеспечения.
По завершению третьего этапа
формирования ВПГ впервые в
истории Кыргызстана воинское
подразделение КР будет выполнять задачи Организации Объединенных Наций в различных
точках планеты.
Главный специалист
по связям
с общественностью и СМИ
ГКДО КР
Тимур Шаршеналиев
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КР Куралдуу Күчтөрүнүн
Кургактагы аскерлерине - 1 жыл!
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Туулганына эмес, турганына кубаналы
Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш.Атамбаевдин «Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн башкаруу системасын
андан ары реформалоо жөнүндө»
Жарлыгына ылайык жана өлкөнүн
аскердик коопсуздугун андан ары
бекемдөө максатында 2016-жылдын
17-декабрында Куралдуу Күчтөрдүн
Кургактагы аскерлери түзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын Кургактагы аскерлери жерде өтүүчү операциялардын бири да ансыз өтпөй
турган, биздин мамлекеттин Куралдуу Күчтөрүнүн курамына кирген
күчтөрдүн негизги түрү болуп саналат. Ал – чек ара жана чек аралык
зонада, өлкөнүн аймагынын жер
үстүндө жана аба мейкиндигинде
колдонулуучу бирдиктүү аскердик
түзүм болуп эсептелет.
Кургактагы аскерлердин маанилүү
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ролу тууралуу Кыргыз Республикасынын Аскердик доктринасында
айтылган. Анда анын мамлекеттин
аскердик коопсуздугун камсыздоочу негизги милдеттери аныкталып
көрсөтүлгөн. Бул баарынан мурда
Кыргызстандын аймагынын эгемендүүлүгүн, бүтүндүгүн жана кол тийбестигин камсыз кылуу жана ЖККУнун алкагында түзүлгөн Ыкчам жооп
кайтаруучу жамааттык күчтөрдүн
(ЫЖЖК) негизин түзгөн күч болуп
эсептелет.
Кургактагы аскерлердин күжүрмөн даярдыгынын негизин башкаруу
органдарынын
командалык-штабдык машыгуулары, күжүрмөн ок
атуу менен коштолгон роталык жана
батальондук-тактикалык машыгуулар түзөт. Кургактагы аскерлерди
түзүүнүн дагы бир себеби, аларды
келечектеги куралдуу күрөштүн

мүнөзүнүн жана мазмунунун өзгөрүү тенденцияларына толук кандуу ылайык келтирүү, өнүктүрүү
жана куруу боюнча комплекстүү
иш-чараларды улантуу.
Куралдуу Күчтөрдө Кургактагы аскерлерди түзүүнүн максаты
– жогорку даражадагы талаа көндүмдөрүнө ээ болуу жана Куралдуу Күчтөрдүн башка түрлөрү,
түзүлүштөрү менен өз ара аракеттешип, Кыргыз Республикасынын
аскердик коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырмаларды ишенимдүүлүк менен аткарууга жөндөмдүү, куралдардын, аскердик
жана атайын техниканын жаңы үлгүлөрү менен жабдылган, рационалдуу уюштуруу-штаттык түзүлүштөгү жогорку мобилдүү кошуундарды,
аскердик бөлүктөрдү жана башкаруу
органдарын түзүү болуп эсептелет.
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С годовщиной, воины-сухопутчики!
В соответствии с Указом Президента - Главнокомандующего Вооруженными Силами Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по реформированию системы
управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики» от 17.12.2016 года № 296, в целях укрепления
военной безопасности страны, в начале 2017 года были
образованы Сухопутные войска Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
В соответствии с этим Указом,
командование Сухопутных войск ВС КР определено органом
управления сухопутными соединениями, частями и учреждениями ВС КР, подчиненным непосредственно Генеральному штабу
ВС КР и на сегодняшний день
они являются основным видом
Вооруженных Сил Кыргызской
Республики.
1 февраля 2018 года на базе
войсковой части 73809 состоялся торжественный митинг, посвященный годовщине образования этого рода войск с участием
начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майора
Райимберди Дуйшенбиева, командования Сухопутных
войск ВС, личного состава и приглашенных гостей.

За год своего существования Сухопутные войска достигли заметных положительных результатов в боевой
подготовке, о чем свидетельствуют профессиональное
мастерство и умение, продемонстрированные личным
составом во время региональных и международных
учений «Степной орел», «Нерушимое братство», «Взаимодействие», «Боевое братство», «Братство саперов».
Также воины-сухопутчики достойно
представляли нашу страну в международных соревнованиях «Танковый
биатлон», «Снайперский рубеж»,
«Мастер артиллерийского огня» и др.
«Уверен, что основные задачи, возложенные на Вооруженные Силы –
защита территориальной целостности
Кыргызской Республики, защита ее
суверенитета, оборона государственных и военных объектов, личным составом Сухопутных войск всегда будут
выполнены с честью и достоинством,
а воины-сухопутчики и в дальнейшем
будут повышать свой профессиональный уровень, оставаясь надежной
опорой в защите национальных интересов Кыргызстана», - отметил в своей поздравительной
речи генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев.
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Сухопутные войска ВС КР:
ках страны. 100 военнослужащих
одними из первых пришли на помощь жителям Узгенского района
для ликвидации последствий схода
оползня и перечислили пострадавшим однодневное денежное довольствие.
По линии социального обеспечения Сухопутных войск также
принимаются меры по улучшению
социально-бытовых условий. Так,
в 2017 году открыта казарма на 120

В целом, основные усилия Сухопутных войск Вооруженных Сил
Кыргызской Республики в 2017
учебном году были направлены на
обеспечение военной безопасности
и решение задач по поддержанию
соединений, частей и учреждений в
боевой готовности и их боеспособности на уровне, обеспечивающем
военную безопасность страны.
В рамках международного военного сотрудничества в 2017
году воинские контингенты Сухопутных войск Вооруженных Сил
Кыргызской Республики принимали активное участие в таких международных учениях, как «Степной
Орел», «Нерушимое братство»,
«Братство саперов», «Взаимодействие», «Боевое братство», «Шанти-Прайз - III», «Канжар», показав
высокий уровень боевой подготовки Вооруженных Сил Кыргызской
Республики.
В рамках Всеармейских игр танкисты Сухопутных войск ВС КР
участвовали в состязаниях «Танковый биатлон» в Российской Федерации, артиллеристы и снайперы в
состязаниях «Мастер артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж» в Казахстане.
Артиллерийские расчеты привлекались к принудительному спуску снежных лавин во всех угол-
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мест в учебном центре «Ала-Тоо»,
столовая, котельная, банно-прачечный комплекс и штаб в войсковых
частях южного региона республики.
Таким образом, личный состав
Сухопутных войск ВС КР продемонстрировал высокие показатели в боевой и профессиональной
подготовке по своему предназначению.
По итогам 2017 учебного года
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наша цель - боеготовность
лучшими воинскими частями определены войсковые части 52806,
30670 и 31444.
Критериями оценки по определению лучших войсковых частей
явились: высокие показатели в боевой и мобилизационной готовности, результаты в оперативной и
боевой подготовке, состояние работы по поддержанию крепкой воинской дисциплины и правопорядка и

состояние службы войск и безопасности военной службы, и конечно
же, мероприятия по материально-техническому обеспечению.
В ходе оценки качества службы
личного состава мы также руководствуемся такими критериями как
показатели в боевой и мобилизационной готовности, показатели в
оперативной и боевой подготовке,
состояние воинской дисциплины и

правопорядка. Особе значение мы
придаем профессиональному мастерству и проявленные, при всем
этом, усердие и старание.
Двое военнослужащих поощрены ценными подарками от Премьер-министра Кыргызской Республики.
Приказом начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики поощрены
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грамотой – 3 военнослужащих,
объявлена благодарность – 4 военнослужащим, трем военнослужащим вручены денежные премии
и одному - ценный подарок. Также
приказом Командующего Сухопутными войсками ВС КР:
- объявлена благодарность – 4
военнослужащим, награждены грамотами – 3 военнослужащих, награждены денежными премиями 2
военнослужащих и благодарственные письма отправлены родным и
близким 2-х военнослужащих.
2017 год запомнился тем, что 1
февраля 2017 года Указом Президента Кыргызской Республики и
на основании приказа начальника
Генерального штаба Вооруженных
Сил Кыргызской Республики в ка-

28

честве органа оперативно-стратегического управления сформированы
Сухопутные войска Вооруженных
Сил Кыргызской Республики.
Кроме того, одной из знаменательных является дата вручения
боевого знамени 29 мая 2017 года
Президентом – Главнокомандующим Вооруженными Силами Кыргызской Республики, приуроченная
25-ти летию со дня образования
Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
Хочу отметить, что особых трудностей и проблем в ходе выполнения служебных обязанностей не
возникает. С целью их недопущения постоянно осуществляется работа по предупреждению и профилактике травматизма, неуставных

взаимоотношений, происшествий
и преступлений, связанных с гибелью военнослужащих, повышение
требовательности к личной дисциплинированности каждого военнослужащего. Систематически
проводятся занятия по общественно-государственной
подготовке,
текущее информирование и правовое воспитание с военнослужащими.
В основу нашей работы по укреплению воинской дисциплины положено целевое планирование конкретных мер, исходя из реального
положения дел с воинской дисциплиной, службой войск, бытом
личного состава. На соответствующем уровне проводятся занятия по
боевой и мобилизационной готов-

КР КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН ЖУРНАЛЫ • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

ности, и что немаловажно, постоянно проводятся мероприятия по
своевременному материально-техническому обеспечению жизнедеятельности войск.
В ПЕРСПЕКТИВЕ
2018 год также насыщен большим количеством мероприятий,
главным образом, направленных
на поддержание боевой готовности
Сухопутных войск Вооруженных
Сил Кыргызской Республики.
Планируется участие соединений и частей Сухопутных войск в таких мероприятиях как
совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2018»,
совместное тактическое учение с

КСБР
Центрально-Азиатского региона «Рубеж»,тактико-строевое учение «Поиск»
с разведывательными подразделениями вооруженных сил
государств-участниц
ОДКБ,
совместное командно-штабное учение «Мирная миссия»,
совместное кыргызско-индийское учение сил специального
назначения «Канжар», «танковый биатлон»; «мастер артиллерийского огня»; «снайперский рубеж».
Кроме этого, согласно плану начальника Генерального штаба ВС
КР, Сухопутные войска примут участие в совместном командно-штабном и мобилизационном учении
и совместной командно-штабной
тренировке с органами управления

Вооруженных Сил КР.
Не зря сказано, что народ и армия едины! Подтверждением тому
является то, что 100 человек военнослужащих прославленной 8-й
мотострелковой дивизии имени генерала И.В. Панфилова одними из
первых пришли на помощь жителям Узгенского района для ликвидации последствий схода оползня и
перечислили пострадавшим однодневное денежное довольствие.
Особо хочу отметить, что личный состав Сухопутных войск ВС
КР продемонстрировал высокие
показатели в боевой и профессиональной подготовке по своему
предназначению. Подведение итогов наглядно продемонстрирровало
каких успехов достигли военнослужащие, как развивается данный вид
войск, какие поставленные задачи
выполнены и что еще предстоит
решить. Помимо этого, это отличный стимул для личного состава в
стремлении достигать более высоких показателей, совершенствовать
свой профессионализм, свою физическую и боевую подготовку. 2018
учебный год должен стать годом
выполнения всех поставленных задач начальником Генштаба.
Уважаемые читатели журнала
«Мекен аскери» - Воин Отечества»,
пользуясь случаем, хочу пожелать
Вам в этом году единства, успехов
и удачи, высокой ответственности,
непоколебимого здоровья, высоких
достижений в ратном труде по защите нашего Отечества.
Пусть этот год станет, как для
Вооруженных Сил, так и для всех
кыргызстанцев, Годом побед в достижении поставленных целей!
Командующий Сухопутными
войсками ВС полковник
Эрлис Тердикбаев
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Аскер полигонунда

Күжүрмөн даярдык текшерилди
Орто жана кенже офицердик
тутумдун аскер кызматчылары
мөөнөттүү аскердик кызматын
өтөөгө келген жоокерлер менен
биргеликте быйылкы кыштын өзгөчө ызгаарына карабастан күжүрмөн
даярдыктарын
текшерүү
багытында машыгууларын иш-мерчемдин негизинде өткөрүп, өткөргөндө да талапка жооп берээрлик
деңгээлде ишке ашырышканы алкоого татыйт.
Ала-Тоо аскер полигонунда
КР КК Кургактагы аскерлер ту-
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тумундагы 2-тоо-аткычтар тобу
“Бөлүкчөнүн күжүрмөн ок атуусу”
деген темада күжүрмөн даярдыктан өтүштү.
Уламышка ылайык, маанилүү
мамлекеттик стратегиялык обьектке жакын жерде диний экстремисттик топтордун өкүлдөрү чогулуп,
чабуулга өтүшөт. Күжүрмөн ок
атуунун улук окуу жетекчиси бул
уламышты бөлүмчөнүн өздүк курамына жеткирип, ар бир топ кайсы
курал менен, кай жерде жайгашуусун макеттен көрсөтүп, күжүрмөн

ок атууга катышуучу бөлүктүн
коргонууга даярдануусуна жана ок
дарыларды алуусуна буйрук берди. Ага удаа душмандардын келе
жаткан жолун жана алардын кыймыл аракетин көзөмөлдө кармап
туруу, байкоо салуу үчүн көзгө
атарларды багыттар боюнча дайындады.
Көзгө атарлар позицияларын ээлеген соң, экстремисттик топтордун жылып келе жатканы тууралуу белгиленген жыштыкта рация
аркылуу байланышка чыгып, эре-
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жеге ылайык кыска-кыска баяндама берип жатышты, маалыматты
кабыл алган взводдун командири
душмандар келе жаткан багыттар
боюнча күч топтоп, БМП менен
өздүк курамды белгиленген жерге
жеткирип, алардын жолун тороого,
курчоого алууга жана жок кылууга
камданууну буйруйт. Ар бир көз-

гө атарга, ар бир пулеметчикке,
гранатометчикке жана граната ыргытуучуларга чукул тапшырмаларды коет. Алсак, “13-багыт боюнча
кирип келген экстремисттик топтун башчыларын жок КЫЛ!” деген
буйрук берилээри менен снайпердин бирден ок чыгарганы угулуп,
ага удаа башка багыттар боюча

кирген топтордун башчыларын
жок кылууга, ар бир көзгө атарга
буйруктар берилип, анын аткарылгандыгы тууралуу рация аркылуу
кыска жана даана баяндамалар
түшүп жатты. Баштоочусуз калган
экстремисттик топтор объектке
чабуул коюшат. Траншеяларда алдын ала БМП менен жеткирилген
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өздүк курамдын пулеметчиги, гранатометчиги чабуул коючулардын
техникасын жарактан чыгарышса,
буктурмада жаткан граната ыргытуучулар взвод командиринин
буйругун тыңшап, буйрук берилери менен гранаталарды ыргытып,
топ-топ болуп кирип келген экстремисттердин чабуулунун мизин
кайтарышат, резервдеги топтун жадамы менен курчоого алып, чабуул
койгон топтордон тирүү калгандарды колго түшүрүп, анын колун кантип байлоо керек, кантип тинтүү
жүргүзүү керек, экстремисттик
адабияттарын жана шаймандарын
алып чыгып, тактоо-иликтөө иштери кандай жүргүзүлөөрү практика
түрүндө ишке ашырылып жатты.
Жалпысынан операция он-он
беш мүнөткө жетпей аяктап, кайсы
топ, кайсы багытта кандай тыянак-
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тарга жетише алды, ким одоно катачылык кетирди – баары машыгуу
бүткөн соң кайрадан бир жолу окуу
жетекчисинин эскертүүсүндө айтылып, кемчиликтердин эмне себептен улам пайда болгондугу, теория менен практиканын айкалышы
кайрадан тастыкталып, катышуучулар конспектилерине жазып жатышты.
Ушинтип, машыгуунун кызыгуусуна кирип кеткен аскер кызматчылары - кыргыз жоокерлери
үшүгөнүн унутуп, катачылыктарды
талдап жаткан учуру, бул жактан
карап турган бизди, чындап толкундатты жана ушундай жан дили
менен өз кесибине берилген, Мекенин чындап сүйгөн жигиттерибиз бар экендиги үчүн көкүрөгүбүз
сыймык демине толуп турду.
Усен Полотов,
Саламат Алмазбеков
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Аскер кызматтарынын бир бутагы бул инженердик зыянсыздандыруу кызматы
Биздин заманга чейин эле ата-бабаларыбыз аскерлерин даярдап элдин, жердин коопсуздугун сактап
келишкен. Мына ошол учурда да
аскерий иш-чаралар уюштурулуп
коргонуу, чабуул коюу, чалгындоо,
оорук, курал-жарак кызматтарын
колдонуп келишкен.
Жылдардын өтүүсү менен өнүгүүнүн жолун аркалаган армия заманбап шарттарга шайкеш армияга, аскердик камсыздоого ээ боло
баштады.

да орун алган.
Инженердик кызмат негизинен
төмөндөгүдөй тапшырмаларды аткарып келишет:
- мамлекеттин ошондой эле элдин коопсуздугун сактоону камсыз
кылуу;
- курулуш жумуштарына көмөк
көрсөтүү;
- мамлекеттик өзгөчө кырдаалдар кызматына кызматташуу;
- калктуу аймактардагы зыяндуу
жарылуучу заттарды тазалоо;

Ротанын командири улук лейтенант
Нурбек Жангазиев. Нурбек аскер
инженери адистигин Казакстан Республикасынын Алмата шаарындагы Аскер институтунда алган.
Азыркы учурда жаш офицерлердин
катарын толуктаган инженер-зыянсыздандыргыч жоокерлерди, кол
астындагы аскер кызматкерлерин
инженердик-зыянсыздандыруу багытында үйрөтүп, кызматын улантып келет.
Ал эми бул ротада көп жылдан

Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин, элибиздин коопсуздугун сактоо Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, көп багыттуу
аскер кызматынын маанилүү милдеттеринен.
Аскердик багыттардын бир бутагы инженердик аскерлердин кызматы. Бул кызмат Куралдуу Күчтөрдүн
Кургактагы аскерлеринин 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясында

- жардыргыч заттарды жок кылуу,
аларды тазалоо ж.б.у.с тапшырмаларды аткаруу менен инженердик
кызматтын иши илгерилөөдө.
Тактап айтканда, 8-гвардиялык
мотоаткычтар дивизиясынын аскер
бөлүктөрүндө атайын инженердик
адистер даярдалып аскердик кызматын аткарып жатышат. Алардын
бири 36806 аскер бөлүгүнүн инженердик-зыянсыздандыруу ротасы.

бери кызмат өтөп келе жаткан инженердик-зыянсыздандыруу ротасынын кампа башчысы старшина
Исраилов Дөөлөтбек инженердик
кызматты 2000-жылдан бери аркалап келет. Ал мөөнөттүү аскер
кызматына 1999-жылы чакырылып,
Баткен окуясынын учурунда жаш
жоокер болчу. «Баткен окуясы менин аскер кызматкери болуума
түрткү берди, мен ошондо түшүн-
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дүм, Мекенибизге чын дилинен
берилген аскер адамдары керек экенин, ошондон улам аскердик кызматымды улантып келе жатам»,- дейт.
Андан тышкары инженердик-зыянсыздандыруу кызматында аскердик
кызматты алып баруу оңой эмес,
алар ар бир шайман менен иштөөнү
билиши керек. Зыяндуу жарылуучу
заттар менен иштөөдө зирек болбосоң өз өмүрүңө зыян алып келиши
мүмкүн», - деп кошумчалап кетти
старшина Дөөлөтбек Исраилов.
Чындыгында ар бир кызматтын
өзүнө тиешелүү ысык-суугу болот
эмеспи, инженердик-зыянсыздандыруу кызматынын да коопсуздукту сактоодо аткарган иштери,
дайыма эле көзгө көрүнө бербеген,
өмүргө тете коркунучтардан турган
иштери арбын.
Аскер инженерлери менен жыл
ичинде аткарылган иш-чаралар
миңдеп саналат. Алардын бири
Улуттук коопсуздук мамлекеттик
комитети менен биргеликте Кара-Суу базарындагы Айыл банкынын, Ош шаарындагы көпүрөнүн
жарылуучу заттардан тазалануусу.
Бул иш инженердик-зыянсыздандыруу ротасынын кызматкерлери

тарабынан ишке ашырылган. Андан сырткары өткөн жылы Ички
иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети
менен биргеликте Ош-Ноокат-Баткен-Ош-Кара-Кулжа жол каттамын
тазалоо иш-чаралары жүргүзүлгөн,
ошондой эле Баткен облусунун
акиминин суранычы менен Баткен
облусунда 40 күндүк зыяндуу-жарылуучу заттарды тазалоо иш-чаралары өткөрүлгөн.
Мына ушундай коопсуздукту
сактоону камсыз кылып жатышкан
инженердик-зыянсыздандыруу кызматынын өздүк курамына,
кесиптик майрам күндүн алдында
айтаарыбыз жүрөктөн чыккан ыраазычылык гана.
Акыркы учурда дүйнөдө болуп
жаткан окуялардан улам мамлекетибиздин, жерибиздин, элибиздин
коопсуздугун сактоо күч органдарына эле эмес ар бир кыргыз жаранына коюлган тапшырма катары
эсептелинип калганын сезип турабыз. Террорчулардын ар кайсы жерлерди жардырып жатышы, элдин
тынчтыгын, коопсуздугун сактоого
көбүрөөк көңүл буруу зарыл экендигин айгинелеп турат.

Ал үчүн инженердик-зыянсыздандыруу кызматы сыяктуу кызматтардын талыкпас кызматы талап
кылынат эмеспи.
Түштүк аймагындагы жайгашкан
аскердик бөлүктөрдүн инженердик
кызматтарын, топторун 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын
инженердик кызматынын башчысы
гвардиянын подполковниги
Русланбек Улукахунов көзөмөлгө алып
иш жүргүзөт. «Куралдуу Күчтөр
арасындагы, эл аралык масштабдагы инженердик машыгууларга катышуулар, аскер инженерлеринин
чеберчилигин арттырат, күжүрмөн
тапшырмаларды так, өз убагында
аткаруусуна мүмкүнчүлүк түзөт»,дейт ал.
Аскердик инженердик кызматтын үзүрлүү ийгиликтери улана
берсин, элдин коопсуздугун сактоодо кошкон салымыңарда ийгиликтер жаралып, үй-бүлөңүздөргө
тынчтык, аманчылык каалайбыз.
Майрамыңыздар кут болсун урматтуу инженердик- зыянсыздандыруу
кызматынын өздүк курамы.
улук лейтенант
Элиза
Арапбаева
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02626 аскер бөлүгүндө аскер адистери даярдалды
2017-жылга түзүлгөн күжүрмөн даярдык планынын негизинде
8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын курамына кирген аскердик бөлүктөрдө кенже адистерди
даярдоо боюнча жыйындар болуп
өттү. Аскер адистерин даярдоо,
аларды окутуп үйрөтүү, кызматка
болгон кызыгууларын арттыруу,
ошондой эле аскер кызматкеринин
жоопкерчилиги канчалык денгээлде экенин түшүндүрүү иш-чаралары боюнча жыйындын башчыларына тапшырмалар коюлган.
Бул жыйындын негизги максаты
аскер кызматкерлеринин чеберчиликтерин кесиптик жактан көтөрүү
жана бөлүктөрдү жогорку деңгээлдеги адистер менен камсыз кылуу.
Жыйында
коюлган
негизги
тапшырмалар:
- аскердик техникалардын, курал-жарактардын жалпы түзүлүшүн
алардын мүнөздөмөлөрүн окуп үйрөнүү;
- окутуунун негизги тартибин
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окуп үйрөнүү;
- күжүрмөн даярдык боюнча ченемдерди аткаруу;
- аскер техникаларын айдоо
жана практика жүзүндө ок атууну
өткөрүү.
Негизинен, гранатомётчик, танктын (Т-72) командири жана мээлөөчү оператору, айдоочу жана
механик, абадан кол салуудан коргонуу аскерлери, автоунаалардын
айдоочусу, техниги, аскердик техникалардын айдоочу техниги, техникаларды оңдооп-түзөөчү ж.б.у.с.
адистерди даярдоо каралган.
«Буга чейин да миңдеген аскер
адистерин даярдап окутканбыз,
быйыл да кенже адистерди даярдоо тапшырмасы менен аскерий
иш-чараларды уюштуруудабыз, бул
адистер кайра эле өзүбүздүн аскердик бөлүктөрдө кызмат аткарышат,
кенже адистерге биздин атайын
аскер бөлүктөн жогорку билимдүү
офицерлер дайындалып, алар сабактарды өтүшөт. Быйылкы жылы

адистерди даярдоодо жогорку деңгээлдеги иш-чаралар уюштурулду
дейт»,- кенже адистерди даярдоо
жыйынын башчысы майор Урмат
Акунов.
Бул тапшырмалар боюнча теориялык сабактар 6-декабрда башталып 29-декабрга чейин жүргүзүлдү. Жыйындын кандай деңгээлде
өткөрүлүп жаткандыгын көзөмөлгө алуу Кыргыз Республикасынын
Куралдуу Күчтөрүнүн Кургактагы
аскерлеринин башкармалыгынын
күжүрмөн даярдык боюнча башчысы полковник Тариел Отонбаев,
полковник Жоодар Айталиев жана
подполковник Ахрор Касымовдордон турган текшерүү тобуна жүктөлгөн. Алар ар бир аймактагы
өткөрүлүп жаткан кенже адистерди
даярдоо жыйынынын абалы менен
таанышып жатышты.
Жыйынтыгында адистерди даярдоо боюнча жыйындын эң мыктылары аныкталып төмөнкү аты аталгандар көрсөтүлдү.
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36806 аскердик бөлүгү боюнча:
катардагы жоокерлер Алтынбек
уулу Р., Акжол уулу Б., Жолдошбек
уулу А., И. Токтоматов, М. Шерматов, Б. Сулайманов жана Т. Адамбай уулу. 52870 аскердик бөлүгү
боюнча: сержанттар Боронбаев
Элдар, Конокбаев Раимбек, кенже
сержанттар Чотон уулу Усөн, Боронов Теңирберди, Ахметжанов
Семетей, Анарбай уулу Куштарбек,
Базарбаев Мырзабек, Абдыразаков
Элеман, ефрейторлор Акимжан

уулу Каниет, Малик уулу Динислам, Жээнбаев Медет, Токтаматов
Тилек, Гапаров Адилет, Жолдошов
Батырбек, старшина Токторбай
уулу Кылымбек жана катардагы
жоокерлер Насирдинов Калыбек,
Жолболдиев Нуртилек, Акылбеков
Субан, Торобай уулу Эрнисбек.
92843 аскер бөлүгү боюнча: катардагы жоокерлер Уларбек уулу
Т, Бугубаев А, Жеңишбек уулу Т,
Биратбек уулу М, Шаршенбеков
Н, Бакиров А жана Мадраимов И.

01692 аскер бөлүгү боюнча: кенже
сержанттар А. Момунов, М. Осмонов жана старшина А. Жороев.
Өз милдеттерин так билген аскер
адистери кызыгуу менен кызматтарды аткарышууда. Жыйындан
өтүп адистиги боюнча билимдерин теорияда жана практикада алган, бышыктаган адистер үйрөнгөн
тажрыйбалары менен аскердик кызматтарды алыдаг илгерилете тартат деген ишеничтебиз.
Элиза Арапбаева
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Кургактагы аскерлерде түнкү ок атуулар
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык
штабынын
2018-жылга
түзүлгөн даярдоо планынын негизинде
Куралдуу Күчтөрдүн Кургактагы аскерлеринин 92843 аскердик
бөлүгүндө взводдук күжүрмөн ок
атуу көрсөтмө сабагы өткөрүлдү.
Бул машыгуу башка аскерий
машыгуулардан
айырмаланып
түнкүсүн өткөрүлдү.
Иш-чаранын жүрүшүн, взводдук
түнкү күжүрмөн ок атуу машыгуусун Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын күжүрмөн даярдык
боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Руслан Мукамбетов, Кургактагы аскерлердин окуу
борборунун башчысы полковник
Максат уулу Жанибек, Алай районунун мамлекеттик администрация
башчысы Ильяз Ташполотов жана
башка мекеме жетекчилери байкоого алышты.
Өздүк курамдын сезимталдыгы, коюлган тапшырмаларды так
өз убагында аткарып жатышканы
жана түнкү машыгуунун коопсуздук эрежелерин туура сактоосу
менен көрсөтмө сабак татыктуу өткөрүлдү.
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Жоокерлердин айтуусунда «Бул
машыгуу биздеги аскердик тажрыйбаны гана бекемдебестен
түнкүсүн, душман менен кантип
кармашуунун тактикалык жактарын да үйрөттү. Мекен коргоочу
болгон соң түн болобу, күн болобу элибиздин тынчтыгын сактоого
дайым даяр турушубуз керек» деген ойлорун билдиришти.
«Аскер кызматкерлери үчүн
бул көрүнүш жаңылык деле эмес
болуш керек, ал эми биз үчүн абдан
чоң кызыгууну арттырды, биздин
жоокерлерге, офицерлерге ыраазычылык билдирем, биздин Куралдуу Күчтөр душмандын мизин кайтарууга даяр экен деген ишеничте
калдым жана кубануу менен кабыл
алдым», дейт өз сөзүндө мамлекеттик администрация башчысы Ильяз
Ташполотов.
Ал эми тоо арасында, кардын
калың жаашына карабай күжүрмөн
даярдыкты күчөтүү максатында ок
атуу талаасында өздүк курам үчүн
баардык шарттарды түзүп, кызматтык ыңгайлуулуктарды уюштуруучулук менен караган 92843 аскер
бөлүгүнүн командири полковник
Акылбек Ахмедшарипов өз кол

астындагы аскер кызматкерлердин
эмгегине баа берип ыраазычылыгын билдирди. «Взводдук түнкү
күжүрмөн ок атуу машыгуусун өткөрүүдө өздүк курамдын кошкон
салымы чоң, мындан ары да Ата
Журт үчүн ак кызматыбызды аябайбыз»,- деген ойлорун билдирди.
Баса, белгилеп айта турган болсок, тоо ичинде чатырчалардан
тигилген аскер шаарчасы, аларды
жылытуу, тамак аштын сапаттуу даярдалышы, сабактар өткөрүлүүчү
окуу класстары, ошондой эле эс
алуу бөлмөлөрү, баардык шарттар
көзөмөлгө алынган.
Машыгуу учурунда взводдордун
ар бир буйрукту туура жана так
аткарышы жана буйруктардын тез
жана кыйшаюсуз жеткирилиши боюнча багыттар да байкоого алынып
жатты.
Түнкүсүн багыт берүүчү жарыктандыруу
ракетасы
менен
бөлүкчөлөрдүн
командирлеринин душман тарапка туура багыт
берүүсүндө күжүрмөн ок атуулар
аткарылды.
Душмандарды жок кылуу эпизоддорун аткарууда аскердик техникалардын, курал-жарактардын
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колдонулушу боюнча жоокерлерибиз дагы да болсо аскердик тактикалык тажрыйба алышты десек
болот.
Ал эми бул машыгууга күбө болуп келишкен Мамлекеттик чек ара
кызматынын, Улуттук гвардиянын,

Кургактагы аскерлердин түштүктөгү аскердик бөлүктөрүнүн командирлери, алардын орун басарлары
жана ротанын командирлери үчүн
көрсөтмө сабак болуп өздөрүнө
тиешелүү суроолорго жооп ала
алышты. Берилген суроолорго Кы-

ргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Генералдык штабынын күжүрмөн даярдык боюнча
башкармалыгынын башчысы полковник Руслан Мукамбетов жооп
берип жатты.
Элиза Арапбаева
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Кыргыз армиясынын сыймыгына
айланган «скорпион»
1994-жылы 30-мартта КР КМ
№19 буйругу менен Бишкек шаарында “Скорпион” өзүнчө аттайын
багыттагы ротасы түзүлгөн.
Ошол убакыттан бери өзүнчө ротадан баштап кошуундарга чейин
даңазалуу жолду басып өткөн. Чаянчылар ошол убакыттын ичинде
эң манилүү жана даңазалуу жолду
басып өткөн, эң бийик дааражадагы
кесипкөйлүүлүк көрсөтүп, эл аралык
сынактарга катышып ийгиликтерди
байытып келишкен.
1995-жылдын 14-апрелинде Кыргыз Республикасынынын Коргоо министринин биринчи орун басары –
башкы штабдын башчысынын №34
буйругу менен «Скорпион» аттайын
багыттагы өзүнчө рота кайра жаңыланып өзүнчө атайын багыттагы
бөлүкчө болуп дайындалган.
Ар жылда бул бөлүктү билимдүү
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офицерлер башкарып келген. Бөлүктүн эң алгачкы командири болуп капитан Холодков Станислав Альфредович дайындалган, андан кийинки
командирлер Жумалиев Тимур, Темиров Артур, Дононбаев Акылбек,
Алымкожоев Асанбек, Субанкулов
Ильязбек, Өмүралиев Таалай, Тукаев
Эмилбек, Абдыкалыков Жанболот,
Икрамов Искендер, Буланов Азанкан, Тердикбаев Эрлис, Талипов Талантбек башкарып келген. Азыркы
учурда полковник Абдибаитов Алмазбек Алымкулович башкарууну
улантууда.
1999-2000-жж. Баткен окуясынын катышуучулары, Ата Мекенди
коргошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
тарыхында алтын тамгалар менен
жазылган. Ошол убакытта, өзүнчө
атайын багыттагы бөлүкчө эң ма-

нилүү жана
татаал жерлерде кызмат өтөшкөн.
Өлкөбүздүн түштүк окуясынан
кийин, террорчулукка каршы турган
мобилдүү күжүрмөн жана толукталган бөлүкчөлөрдү, бирикмелерди
түзүү зарыл болгон. Ошого байланыштуу,
2011-жылы 27-ноябрда
Кыргыз Республикасынынын Коргоо
министринин биринчи орун басары
– башкы штабдын башчысынын №34
буйругу менен «Скорпион» атайын
багыттагы өзүнчө бөлүкчө кайрадан
өзүнчө атайын багыттагы бригада
болуп дайындалган. Ошол күндөн
баштап аталган бригада ар дайым
өлкөбүздүн эң кыйын тапшырмаларына жогорку деңгээлинде дайым
даяр турушат.
Ушул күнгө чейин, атайын багыттагы «Скорпиондун» жоокерлери
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Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн сыймыктанган мыктылары деген наамын
жоготпой келет.
Эсте калаарлык жетишкендиктерине токтолсок:
- 2003-жылы 2-январда аскер
бөлүккө Күжүрмөн байрак берилген.
- 2003-жылдын 14-февралында Кыргыз Республикасынын
Коргоо министринин №26 буйругу менен күжүрмөн даярдыгы
үчүн, 2002-жылдын жыйынтыгы
боюнча «Скорпион» Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин вымпели менен сыйланган.
- 2004-жылы түштүк аймактагы эл аралык каракчыларды жок
кылгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин
«Аскердик каармандык» вымпели менен сыйланган.
- Бул аскер бөлүккө АКШ тарабынан имарат курулуп 2009жылы 9-октябрда колдонууга
өткөрүлүп берилген.
- 2015-жылдын жыйынтыгы
боюнча Кыргыз Республикасынын Генералдык штабынын
башчысынын вымпели берилген.

41

ВОИН ОТЕЧЕСТВА

100 летию войсковой части
73809 посвящается
42
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Фрунзенцам - 100 лет!
СРАЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ

Советский военно-политический деятель, один из руководящих работников Красной армии периода Гражданской войны и первой половины 1920-х гг. М.В. Фрунзе приобрел статус
победителя Колчака, уральских казаков и Врангеля, покорителя Туркестана, ликвидатора
петлюровцев и махновцев.
Заменив собой Троцкого в военном руководстве, он не являлся членом сталинской группировки, оставаясь загадочной и необычной фигурой в партийных верхах.
Михаил родился 21 января 1885 года в киргизском городе Бишкек. Семиреченской области
в семье фельдшера молдаванина, служившего в Туркестане, и воронежской крестьянки.
В марте 2018 года войсковая
часть 73809 отмечает свое 100летие со дня образования. Это
воинское формирование – одно
из первых воинских формирований Рабочее – крестьянской Красной Армии (РККА), которое было
сформировано 18 марта 1918 года
из 2-го Гомельского и 2-го Стародубского партизанских отрядов.
В июле 1918 года из Гомельского
Партизанского отряда был сформирован 2-й батальон 1-го Крестьянского Советского полка, на
базе батальона сформирован 241-й
Крестьянский полк в составе 3-й
бригады 27-й Стрелковой дивизии.
В дальнейшем полк был переброшен на польский фронт.
25 июня 1921 года Полк награжден Орденом Красного Знамени за
боевые заслуги в боях на доступах к г. Варшава, при отражении
яростных атак противника на г. Радимин. 9 июня 1922 года полк был
переименован в 94-й Крестьянский
стрелковый полк в составе 32-й дивизии и, в знак признания особых
заслуг перед Родиной, полку в 1927
году было присвоено имя выдающегося полководца Михаила Васильевича Фрунзе.
Бойцы полка стойко сражались с
японскими самураями на озере Хасан, где в сентябре 1939 года полку
было присвоено условное наименование 17-й Стрелковый полк.
Бойцы Полка во время Великой
Отечественной войны участвовали
в обороне Бородино, под Наро- Фоминском, а в 1942 году за успешные боевые действия дивизия, в
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составе которой воевал полк, была
преобразована в Гвардейскую дивизию, а в 1943 году указанное соединение участвовало в бою под
Гжатском, Ельней, Оршой.
В 1944 году в списках переименованного в 87 Гвардейский Краснознаменный полк, значится четыре Героя Советского Союза, около
двухсот орденоносцев, тысячи бойцов, отмеченных медалями.
Войну гвардейцы завершили в
Эстонии. С июня 1946 года полк
переименован в 113 Гвардейский
Механизированный Краснознаменный полк в составе 36 Гвардейской
Механизированной, Ельнейской,
Краснознаменной, Ордена Суворова дивизии.
30-го апреля 1957 года полк
переименован в 282 гвардейский
Краснознаменный мотострелковый
полк имени М. В. Фрунзе в составе
36-й гвардейской мотострелковой
дивизии. Полк дислоцировался в
городе Реквере Эстонской ССР до
1967 года.
В мае 1967 года, по решению
Министра обороны СССР, полк передислоцирован в поселок Подгорное г. Фрунзе Киргизской ССР.

Около половины офицеров и
прапорщиков полка прошли через
горнило боёв в Афганистане, за
проявленное мужество и героизм
были награждены боевыми орденами и медалями.
Полк являлся одним из лучших
в Сухопутных войсках Вооруженных Сил СССР и инициатором социалистических соревнований. Он
награжден вымпелом министра
обороны СССР «За мужество и
воинскую доблесть», переходящими Красными Знаменами КСАВО,
ТуркВО, ЦК ВЛКСМ.
Дальнейшая история части связана с легендарной 8-й гвардейской, Режицкой, Ордена Ленина
Краснознаменной, Ордена Суворова мотострелковой дивизией имени
Героя Советского Союза генерала-майора И. В. Панфилова.
С мая 1992 года, как и многие
другие воинские части, дислоцированные на территории Республики Кыргызстан, полк включен
в состав Министерства обороны
Республики Кыргызстан, а 8 декабря 1997 года был преобразован в
отдельную мотострелковую бригаду. Это соединение является пре-

емником всех вышеперечисленных
воинских формирований и хранителем Боевого Знамени полка исторического формуляра, всех наград
и почетных наименований.
В новейшую историю части
ярко вписаны Баткенские события
1999-2000 годов. В этот период
подразделения участвовали в уничтожении международных
бандформировании на юге Кыргызской
Республики. По итогам Баткенской
кампании орденом Манас III степени награждены 9 человек, медалью
«Эрдик» 43 человека и Почетной
грамотой 11 человек, 25 бойцов
не вернулись с места боевых действий. Память погибших воинов
увековечена обелиском - на мраморе золотыми буквами выбиты их
фамилии, ставшие примером беззаветного служения народу и Родине.
Сегодня подразделения этой
прославленной части включены в
состав Коллективных сил Организации Договора о коллективной
Безопасности (ОДКБ), в рамках
которого в 2004 году на базе учебного центра «Эдельвейс» города Балыкчы принимали участие в
совместном тактическом учении
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«РУБЕЖ-2004», в 2012 году в международном учении в г. Чебаркуль
РФ, в 2013-2014 гг. в учениях «АНТИТЕРРОР-2013,2014» г.Токмок, в
2014 году на базе УЦ «Ала-Тоо» в
учении МС ОДКБ «НЕРУШИМОЕ
БРАТСТВО-2014». С 2008 по 2014
гг. привлекались к учению «Взаимодействие-2014» вг.Алматы РК,
в 2015 г. к учениям «Взаимодействие-2015» в г. Псков РФ, в 2016
году участвовали в совместном
военном
антитеррористическом
командно-штабном учении ШОС
«Мирная миссия-2016», а также
СТУ с подразделениями КСБР ЦАР
«Рубеж-2016».
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5 октября 2012 года приказом
Министра обороны Кыргызской
Республики почетные наименования и Государственные награды СССР, принадлежащие 282-му
гвардейскому
мотострелковому
Краснознаменному полку имени
М. В. Фрунзе, были переданы 2-й
отдельной мотострелковой бригаде, раннее сформированной на базе
данного полка с переименованием
во 2-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Краснознаменную
бригаду имени М. В. Фрунзе.
Большая заслуга в сохранении
памяти о героическом прошлом соединения принадлежит Совету ве-

теранов 282-го гвардейского Краснознамённого
мотострелкового
полка имени М.В. Фрунзе в г. Москва РФ и лично его председателю
генерал-майору запаса Александру
Косякову, который был последним
командиром 282-го гвардейского
полка в составе Советской Армии,
где ежегодно 18 марта торжественно отмечается день части с возложением венков к стеле Победы на
Поклонной горе в г. Москва. А в
этом году к очередной годовщине
полка планируется прибытие представителей Совета ветеранов г. Москва, а также ветеранов из Беларуси и Казахстана.
К. Искаков
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Вехи войсковой части 73809
Это воинское формирование одно
из первых воинских формирований
Рабочее-крестьянской Красной Армии (РККА).
1.
18 марта 1918 года – первое
боевое крещение 2-го Гомельского и
2-го Стародубского партизанских отрядов в боях с гайдамаками и немцами в Гомельском уезде.
2.
Апрель 1918 года – в г. Почеп Черниговской губернии (ныне
Брянская обл.), 2-й Стародубский
партизанский отряд влился во 2-й
Гомельский партизанский отряд, который стал называться Гомельский
партизанский отряд.
3.
Июль 1918 года - Гомельский партизанский отряд был обращен на формирование 2-го батальона
1-го Крестьянского полка.
4.
Сентябрь 1918 года – 2-й
батальон 1-го Крестьянского Советского полка был выделен из состава
полка для самостоятельной боевой
работы в составе 1-й бригады 27-й
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Стрелковой дивизии.
5.
Январь 1919 года 2-й батальон 241-го Крестьянского Стрелкового полка развернулся в составе 3-й
бригады Стрелковой дивизии.
6.
Июнь 1921 года – Полк награжден Орденом Красного Знамени
за боевые заслуги в бою на подступах к г. Варшава.
7.
Июль 1922 года – 241-й Крестьянский Стрелковый полк переименован в 94-й Крестьянский Стрелковый полк и передан в состав 32-й
дивизии.
8.
Апрель 1927 года - полку присвоено наименование 94-й
Стрелковый Крестьянский полк им.
М.В. Фрунзе.
9.
Июль 1930 год – полку присвоено наименование 94 Стрелковый
Крестьянский
Краснознаменный
полк им. М.В. Фрунзе.
10. Март 1934 года – полку присвоен условный номер 2749.
11. Март 1938 года – полку при-

своен условный номер 1283.
12. Сентябрь 1939 года - полку
присвоено условное наименование
17-й Стрелковый полк.
13. Май 1942 года
– полк
преобразован в 87-й Гвардейский
Стрелковый Краснознаменный полк
в составе 29-й Гвардейской Стрелковой дивизии.
14. Июнь 1946 года – полк переформирован в 113-й Гвардейский
Механизированный полк с переименованием дивизии в 36-ю Гвардейскую Механизированую, Ельненскую, Краснознаменную, ордена
Суворова дивизию.
15. Апрель 1957 года – полк
переименован в 282-й Гвардейский
Краснознаменный мотострелковый
полк имени М.В. Фрунзе.
16. Май 1967 года – в соответствии с решением Министра обороны СССР, полк передислоцирован
в поселок Подгорное под г.Фрунзе
(Киргизской ССР).
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17. Май 1992 года – полк включен в состав МО КР.
18. Декабрь 1997 года - 282-й Гвардейский Краснознаменный мотострелковый полк имени М.В. Фрунзе преобразован в отдельную мотострелковую бригаду
имени М.В. Фрунзе.
Личный состав гордится службой в части с богатой
историей, продолжая и приумножая воинские традиции,
ежегодно 18 марта отмечая День образования части.
КОМАНДИРАМИ ЧАСТИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ГОДЫ ЯВЛЯЛИСЬ:
•Гвардии полковник Голобородько Ф.М. до 1950 г.
•Гвардии полковник Цыплаков З.С. с 1950 г.
•Гвардии полковник Никитин Н.А. с 1952 г.
•Гвардии полковник Музыкантов В.И. с 1953 г.
•Гвардии полковник Фокин Д.А. с 1955 г.
•Гвардии полковник Осадчий Л.Ф. с 1957 г.
•Гвардии полковник Митяй И.Ф. с 1959 г.
•Гвардии полковник Ивахненко Д.И. с 1960 г.
•Гвардии полковник Вирко Н.Г. с 1962 г.
•Гвардии полковник Воинов К.А. с 1964 г.
•Гвардии подполковник Фролов М.Г. с 1965 г.
•Гвардии подполковник Черненький И.И. с 1968 г.
•Гвардии подполковник Наливайченко И.Н. с 1970 г.

•Гвардии подполковник Кузьмин Ф.М. с 1973 г.
•Гвардии подполковник Краснов А.А. с 1974 г.
•Гвардии подполковник Ус Г.И. с 1975 г.
•Гвардии подполковник Мусиенко В.Н. с 1979 г.
•Гвардии майор Шкелов О.К. с 1981 г.
•Гвардии подполковник Рыбин Ю.Н. с 1983 г.
•Гвардии подполковник Косяков А.Г. с 1985 г.
•Гвардии подполковник Василенко В.Г. с 1987 г.
•Гвардии подполковник Сдвижков А.А. с 1988 г.
•Гвардии подполковник Дымов Н.Г. с 1989 –1992гг.
В период независимости Кыргызской Республики командиры части продолжают боевые традиции указанного воинского формирования.
Это полковники Шатемиров Т.Б., Бекбоев М.С., Супатаев А., Кулманбетов Б.М., Абласов А.Н., Матенов К.,
Молдалиев С.К., Тердикбаев Э.Ж., Курманбеков С.Н.,
Оркошев М.Д., Касымов Э.Т.,Асанов Б.А., Ниязалиев
Н.У., Мукамбетов Р.М.,Кулманов, Максут уулу Ж.
В настоящее время войсковой частью 73809 командует подполковник Кочконов Б.Т.
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Как служится солдатам в одной из старейших
войсковых частей, которой в этом году - 100 лет?
Войсковая часть 73809 является одной из старейших воинских
формирований не только независимого Кыргызстана, но и советского периода. Бригада является
гордостью Вооруженных Сил Кыргызской Республики. В настоящее время бригада входит в состав
Коллективных сил оперативного
реагирования (КСОР) Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом году данное
соединение отмечает свое 100-летие со дня образования. Командование части и Сухопутных сил ВС
КР органзовало комплекс праздничных мероприятий, приуроченных
юбилею. Наш журнал также собирается не оставаться в стороне
от намеченных планов и начинает
публикацию серии материалов, посвященных этой знаменательной
дате.
Как служится солдатам в этом
войсковом соединении, мы узнали у
солдат разных призывов 2017 года
- рядового Анарбека Маликова и
Абасбек уулу Нурсултана. Анарбек
родом из Ошской области, но вырос
в Бишкеке, имеет высшее юридическое образование. Нурсултан из
Ат-Башинского района Нарынской
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области, школу окончил в 2016 году.
- Ребята, что вы испытали, когда узнали, что идете служить в армию и в эту часть?
Анарбек: - «Если честно, было
немного не по себе, но я был рад, что
буду служить в этой части. Я много
слышал о ней, поэтому у меня было
желание пройти службу именно в
Кой-Таше».
Нурсултан: - «Испытал чувство
гордости. Мне было приятно, когда
в военкомате сказали, что пойду служить в Кой-Таш. Здесь я, во-первых
нашел искренних и настоящих товарищей, а во-вторых я обучился здесь
солдатскому делу, изучил теорию и
практику военного мастерства».
- Ваши родители не были против, чтобы вы служили? Не было
разговоров о том, что это пустая
трата времени, опасно?
Анарбек: - «Конечно нет, они
даже были немного рады, узнав об
этом, ведь я здесь не один, прохожу
службу со своими друзьями. Отреагировали родители положительно,
ведь я мужчина, а мужчина обязательно должен пройти армию и почувствовать, что на самом деле значит «жизнь» настоящего мужчины.
Нурсултан: - «Мои не возража-

ли, но немного переживали конечно, ведь это первый серьезный шаг
в новую жизнь, где все по-другому.
Но я не расстроился и был серьезно
настроен пройти службу как достойный патриот своей страны».
- Нашли ли вы общий язык с сослуживцами и есть ли у вас надежные товарищи, которым вы можете довериться полностью?
Анарбек: - «Общий язык с ребятами я нашел, конечно, не сразу,
а постепенно. Но коллектив у нас
очень дружный и сплоченный. Помогаем друг другу, несмотря ни на
что. Со мной служат два моих товарища – Азат и Манас, дружим мы с
детства, и так получилось, что судьба нас снова свела вместе».
Нурсултан: - «Я с ребятами подружился не сразу, так как все друг
другу были незнакомы. Но со временем мы стали узнавать и понимать
друг друга лучше. За это время я
крепко подружился с моим товарищем по имени Адилет и мы сейчас
как два неразлучных брата».
- Анарбек, расскажи, как относятся к тебе и твоим сослуживцам
солдаты старшего призыва?
- Отношения у нас хорошие, я
бы даже сказал, братские. Они нам
помогают как старшие во всем как
в учебе, так и в самой военной жизни. Подсказывают нам, чтобы мы
не совершали ошибок, подтягивают
нас во время занятий, одним словом
занимаются
совершенствованием
молодого поколения. И это стало
своего рода традицией. Мы тоже будем помогать своим младшим товарищам.
- Часто вас навещают родители
и друзья?
Анарбек: - «Да, друзья и близкие
приезжают часто. Больше всего меня
навещает жена с моим маленьким
сыном, которому скоро исполнится
2 года».
Нурсултан: - «У меня очень много друзей и родных, и навещают они
меня почти каждый день. Меня это
очень радует. С приходом друзей,
родных и родителей у меня поднимается настроение, которое мотивирует меня и бодрит в течение всего
дня».
- Режим дня у вас интересно
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проходит? Расскажите?
- Подъем у нас в 6 утра. Затем
выходим на утреннюю зарядку и
выполняем комплекс физических
упражнений. После умываемся и выходим на построение для принятия
пищи – завтрака. На гражданке мы
этого не делали, можно было спать
сколько хочешь. А тут уже в 8 часов начинаются занятия по боевой,
технической, инженерной, строевой
подготовке и подготовке по связи.
Огневая подготовка у нас считается
основным занятием. Мы даже как бы
негласно соревнуемся в этом друг с
другом. После окончания занятий
снова строимся на обед. После обеда - личное время, мы стараемся использовать его не впустую; отдыхаем, смотрим новости по телевизору,
выполняем задания, учим обязанности и готовимся к завтрашнему дню.
После личного времени выходим на
развод, где старший офицер проводит боевой инструктаж и назначает
нам место несения наряда и караульной службы.
- Какие изменения вы хотели бы
внести в порядок прохождения военной службы?
Нурсултан: - «Для внесения изме-

нений я думаю, нет нужды, так как
меня здесь практически устраивает
все. В этой части имеется все необходимое как для службы, так и
для проживания».
Анарбек: - «Даже за время
моей службы в части произошли
изменения - улучшилось питание, произведен ремонт в казармах, учебных классах и других
помещениях, повысилось качество обучения во время занятий».
- Что бы вы хотели пожелать всему офицерскому составу и своим товарищам?
Нурсултан: - «Офицерам я
хочу пожелать крепкого здоровья, стальных нервов, стремительного роста в карьере и благополучия в семье. Товарищам
своим желаю успехов и легкой
службы, чтобы доблесть и отвага приносили уважение и почтение,
были полны амбиций и целей».
Анарбек: - «Хочу сказать, что
люди, служащие в рядах Вооруженных Сил Кыргызстана, – залог нашего спокойствия, чистого неба над
нашей головой, мира и порядка в
нашей стране. И нашим офицерам я

желаю поменьше ранних подъемов,
ночных тревог и боевых потерь. Счастья и благополучия в ваших домах.

А своим сослуживцам я желаю больше радости и позитива при несении
службы, сил и терпения во время
учений, крепкой дружбы и понимания во всех начинаниях».
Курсант ВУ МО РФ
Саламат Алмазбеков
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Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети
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С военных комиссаров спрос особый!
В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Кыргызской
Республики на 2017 учебный год, Государственным
комитетом по делам обороны Кыргызской Республики в середине декабря
2017 года были проведены
сборы военных комиссаров республики.
В ходе сборов у военных комиссаров принимались зачеты по командирской, огневой, строевой и
физической подготовке,
а также проведено их
углубленное медицинское
обследование.
Сборы завершились
подведением итогов
мобилизационной готовности и обще служебной
деятельности военных
комиссариатов и Главного
управления местных органов военного управления
Государственного комитета по делам обороны
Кыргызской Республики.
По итогам общеслужебной деятельности за 2017
год с должности были сняты 6 военных комиссаров.
Председателем Государственного комитета по
делам обороны Кыргызской Республики поставлены задачи на 2018 год
по устранению (уменьшению) коррупционных
рисков в системе работы
военных комиссариатов
путем внесения изменений
в нормативно правовые
акты, совершенствования
систем учета призывных и
мобилизационных ресурсов и усиления контроля за
выдачей учетно-воинских
документов.
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Наша задача - держать “порох сухим”!
ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕХНИКОЙ И
ВООРУЖЕНИЕМ АРМИЮ
КЫРГЫЗСТАНА
В современных военно-политических условиях укрепление безопасности государства и история Вооруженных Сил неразрывно связаны с
непрерывным процессом повышения
уровня их технической оснащенности,
проведением мероприятий по поддержанию вооружения и военной техники
в исправном и боеготовом состоянии, а
также постоянным совершенствованием всестороннего, в том числе технического обеспечения войск.
Цель технического обеспечения по
всем видам вооружения и техники - своевременное и бесперебойное обеспечение войск вооружением, техникой,
боеприпасами и военно-техническим
имуществом, подготовка и поддержание вооружения и техники, боеприпасов в постоянной готовности к боевому
применению, быстрое восстановление
и возвращение в строй вооружения и
техники в случае повреждений.
Сегодняшний гость рубрики «Будни управлений» - начальник управления вооружения Государственного
комитета по делам обороны Кыргызской Республики полковник Ли Андрей Геннадьевич.
- Товарищ полковник, расскажите
об основных задачах технического
обеспечения войск в 2017 году?
В 2017 году мероприятия технического обеспечения были направлены на
укомплектование соединений, частей и
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учреждений ГШ ВС и ГКДО КР необходимым ВВТ и ВТИ для поддержания
их в готовности к использованию по
назначению, а также выполнение Плана подготовки ВС КР на 2017 учебный
год и Плана обеспечения военной безопасности.

- Какие мероприятия по техническому обеспечению ВС КР были проведены в 2017 году?
Эксплуатация ВВТ осуществлялась
в соответствии с требованиями руководящих документов. Имеющиеся исправное вооружение и техника обеспечивали боевую готовность соединений
и частей.
На мероприятия по обеспечению
выполнения планов боевой подготовки, жизнедеятельности соединений и
частей, а также обеспечения выездов

комиссий и встреч иностранных делегаций было привлечено более 1 000 ед.
различного вооружения военной и автомобильной техники.
В целях обеспечения жизнедеятельности и поддержания необходимой
боевой готовности ВВТ войсковыми
частями и подразделениями технического обеспечения соединений и
частей, было проведено техническое
обслуживание и ремонтно-восстановительные работы автомобильной и бронетанковой техники.
Также осуществлялась помощь в
проведении ремонта бронетанковой
техники силовых структур КР. Осуществлены переводы вооружения и
военной техники на сезонные режимы
эксплуатации.
Регламентной группой в/ч 29173
проведены регламентные работы в в/ч
20636, 73809, 75564.
Осуществляется планомерная утилизация вооружения и боеприпасов с
истекшими сроками хранения на пункте утилизации боеприпасов в/ч 12861.
В весенний и осенний периоды силы
и средства подразделений технического обеспечения были задействованы в
обеспечении перевозок молодого пополнения с участием более 50 единиц
автомобильной техники, что составило
почти 300 машино-рейсов.
Для перевозки личного состава на
сборы мобилизационного резерва было
задействовано около 20 единиц автомобильной техники с совершением более
100 машино-рейсов.
В соответствии с достигнутыми
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международными соглашениями организован и осуществлен прием по линии
военно-технической помощи от Российской Федерации БТР-70М. За счет
поступившей техники было осуществлено обеспечение частей и подразделений Сухопутных войск, Национальной гвардии, ГКДО КР.
В период с 7 по 10 октября 2017
года осуществлены прием и перевозка
военно-технического имущества, переданной Министерством обороны КНР.
В частности, было получено стрелковое оружие, боеприпасы, ремонтноэвакуационные машины, подвижные
средства ПВО, а также инженерное и
тыловое имущество. Для перевозки
вышеуказанного военно-технического
имущества было привлечено более 30
единиц грузовой и специальной автомобильной техники, из них 10 единиц
грузовых автомобилей, нанятых согласно договору. Для качественного
приема имущества, погрузки и охраны
в местах привала и отдыха привлечено
около 100 военнослужащих и служащих ВС из соединений и частей ГШ
ВС и ГКДО КР.
В этом году для проведения СКШиМУ «Коопсуздук - 2017» осуществлена
подготовка и выделение ВВТ с привлечением автомобильной, бронетанковой
техники и артиллерийских систем. По
мимо этого осуществлен прием материальных средств по службе РАВ от МВД
КР для дальнейшей утилизации.
Проведены занятия по использованию системы электронного учета и
обычных боеприпасов с ответственными должностными лицами ВС КР, непосредственно работающими с запасами
легкого стрелкового оружия и обычных
боеприпасов. Осуществлена установка
охранной сигнализации «ГРАНИТ» в
местах работы по ведению электронного учета вооружения и боеприпасов
войсковых частей.
Согласно решению Коллегии ГШ
ВС, управлением вооружения ГКДО
КР разработан проект Постановления
КР «Об утверждении Инструкции по
организации учета, хранения, выдачи
оружия и боеприпасов к нему, а также инженерных боеприпасов в ВС КР,
государственных военизированных организациях, правоохранительных органах и специальных службах».
Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики «О
делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства
Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительской
власти» от 15 сентября 2014 года №

530 управлением вооружения разработан приказ председателя ГКДО КР «О
порядке эшелонирования, накопления
и содержания неприкосновенных запасов боеприпасов, автомобильного и
бронетанкового имущества в ВС КР».
- Каковы перспективы военно-технического сотрудничества КР?

- Мероприятия по обеспечению
безопасности государства, поддержанию боеготовности его Вооруженных
Сил в современных военно-политических и экономических условиях требуют серьезного внимания к вопросам
формирования и претворения в жизнь
военно-технической политики, направленной на комплексное решение
задач по поддержанию вооружения и
военной техники в исправном и боеготовом состоянии, оснащению войск
современным вооружением и военной
техникой.
В качестве перспектив военно-технического обеспечения можно отметить укомплектование соединений,
частей и учреждении постоянной готовности современным вооружением
и техникой, главной целью которого
является обеспечение военной безопасности государства, защита государственного строя, суверенитета, территориальной целостности и выполнение
международных обязательств Кыргызской Республики.
ЗАДАЧА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Исходя из экономических возможностей государства, предусматривается поэтапное переоснащение войск
(ремонт и восстановление востребованной техники, ее модернизация, приобретение новой техники, утилизация
и реализация заштатной техники), в
процессе которого предстоит решить
задачи по следующим направлениям:
1. Использование потенциала междуранодного военного
и военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.
2. Расширение кооперации
предприятий оборонных отраслей промышленности Кыргызской Республики и государств-участников ОДКБ по
выпуску традиционных для нашей республики и новых видов
продукции, в том числе конверсионной.
3. Создание совместных предприятий с иностранными государствами
по производству продукции военного
назначения.
4. Создание условий для совместной
деятельности на территории Кыргызской Республики отечественных и иностранных спецэкспортеров.
5. Максимальное использование
возможностей оборонных предприятий
КР.
6. Подготовка военно-технических
специалистов.
- Ваши пожелания читателям ведомственной газеты «Ыйык милдет»?
- От лица управления вооружения
ГКДО КР и от себя лично хочу пожелать всем военнослужащим нашего Кыргызстана крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения
и профессиональных успехов!
- Благодарим Вас за интересную
беседу.
Беседовал Тимур Шаршеналиев
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Аскер техникасын сактоочулардан дубай салам!
Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик
комитетинин 41597 аскер бөлүгү
жогорку командачылык 2017-окуу
жылына койгон тапшырмалардын
бардыгын аткарды. Жыл ичинде өздүк курам арасында тартип
бузуулар, чектен чыккан терс
көрүнүштөгү окуялар жана ден соолукка зыян алып келүүчү жаракат
алуулар болгон жок.
Өздүк курамдын маданияттуу
эс алуусун уюштуруу жана алардын рухий дүйнөсүн байытуу максатында бийликтин жергиликтүү
башкаруу органдары менен тыгыз байланыш түзүлдү жана анын
натыйжасында
борборубуздагы

Алыкул Осмонов атындагы музей менен таанышуу
уюштурулду. Андан тышкары фольклордук «Ала-Тоо
айымдары» ансамблинин
(Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу) концертине барып маанай көтөрүп
келишти. Ошондой эле
бөлүктүн өздүк курамы
Панфилов
районундагы
футбол жана волейбол оюндары боюнча уюштурулган
спорттук мелдештерге катышып
байгелүү орундарга ээ болуп келишти.
«Тарыхы болбой эл болбойт»
дегендей биздин аскер бөлүктүн
тарыхындагы алысты албасак да
акыркы үч-төрт жыл ичиндеги
урунттуу окуяларды, аскер бөлүгүбүздүн турмушундагы сыймык-
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тануу менен айтуучу көрүнүштөрдү
айта кетели. 2015-жылы бөлүктүн
айрым аскер кызматчылары Улуу
Ата Мекендик согуштагы Улуу
Жеңиштин 70 жылдыгына арналган парадга активдүү катышты.
2016-2017-жылдары өздүк курам
Россия Федерациясынан келген
аскердик-техникалык
жардамды
кабыл алууга катышты. 2016-жылы
мөөнөттүү аскер кызматындагы жоокерлер үчүн бардык
ыңгайлуу шарттары эске
алынган бөлүктүн нөөмөтчүсүнүн бөлмөсү жана курал
сактоочу бөлмөсү сапаттуу
оңдоп-түзөтүүдөн соң өткөрүлүп берилди жана аскер
кызматчысынын
кызмат
өтөөсү үчүн мүмкүн болгон
заманбап шарттар түзүлүп
баштады.
Кайсыл гана кызмат
болбосун анын эмгекчилеринин
арасында өзүнүн жүрүм-туруму,
жоопкерчилиги жана сапаттуу
аткарган жумуштары менен айырмаланган азаматтарыбыз болот
эмеспи. Биздин 41597 аскер бөлүгүбүздө, алардын катарына, аскер
куралдануусу жана техникаларын

сактоочу өзүнчө базанын кампа
башчысы, улук прапорщик Кокешов Бектен Осмонович менен материалдык камсыздоо бөлүмүнүн
айдоочусу,
кызматчы
Набиев
Жоомарт Жумабаевичти өзгөчө
бөлүп көргөзө кетким келет. Алар
өздөрүнүн тартиптүүлүгү, тар-

биялуулугу, иш-милдеттерин так
жана өз учурунда аткаргандыктары
жана кызматында жаңы талаптарга
ылайык демилге көтөрө билгендиктери менен айырмаланышат.
Ошондуктан жогору турган командачылык жана бөлүктүн командири
тарабынан бир нече жолу сыйлыктарды алууга татыктуу болушкан.
Аскердик кызматыбызда ийгиликтер менен катар кемчиликтер,

чечилбей келген маселелер да кездешет. Ал бир катар кыйынчылыктардын арасына: кээ бир курал сактоочу жайлардын чатырынан суу
киргендигин, кээ биринин чатыры
такыр эле жарактан чыгып калгандыгын киргизет элем. Ошондой эле
бөлүктүн чыгыш жана батыш тараптарынын темир тикенектүү зым тосмолордун
жоктугунан улам тосулбай тургандыгын, кыш
мезгилдериндеги
кар
күрөөчү техникага болгон муктаждыкты, өздүк
курам ичинде тарбиялык
жана маданий иш-чараларды сапаттуу уюштуруу үчүн музыкалык
шаймандар, үн күчөткүч
жана видеопроекторлордун керек болуп жаткандыгын айтат элем. Андан
тышкары аскер бөлүгүнүн эскилиги жеткен штабы менен жоокерлер
ашканасын эки кабаттуу бир имаратка көчүрүү электр энергиясынын сарпталышын коромжулукка
учуратпай финансылык жактан
үнөмдөөгө алып келээрин бөлүктүн иш-аракеттерин ичинен билген кызматкер катарында билдире
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кетким келет. Дагы айта кетүүчү
нерсе, заманбап интернет байланышы жок болгондуктан финансы кызматындагылардын тендер
өткөрүүсүнө шарт болбой жатат.
Эгерде материалдык жана финансылык каражаттар менен бөлүк толук камсыздалса өздүк курам көйгөйлүү чечилбеген маселелердин
бир тобун чечип ишибиз мындан
дагы илгерилемек.
Ошентсе да, өздүк курамдын
келечекке карай түзгөн жаркыраган пландары, үмүт-тилектери
бар. 2018-окуу жылында Ата Ме-

кенди сүйүү жана аскерде кызмат
өтөөгө үгүттөө иштерине жардам
берүүчү саптык аянтты (строевой
плац) жасалгалоо, бөлүктүн аскер
шаарчасындагы балдар аянтчасынын ордун которуу жана толугу менен кайрадан оңдоп чыгуу.
Бөлүктүн аймагынын барына көп
жылдык бак-дарактарды отургузуу
менен жашылдандыруу маселесине
көңүл буруу деген пландарыбызды
жакынкы аралыкка мерчемдеп койгонбуз.
Полковник
Азат Джусупов
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Командир в/ч 12861 полковник Т. Маджидов:
«Мы обязаны обеспечить безаварийную и надежную
работу всех видов военного оборудования»
- Ваша войсковая часть, в бытность еще в/ч 50970 в 2015 году, за
высокий профессионализм командования и личного состава части,
умению эффективно выполнять
служебно-боевые задачи была
признана по итогам учебного года
«Лучшей войсковой частью среди
частей тылового и технического
обеспечения», с получением переходящего вымпела ГШ ВС КР
и Почетной грамотой. А какими
успехами вы завершили 2017 год?
- В 2017 году личный состав показал себя профессионально подготовленным. Проявляя усердие и
старание, добросовестно выполняя
свои функциональные обязанности,
в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ, для поддержания в боевой готовности, была
восстановлена и отремонтирована
автобронетанковая техника соедине-
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ний, частей и учреждений ГШ ВС и
ГКДОКР. Выполнены мероприятия
по перевозке личного состава молодого пополнения, граждан, призванных на сборы мобилизационного
резерва, материальных средств, вооружения и военной техники без срыва согласно графику.
Поставленные задачи согласно
Плану боевой подготовки и плану
ремонта выполнены качественно и в
срок.
- Какое самое особое событие
произошло в последние 2-3 года в
жизни Вашего личного состава и
чем оно запомнилось?
- В 2017 году, в связи с проводимыми оргштатными мероприятиями
войсковая часть 50970 была преобразована в войсковую часть 12861 с
введением новых штатных категорий. С введением нового штата военнослужащим войсковой части 12861

присвоены очередные воинские звания «ПРАПОРЩИК», что подняло
авторитет военнослужащих и послужило примером добросовестного
выполнения функциональных обязанностей. Дало стимул молодому
поколению военнослужащих, вновь
прибывшим для прохождения службы по контракту, к продолжению
службы, достижению целей служебного роста, качественного выполнения поставленных задач.
- Кого из числа лучших военнослужащих и служащих Вы хотели
бы отметить? Какими критериями в оценке службы личного состава Вы руководствуетесь?
- Из числа офицеров в лучшую
сторону отмечаю начальника автобронетанковой службы Дуйшебаева Анвара Анарбековича, который
постоянно совершенствует знания
и изучает требования руководящих

КР КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН ЖУРНАЛЫ • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

документов и руководствуется ими
в повседневной деятельности. Свои
функциональные обязанности выполняет добросовестно, проявляет
разумную инициативу к подходу мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию в боевой готовности ВВТ;
- из числа служащих ВС КР хотелось бы отметить водителя-моториста группы по ремонту БТВТ ПТО
Мамажнова Рустама Улукбековича.
Он ответственно подходит к выполнению своих функциональных
обязанностей, знает тактико-технические характеристики автобронетанковой техники. При изучении
условий работы оборудования, с
легкостью выявляет и устраняет
причины неисправности отдельных
деталей и узлов. В ходе проведения
ремонта и технического обслуживания АБТТ проводит работы по
модернизации и повышению экономичности ремонтного обслуживания
оборудования.
Критерии оценки службы:
- знание и выполнение функцио-

нальных обязанностей, требований
руководящих документов;
- готовность военнослужащих к
выполнению задач в любых условиях обстановки;
- стремление к овладению воинской специальностью (профессией),
обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, их правильную эксплуатацию,
своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание,
проведение работ по повышению
экономичности расхода материальных средств.
- С какими трудностями Вы
сталкиваетесь в процессе службы?
Какие пути преодоления нерешенных проблем вы видите?
- Для качественного ведения делопроизводства, обучения личного
состава отсутствует надлежащее количество руководящих документов,
литературы, учебной базы.
Переход ведения делопроизводства на государственный язык. Личный состав владеет разговорной
речью, вместе с тем, с изложением

текста литературным языком и переводом технических терминов возникает ряд трудностей. Необходимо
открыть курсы по изучению кыргызского языка и обеспечить словарями.
На сегодняшний день актуален
вопрос обеспечения военнослужащих служебным жильем, повышения заработной платы.
- Планы на будущее – чего ожидаете в 2018 году? Запланировано
ли на перспективу что-то новое?
- В 2018 году мы ожидаем качественную реализацию мероприятий
социального обеспечения и защиты
военнослужащих и членов их семей,
с соблюдением статей Законов КР
(по вопросам обеспечения и улучшения жилищных условий, быта,
здоровья пенсионного обеспечения,
выплаты страховых сумм, пособий
и т.д.).
-Ваши пожелания читателям?
- Читателям журнала «Мекен
аскери», желаем семейного благополучия, здоровья, уверенности в будущем, успехов в не легком ратном
труде во благо нашего Кыргызстана!
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«Ни одна структура, ни одно ведомство
не может полноценно функционировать
без хорошего обучения»
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Военный институт Вооруженных Сил КР кузница военных кадров
2017 год для личного состава Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя
Советского Союза генерал-лейтенанта К.Усенбекова был насыщенным и плодотворным.
Об успехах, высоких достижениях, удачах, препятствиях и трудностях, выполненных задачах в прошедшем
учебном году, а также перспективах Военного института ВС КР нам расскажет гость рубрики «Будни Военного института ВС КР» начальник Военного института полковник Артур Маратович Темиров.
- Товарищ полковник, расскажите пожалуйста, с какими
успехами вы завершили 2017 год.
Какие службы, кафедры и подразделения признаны лучшими в Военном институте и на основе каких
критериев?
- По итогам зимней сессии 2017
года, 2-й курс является лучшим среди курсантских подразделений со
средним балом 4,09. При этом 21-й
взвод завершил сессию со средним
баллом 4,31 и является лучшим среди учебных взводов 2-го курса. Командир взвода - капитан Мукамбет
уулу Б.
По итогам сдачи Государственной
аттестации средний бал по аттестуемым предметам курсантов-выпускников выведен в 3,7 балла.
Из числа курсантов-выпускников
2017 года 2 курсанта окончили обучение с отличием - Б.Калмурзаев и
Э.Рахматов.
В прошедшем году в интеллектуальном смотр-конкурсе «Жаш толкун» среди ВУЗов Кыргызской Республики по «Истории Кыргызстана
и мировой истории», организованном руководством КТРК «Кыргыз
телерадио корпорациясы», команда
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ВИ ВС КР заняла
почетное 1-е место.
В конкурсе участвовали команды
из 24-х ВУЗов КР.
Команда
нашего
Военного института была сформирована из курсантов 1-го курса.
Подготовка команды
проводилась
под руководством
преподавателя кафедры
государственного и иностранных языков
ВИ ВС КР - доцентом Айнагуль
Кумушбековой и
ефрейтором Жумагуль Жолматовой - оператором-компьютерщиком кафедры естественнонаучных дисциплин ВИ ВС КР. По
итогам конкурса наша команда была
награждена Кубком корпорации
«Кыргызрадиосу», денежной премией, дипломом 1-й степени КТРК, а
также почетными грамотами.
В 2017 году культурно-досуговые
мероприятия Военного института
ВС КР были организованы
на высоком уровне. Команда
ВИ ВС КР заняла 1-е место
по Бишкекскому гарнизону и
2-е место в финальном этапе
конкурса «Армейские таланты - 2017». Торжественные
мероприятия в масштабе Генерального штаба, Государственного комитета по делам
обороны и других силовых
ведомств республики проводились на базе клуба Военного
института. Решением руководства ГКДО КР по итогам
2017 года Военному институту

были выделены новая высококачественная музыкально-звукоусиливающая аппаратура, различные виды
технических средств информации
и культурно-просветительское имущество. Начальник клуба - капитан
Айгуль Бугубаева.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ
БАЗЫ
24 августа 2017 года была успешно проведена инициированная начальником Военного института ВС
КР полковником А.Темировым научно-практическая конференция на
тему: «Перспективные направления развития военного образования
в интересах подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов для Вооруженных Сил
и других силовых структур Кыргызской Республики».
На конференции принимали участие представители Генерального
штаба, Государственного комитета
по делам обороны, Государственной
пограничной службы, Министерства
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чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардии ВС КР, профессорско-преподавательский
состав
Военного института, офицеры Оперативной пограничной группы ФСБ
России в КР, военные атташе России
и Казахстана, а также представители
Министерства образования и науки
КР.
Для кафедры естественнонаучных
дисциплин было выделено 15 ед.
компьютеров.
В компьютерном классе кафедры
тактической подготовки представителями Министерства обороны Индии установлена программа по симуляции различных видов боя.
На кафедре пограничной деятельности от программы «БОМКА-9»
установлено оборудование для осуществления видеосвязи и проведения занятий, а также открыт класс
дистанционного обучения.
Кроме этого, Военный институт
ВС КР вошел в состав Российско-Кыргызского консорциума технических
ВУЗов для совместной подготовки
высших профессиональных кадров,
в состав которого входит «Военмех»
Балтийского государственного технического университета Российской
Федерации.
Министерством образования и
науки КР выдана лицензия Государственного образца № LE170000655,
дающее право осуществления образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования по
следующим специальностям:
- «Ракетно-артиллерийское вооружение»;
- «Автомобильная и бронетанковая техника»;
- «Воспитательная работа»;
- переподготовка (на базе средне-

го образования) по специализации
«Служебная деятельность подразделений пограничного контроля»;
- повышение квалификации (на
базе высшего профессионального образования) по специализации
«Служебная
деятельность подразделений пограничного контроля».
Также была создана
кафедра
Дополнительного профессионального
образования для переподготовки и повышения
квалификации
высших
военных кадров.
В период с октября по
декабрь 2017 года был
организован и проведен
полевой выход курсантов 1-4 курсов ВИ ВС КР
в учебный центр «АлаТоо», в ходе которого
проведены практические
занятия по стрельбе из

различных видов вооружения, в т.ч. из БМП-1,
БМП-2, БТР, стрелкового
оружия и гранатометов.
Проведены занятия по
вождению боевых машин
БТР, БМП и т.д.
В апреле 2017 года команда ВИ ВС КР в составе курсантов Ч.Капарова,
Э.Сейдалиева, Б.Нарбаева и А.Исраилова впер-

вые приняла участие в III Международной олимпиаде стран-участниц
СНГ по математике. В олимпиаде
приняли участие 6 команд. По итогам олимпиады команда ВИ ВС КР
заняла 4-е место, опередив команды

Армении и Таджикистана.
В 2017 году курсанты Военного института приняли участие в более 20-ти различных
соревнованиях, проводимых
как в масштабе государства,
так и на международном уровне.
Наиболее значимыми соревнованиями стали Вторые
военно-спортивные
игры
дружественных армий государств-участников СНГ. В соревнованиях по многоборью
ВСК курсанты ВИ ВС КР стали чемпионами 2017 года и
различными призерами:
- по подтягиванию на перекладине - к-нт А.Азатов с результатом 55 раз - 1 место, к-нт
Турарбек уулу А. с результатом 50
раз - 2 место;
- бег на 3 км к-нт Турарбек уулу
А. с результатом 10 минут 3 секунды
- 1 место.
В общем зачете по многоборью
ВСК чемпионом стал курсант Турарбек уулу А., серебряным призером
курсант А.Азатов.
В общем зачете команда Военного
института по многоборью ВСК заняла 1-е место среди стран СНГ.

63

ВОИН ОТЕЧЕСТВА

- женская волейбольная команда
ВИ ВС КР заняла 1-е место среди силовых структур стран СНГ.
В Чемпионате и первенстве по гиревому спорту, проходивших в г.Токмок, чемпионами стали следующие
курсанты:
- Л.Черевко;
- У.Жорошов;
- Курсанбек уулу М.;
- М.Эрматов;
- Ы.Кенжебеков;
- Ырысбек уулу А.;
- Ы.Жыргалбеков.
В апреле 2017 года
сборная команда ВИ ВС
КР приняла участие в
универсиаде ВУЗов КР,
в которой по легкой атлетике заняла общекомандное 1-е место.
Кафедры
естественнонаучных
дисциплин, технической подготовки
и гуманитарных дисциплин являются лучшими по критерию нагрузки
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на профессорско-преподавательский
состав.
Начальник
научно-исследовательского
отдела майор И.Ибраимов внес весомый
вклад в исследовательскую деятельность, в
частности:
- согласно плану
работы ВНОК на базе
ВИ ВС КР были проведены научно-практические конференции и семинары;
- обеспечено участие на конференции, проведенной управлением боевой подготовки ГШ ВС КР и
региональным представительством
программы «БОМКА-9»;
- в учебный процесс внедрена

электронная программа тестирования «АЙРЕН»;
- в рамках двустороннего кыргызско-индийского военного сотрудничества, в период с 1 по 15 ноября

2017 года на базе ВИ ВС КР было организовано обучение специалистов
ПВО под руководством индийских
инструкторов;
- проводится работа по подготовке и проведению олимпиады между
курсантами ВИ ВС КР и Академией
МВД, посвященной Дню защитника Отечества - 23 февраля на базе
ВИ ВС КР, а также мероприятия по
подготовке курсантов к финальному
этапу 4-й Международной олимпиады курсантов ВВУЗов государствучастниц СНГ;
- во взаимодействии с Департаментом науки Министерства образования и науки, Военному институту
ВС КР были выделены 2 квоты на
аспирантуру в КГУСТА и КГТУ;
- проведена работа по вступлению
ВИ ВС КР в Российско-Кыргызский
консорциум технических университетов (РККТУ).
В ходе проведения указанных
мероприятий в лучшую сторону
хотелось бы отметить:
- капитана М.Сартбаева;
- майора И.Ибраимова;
- служащую ВС А.Абыкееву.
В 2017 году в рамках работы
ВНО 3 курсанта 4-го курса Военного института получили именную стипендию Президента КР.
В 2018 году одной из основных
задач ВИ ВС КР является создание
научно-исследовательского центра
ВИ ВС КР.
- Как был поощрен личный со-
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став Военного института?
- В ноябре 2017 года на основании Указа Президента Кыргызской
Республики почетное звание «Заслуженный работник образования КР»
было присвоено доценту Васильевой

Тамаре Семеновне;
- за отличную учебу 3 курсанта ВИ ВС КР (С.Косачев,
Алмазбек уулу Б. и Т.Атабеков)
были удостоены
стипендии
Президента - Главнокомандующего Вооруженными Силами
Кыргызской Республики. А доцент кафедры государственного
и иностранных языков А.Кумушбекова и доцент кафедры
естественнонаучных дисциплин
А.Жунушалиева стали отличниками образования КР.
- С какими трудностями Военный институт чаще всего сталкивается в учебном процессе?
- слабая укомплектованность штата кафедр преподавательским составом, имеющим ученую степень:
- проведение работы по привлечению к преподавательской деятельности квалифицированных специалистов как в системе ГКДО, так и в
других профильных ведомствах;
- направление на обучение в адъюнктуры (аспирантуры) преподавателей ВИ ВС КР;
- отсутствие тренажеров-имитаторов вождения боевых машин и
технических средств для оборудования учебно-лабораторной базы.
Недостаточное количество учебной
и методической литературы по дисциплинам кафедр;
- отсутствие видео - и телеаппаратуры на кафедрах.
В то же время, в 2018 учебном

году считаем целесообразным:
- продолжить работу с заинтересованными ведомствами по выделению учебной литературы, образцов
вооружения и технических средств,
состоящих на вооружении в подразделениях ГПС КР;
- продолжить работу по выделению дополнительных помещений
и территории для развертывания
учебной лаборатории и учебной
пограничной заставы, а также выделению денежных средств и строительных материалов;
- активизировать переговоры с
ВВУЗами РФ и РК, а также граж-

данскими ВУЗами КР о возможности
проведения краткосрочных курсов
переподготовки и повышения квалификации преподавательского состава.
- Каковы планы Военного института на 2018 год?

В 2018 году нами запланирован
широкий спектр задач для реализации, а именно:
- создание кафедры Министерства
чрезвычайных ситуаций;
- начало занятий на созданной кафедре Дополнительного профессионального образования;
- создание научно-исследовательского центра;
- совершенствование учебно-материальной базы кафедр и оснащение их современными тренажерами.
- Что бы Вы пожелали нашим
читателям?
- Хочу выразить уверенность в
том, что общими усилиями мы
сможем воплотить в жизнь все
наши начинания, направленные
на совершенствование и развитие современного обучения
курсантов Вооруженных Сил
нашей страны.
Надеюсь, что скором будущем в рядах нашей Армии будут
служить исключительно грамотные и высокопрофессиональные
подготовленные
специалисты
- истинные патриоты своего Отечества.
Искренне желаю мира и спокойствия нашей стране, личного
и карьерного роста, а также семейного благополучия всем военнослужащим Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
Беседу вели
Нургуль Кынатова,
Назик Сооронбаева
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Курсанттарга жаіы жатакана
курулушу башталды
илип, Аскер институтунун курсанттары үчүн курулуу алдында
турат, казарманын ичинде курсанттарга ылайыктуу бардык
шарттар түзүлмѳкчү. Келечекте
биздин курсанттар чын жүрөгүнөн сыймыктануу менен эскере турган, аскер өнөрүнүн алдыңкы жетишкендиктери менен
бай казынасына сугара турган
жаңы окуу имараты салынат деген үмүтүбүз бар, - деди.
Ал эми биз, кабарчы катарында турсак дагы, Аскер институтунун планындагы жаңы
объектерди куруу иш-чаралары ийгиликтүү жүзөгө ашырылышын каалайбыз.
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков
атындагы Аскер институтунун
2017-2018-окуу жылына карата
түзгѳн планына ылайык май айынан баштап Аскер институтунда заманбап талапка ылайык,
курсанттарга тѳрт кабаттуу тѳрт
жүз жыйырма орундук жаңы казарма курулуп баштады. Казарма «Аскер курулуш» мамлекеттик ишканасынын адистери
жана жумушчулары тарабынан
салынып жатканы баарыбызга
белгилүү.
Аскер институтунун аймагындагы эски имарат бузулуп, жер
саздуу болгондуктан жердин
астынан беш метр тѳмѳн суу
түтүктѳрү орнотулуп, андан соң
гана казарманын фундаменти
түптөлө баштады. Бул да болсо
иштин кызуу жүрүшү десек болот.
Казарманын
курулушунун
жыйынтыгы 2018-жылдын жаз
айларында маалым болмокчу.
Ошентип, жакынкы жылдарда жаз кѳктѳмү менен бирге
курсанттарыбыз жаңы, заманбап талапка ылайык казармага
кѳчүп, жаңы күч, жаңы дем ме-
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нен окуусун улантышат. Жаңылык болочок офицерлерибиздин
алдыга умтулуусуна оң таасирин тийгизет деп күтѳбүз.
Андан сырткары Аскер институтунун коммуналдык эксплуатациялоо кызматынын башчысы
подполковник Альберт Мырзаканов курулуш иштерине куратор болуп бекитилип, жумушчулар менен тыгыз байланышта
иштеп жатат. Ал - Казарманын
долбоору азыркы мезгилдеги
заманбап талапка ылайык чий-
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Ата Бейитте берилген бата
Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу
Күчтөрүнүн
Советтер
Союзунун
Баатыры
генерал-лейтенант
Калыйнур
Усенбеков
атындагы Аскер институтунун окуу процессин
камсыздоо батальонунун
2017-2018-жылга
карата түзүлгѳн окуу
тарбия иш-планынын
негизинде, түштүк регинонунан жаңы чакырылган жаш жоокерлер жана ѳздүк курам
Ата-Бейит улуттук тарыхый
мемориалдык
комплексине барып турушат.
Бул иш-чаранын негизги максаты - жаңы
чакырылган жаш жоокерлерди
тарыхый
маданият борборлору
менен
тааныштыруу
болду. Эскерте кетсек,
аталган
комплекске
Аскер
институнунун
курсанттары маданий
иш-чаралар учурунда
тарых менен таанышуу
иретинде ата-бабала-

рыбызга куран окуп,
таазим кылып үзгүлтүксүз барып турушат.
Бул иш-чаралар Аскер
институтунун традиция
болуп калган салттарынын катарын толуктайт.
Ошентип, жаш жоокерлер Ата-Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексиндеги
эстеликтер, музейлер
менен жакындан таанышып, тарыхый маалыматтар тууралу дагы
угуп, кабар алышаары
талашсыз.
Ата-Бейит
улуттук
тарыхый мемориалдык
комплексине
барган
учурларда,
Кыргызстандын алыскы ѳрѳѳндѳрүнөн келген
ак
сакалдарыбыз менен
жолугушуп жылуу маектешүүлөр уюштурулуп
турганы да өзгөчө таасир берип, келечектеги
аскер кызматчыларынын рухун бийиктетеринде шек жок. Алар
биздин жаш жоокерлерибизге акыл-насаат-

Эстутум...

тарын айтышып, -Ата
Мекенибиз үчүн таза
кызмат ѳтѳп, кыргыз
эли, ата-энеңер, бир
туугандарыңар
сыймыктана тургандай жоокерлерден
болгула,
- деп ак баталарын беришкендиги - окуу процесси улуттук менталитети, ата-баба каада
салты менен жуурулуша, анык мекенчилдерди тарбиялоого өбөлгө түзөөрүн белгилей
кетүү абзел.

Назик
Сооронбаева
Сүрөттөр
автордуку
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С новосельем, военные медики!
13 января 2018 года состоялось
открытие военной поликлиники,
которая три месяца назад была передислоцирована из военного городка «Фрунзе 1» (на территории
Военного института) в здание Государственного предприятия «Семетей».
Теперь военная поликлиника находится в центре города и создает
наиболее удобные условия для оказания необходимой медицинской
помощи военнослужащим и членам
их семей, а также пенсионерам Вооруженных Сил КР.
В церемонии открытия приняли
участие начальник Генерального
штаба Вооруженных Сил КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и председатель Госкомитета
по делам обороны КР полковник
Мирбек Касымкулов, которые ознакомились с условиями работы
поликлиники, посетили кабинеты специалистов-врачей, а также
встретились с ветеранами военной
медицинской службы в новом здании поликлиники.
В поликлинике работает 31 сотрудник, из которых 19 врачей
общего и узкого профилей, 10 че-
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ловек среднего медицинского и
технического персонала. Она состоит из амбулаторно-диагностического отделения, лаборатории,
аптеки, кабинета ультразвуковой
диагностики, физиотерапевтического кабинета и кабинета функциональной диагностики. Кабинеты
находятся в отличном состоянии
с хорошим освещением, оборудованы соответствующей мебелью,
с комфортными условиями для
работы специалистов. Для лаборатории приобретен новый анализатор для получения биохимических
анализов, бактерицидные лампы
и 12-ти канальный кардиограф.
На соответствующем уровне оснащены стоматологический кабинет,
кабинет ЛФК с современным оборудованием, тренажерами и всем
необходимым для реабилитации
больных.
Военная поликлиника оказывает медицинскую помощь и услуги
всем военнослужащим и членам
их семей, офицерам запаса, солдатам срочной службы. При необходимости, медицинская помощь
оказывается на дому и в войсковых
частях. Также здесь осуществля-

ется ежегодная диспансеризация
и общеклиническое обследование
военнослужащих всех соединений
и частей Вооруженных Сил, углубленный медицинский осмотр новобранцев с выездом специалистов
в войсковые части.
За 2017 год в военную поликлинику обратилось 10873 человека, из них: во военно-врачебную
комиссию (ВВК) – 3988, врачебно-лётную комиссию (ВЛК) – 149,
осуществлено углубленное медицинское обследование 461 человека, диспансеризацию прошли 2958
военнослужащих, обследованию
- 3317 больных. То есть, по сравнению с 2016 годом, на 1513 обращений увеличилось, в связи с тем,
что специалисты военной поликлиники привлекались к углубленному
медицинскому осмотру молодого
пополнения частей и учреждений
ГШ ВС и ГКДО КР и включением
Национальной гвардии в состав
Вооруженных Сил, а также с переездом военной поликлиники в центральную часть города.
-«Все врачи, средний медицинский персонал и другие сотрудники
работают добросовестно, своевре-
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менно выполняют все свои функциональные обязанности. С переездом в новое здание, я уверена, наш
коллектив с удвоенной энергией
примется за улучшение качества
приема больных, восстановительного лечения военнослужащих после госпитального периода. В 2018
году мы планируем создать электронную базу данных в регистратуре, оказать медицинскую помощь
больным из числа гражданского
населения, представляющим клинический интерес, а также на платной основе лицам гражданского
населения согласно прейскуранту
цен», - делится начальник военной
поликлиники подполковник Калилова Жылдыз Борубаевна.
На перспективу военные медики
заключили договор с Кыргызским
государственным
медицинским
институтом переподготовки и повышения квалификации Министерства здравоохранении КР на 5 лет.
Согласно данному договору все

военные медики будут проходить
повышение квалификации на бесплатной основе, также из военной
поликлиники будет привлекаться
специалист в качестве преподавателя по УЗИ и компьютерно-томографической диагностике. Также
в свою очередь есть возможность
проводить УЗИ диагностику всех
военнослужащих бесплатно на базе
Факультета усовершенствования
врачей, где имеется УЗИ аппарат
нового поколения.
В 2018 году военная поликлиника будет наращивать темпы взаимодействия с Министерством
здравоохранения КР, обмена опытом, повышения квалификации, а
также, учитывая условия и профессиональные возможности медиков
Вооруженных Сил КР, активно заниматься научно-изобретательской
и рационализаторской деятельностью.
Усен Полотов,
Фото Бакыт Эсеналиева
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Силы Воздушной обороны ВС КР привлечены
к спасательной оперции в горах «Кашка-Суу»
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Силы воздушной обороны - лучшие
в Вооруженных Силах Кыргызской Республики!
В штабе Сил воздушной обороны ВС КР были подведены
итоги служебно-боевой деятельности за 2017 учебный год с рассмотрением вопросов состояния
уровня боевой, мобилизационной готовности, воспитательной
работы и основных направлений
их совершенствования.
“Сегодня к личному составу
СВО ВС КР предъявляются три
основных требования – соблюдение воинской дисциплины,
обеспечение собственной безопасности подразделений и повышение уровня боевой готовности. Реализация указанных
требований, а также комплексный подход к решению актуальных вопросов позволят нам
эффективно повышать уровень
СВО по обеспечению безопасности воздушных рубежей нашей страны”, - отметил в своем
выступлении командующий СВО
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ВС КР полковник К.Айдаралиев.
С докладами об итогах года
выступили заместители командующего по воспитательной работе, тыловому обеспечению,
противовоздушной обороне и
авиации.
Плодотворная и кропотливая
работа личного состава СВО
на протяжении года позволила
добиться эффективных результатов в боевой готовности в
области предотвращения правонарушений на 75%, а также
качественного улучшения уровня социально-бытового обеспечения военнослужащих.
За отчетный период в соединениях и частях СВО были сданы в эксплуатацию 2 казармы
нового типа, соответствующие
современным
требованиям,
банно-прачечные
комплексы,
котельные, склады для хранения продовольствия, произве-

ден капитальный ремонт всех
зданий, обеспечены жильем
около 30 военнослужащих. Кроме этого, в рамках международного сотрудничества Силы
воздушной обороны получили
2 единицы самолета Ан-26, построена ремонтная мастерская
(АТЭЧ), проведено обучение
летного и инженерно-летного
состава на территории РФ. На
международных учениях ПВО в
Астраханской области личный
состав СВО продемонстрировал
хорошие результаты по боевой
выучке. Введены новые должности. Проведено более 30 спасательных операций по линии
МЧС.
За успехи в боевой и летной
подготовке, Силы воздушной
обороны были признаны лучшей структурой ВС КР за 2017
год. Оценкой достижений стало
получение вымпела от началь-
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ника Генерального штаба ВС КР.
По итогам текущего года лучшей
стала войсковая часть
97632, командиром которой яв-

ляется полковник А.Калчороев.
Подводя итоги заседания,
полковник К.Айдаралиев наградил отличившихся военнослу-

жащих почетными грамотами и
ценными подарками. Завершилось мероприятие постановкой
задач на следующий год.

Учебно-тренировочные полёты
В течение пяти дней летчики войсковой части 23565 провели учебно-тренировочные полеты на самолетах Ан-26 и вертолетах Ми-8
МТВ согласно Плану боевой подготовки на зимний период обучения.
На территории военного аэродрома «Кант», летный состав, пройдя
предполетную подготовку и получив
предполетные указания, совершил
учебно-тренировочный полет из аэродрома «Кант» на аэродром города
Ош. Во время тренировок экипаж
Ан-26 совершенствовал навыки
техники пилотирования и навигации при полете по маршруту с ис-

пользованием аэронавигационного
оборудования, отрабатывал взлет и
посадку самолета в сложных метеоусловиях и действия экипажа в нештатных ситуациях.
В рамках повышения уровня готовности летного состава боевой
авиации, летчики вертолета Ми-8
МТВ проводили тренировочные полеты с посадками на высокогорные
площадки в районе Ала-Арчинского
ущелья, расположенные на высоте
свыше 3500 м над уровнем моря.
Подобные
тренировки в горной

местности сложны тем, что летчики
осуществляют посадку вертолета на
ограниченной площади и при порывистом ветре, доходящим до 20 м/с.,
при этом отрабатывая все мастерство пилотирования вертолетом.
Учебно-тренировочные полеты в
СВО ВС КР проводятся регулярно,
что позволяет военным летчикам постоянно пребывать в боевой готовности и выполнять поставленные руководством приказы и задачи в любых
условиях обстановки.
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Самолет-бомбардировщик Су-25
имени Героя Советского Союза
Исмаилбека Таранчиева
9 декабря 2017 года на авиабазе ОДКБ «Кант» состоялась церемония присвоения имени Героя
Советского Союза Исмаилбека
Таранчиева самолету Су-25 этой
же авиабазы.
В 1944 году экипаж самолета
Ил-2 в составе командира младшего лейтенанта Исмаилбека
Таранчиева (уроженца поселка
Беш-Кунгей Киргизской ССР)
и стрелка, младшего сержанта
Алексея Ткачева (уроженца н.п.
Шуклино Смоленской области)
566-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой ави-
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ационной дивизии, выполняя
боевое задание в районе г.Нарва
Эстонской ССР, направил горящий самолет в скопление вражеских танков.
За этот подвиг младшему лейтенанту И.Таранчиеву было присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно.
В соответствии с существующим порядком, а таккже в целях
увековечения памяти интернационального экипажа Ил-2, совершившего таран колонны немецко-фашистской техники 18 марта
1944 года, самолету СУ-25 авиа-

базы ОДКБ присвоено собственное имя «Исмаилбек Таранчиев».
В торжественной церемонии
приняли участие первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковник К.Орозматов, командующий СВО
ВС КР полковник К.Айдаралиев,
посол Российской Федерации в
Кыргызстане А.Крутько, командующий Центральным военным
округом ВС РФ генерал-лейтенант А.Лапин, военнослужащие
Сил воздушной обороны ВС КР,
авиабазы «Кант», активисты-поисковики и ученики школ г. Кант
и н.п. Ивановка.
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Прыжки с парашютом в Силах
воздушной обороны КР
Согласно плану подготовки
войск Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики на базе войсковой части 23565 7
февраля состоялись учебно-тренировочные прыжки с парашютом с
вертолета МИ-8МТВ с высоты 800
метров.
Прыжки
осуществлял
летно-подъемный состав Сил воздушной обороны, а также личный состав специального подразделения
«Пантера» Национальной гвардии
ВС КР. Над аэродромом военно-воздушной базы из вертолета
Ми-8 МТВ десантировалось более
60 военнослужащих, из которых 20
человек прыгали впервые.
До десантирования парашют-

ным способом все они прошли обязательную наземную подготовку со
сдачей зачетов по знаниям материальной части, общего устройства
парашюта, знанию мер безопасности.
Проведенные прыжки стали первыми за последние три года, что
является результатом пересмотра и усиления программы боевой подготовки Сил воздушной
обороны и Национальной гвардии, которые были выделены в
2017 году в отдельные рода войск в рамках военной реформы.
В целях повышения профессионального уровня личного
состава, руководство Генштаба
намерено и впредь усиливать

боевую подготовку войск Вооруженных Сил. Для этих целей в
учебную программу всех спецподразделений Генштаба включена парашютно-десантная подготовка.
Тимур Кулманбетов,
фото автора
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРА КЫЗМАТЫ

76

КР КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН ЖУРНАЛЫ • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

ПОГРАНИЧНИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2017 ГОДА
На базе войсковой части 2026 состоялось совещание по подведению
итогов служебно-боевой деятельности Государственной пограничной
службы в 2017 году.
В мероприятии приняли участие
начальник Генерального штаба ВС
КР генерал-майор Р.Дуйшенбиев,
руководство Государственной пограничной службы, органы управления
и командование соединений и частей
ГПС КР.

В рамках повестки дня участники совещания обсудили результаты
служебно-боевой деятельности пограничного ведомства в 2017 году и
определили задачи на 2018 год.
Как было отмечено, обстановка на
государственной границе в 2017 году
была стабильной. В прошлом году
было зафиксировано 14 пограничных
инцидентов, что на 6 инцидентов
меньше, чем в 2016 году (20 инцидентов). Из них на кыргызско-таджикском участке – 10, на кыргызско-узбекском участке – 4.
В 2017 году пограничное ведомство реализовало комплекс мероприятий, включивший в себя активную
работу с населением и органами
самоуправления приграничных территорий, обучение местных органов
власти; эффективное взаимодействие
с пограничными структурами сопредельных государств; участие в международных специальных пограничных операциях и учениях.
Основные усилия ГПС КР были
направлены на совершенствование
пограничной инфраструктуры, на
данный момент ведется капитальное
строительство 15 объектов. Особое
внимание уделялось решению материально-технических вопросов. Так,

подразделения ГПС КР, в том числе
и отдаленные высокогорные заставы,
полностью обеспечены продовольствием и ГСМ согласно установленным нормам. Начальник ГШ ВС КР
генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, выступая на совещании, определил основные направления реализации программы Правительства
Кыргызской Республики «Жаны доорго - кырк кадам» в части обеспечения пограничной безопасности. Глава
Генерального штаба
ВС КР сделал акцент
на преобразованиях,
происходящих в Вооруженных Силах в целом, таких как: - расширение полномочий
командования войск
(сил), соединений и
войсковых частей ВС
КР, усиление роли
офицерского корпуса,
восстановление института прапорщиков,
а также активное решение социальных вопросов военнослужащих.

Особо он обратил внимание руководства ГПС КР на повышении качества организации служебно-боевой
деятельности в 2018 году и уровня
профессиональной подготовки военнослужащих, а также усилениеи
взаимодействия с органами местного самоуправления. Генерал-майор
Р.Дуйшенбиев заострил внимание
участников совещания на вопросах
противодействия коррупции, особенно в решении кадровых вопросов и
деятельности органов пограничного
контроля.
Подводя итоги совещания, председатель ГПС КР полковник Улар-

бек Шаршеев обозначил позитивные
сдвиги в служебно-боевой деятельности ведомства и отметил отдельные недостатки и упущения. Глава
пограничного ведомства потребовал
от командного состава ГПС КР усилить контроль над исполнительской
дисциплиной и принимать жесткие
меры в борьбе с коррупционными
проявлениями на границе.
«Перед нами стоят сложные задачи - в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС нам предстоит практическая реализация “дорожной карты”,
в которой обозначен комплекс мероприятий по укреплению государственной границы: выставлению
новых пограничных подразделений,
их оснащению современным оборудованием и техникой, обустройству и
приведению пунктов пропуска в соответствии смеждународными стандартами. Мы также продолжим работу по решению социальных вопросов
военнослужащих. Выполнение этих
задач позволит нам адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы
и обеспечить пограничную безопасность как республики,
так и всего Центрально-Азиатского региона
в целом», - подчеркнул
полковник У.Шаршеев.
В 2017 году за нарушение государственной
границы было задержано
218 человек, за нарушение режима госграницы
- 243 человека, за нарушение пограничного режима - 24 человека.
Пограничники обнаружили и изъяли: оружие – 37 ед. (нарезных – 9 ед., гладкоствольных – 28
ед.), боеприпасы – 273 шт., комплектующие – 18 шт., холодное оружие –
8 шт., 1 снаряд, 1 сигнальный пистолет, а также наркотические вещества.
В прошлом году пограничниками КР была задержана контрабанда
на общую сумму более 12 500 000
сомов. Кроме этого, за нарушение
режима госграницы и пограничного
режима были выплачены штрафы на
сумму 642 300 сомов, что является
лучшим показателем за все 5 лет ведения административной практики.

77

ВОИН ОТЕЧЕСТВА

МЕКЕН ЧЕГИНДЕ

Мамлекеттик чек ара кызматы өзгөчө даярдыкты талап кылат. Ошондой даярдыгы заман талабына жооп бере алабы деген таризде КР МЧК 2052 аскердик бөлүгүнүн
командири полковник Ч. Насиевди кепке тарттык:
-Жолдош полковник, жылды
кандай жыйынтыктадыңыздар?
Ийгиликтер барбы?
- 2017-жыл биздин бөлүк үчүн ийгиликтүү жана окуяларга абдан бай
жылдардан болду. Биздин аскердик
бөлүк 2016-жылы түзүлгөн жана
түзүлгөнүнө аз убакыт болгонуна
карабай көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Аскер бөлүктүн өздүк курамынын арасынан мыкты спортчулар чыгып райондук, облустук жана
мамлекеттик мелдештерде алдыңкы
орундарды багындырышты.
Өткөн жылы бөлүк күжүрмөн
даярдыкты жогорулатуу жана кызматтын сапатын жакшыртуу үчүн
иштөөнү, аскердик тартипти сактоону улантты.
КР МЧК жетекчилиги тарабынан
коюлган тапшырмалар өз убагында
сапаттуу жана туура аткарылып жатты. Азыркы учурда, аскер бөлүктө
материалдык-техникалык каражаттар менен камсыз кылуу абдан жакшы канааттандырарлык абалда. Жалпысынан алганда, 2017-жыл аскер
бөлүгү үчүн ийгиликтер коштогон
жылдардан болду.
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-Сиздер өзгөчө талаптарга жооп
керген кызматта болгондуктан,
эмнелерге басым жасап, анан мыктыларды аныктайсыздар?
- Бөлүк ичинде күжүрмөн кызматтык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы
боюнча, бир канча иш-чаралардын
негизинде “мыкты топ” деп 1-топ
аныкталды:
- топ командирлери жана топтун
өздүк курамынын күжүрмөн даярдыгы жана билимдери;
- аскердик тартиптин сакталышы,
тартип бузуулардын болбогондугу;
- маданий иш-чараларды уюштуруу;
- коопсуздук эрежелерин сактагандыгы;
- бекитилип берилген аймактардын жана бөлмөлөрдүн тазалыгы;
- дене-тарбия даярдыгы.
2017-жылы биздин аскер бөлүктүн өздүк курамы кызмат өтөөдөгү
жакшы жетишкендиктери үчүн Мамлекеттик чек ара кызматы тарабынан
«Карегимде мекен чеги», «15 лет
Пограничной службе», 1 жана 2-даражадагы «За отличие в охране государственной границы» мекемелик

медаль жана төш белгилери, ошондой эле Алкыш барактары жана Дипломдор менен сыйланышты.
-Эми сиздин аскердик бөлүктөрдө кимди мыкты жетишкендиктерди жарата алды деп эсептейсиз?
Баары эле менде мыкты.
Эми блардын арасынан өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча бөлүктүн
мыкты аскер кызматкери катары
3-топтун орун басары, прапорщик
Олжобаев Алмазбек Омурбековичти
белгилейм. Бул аскер кызматкерин
көп жылдык тажрыйбасы бар үчүн
белгилеп кетким келет, ал жумушка жаңы келген аскер кызматкерлерине өзгөчө көңүл буруп жардам
берүүсүн аянбайт. Алмазбек Олжобаевдин билими жөндөмдүүлүгү, тажрыйбасы, кесипкөйлүгү дене тарбия сабактарынан жетишкендиги,
адеп-ахлактык жана психологиялык
абалы, аскердик билимге өзүн-өзү
даярдап алдыга умтулуусу, жеке тартиби үлгү болгудай.
Борбордон алыста, Мекен
чегинде күнү-түнү кызмат өтөгөндөрдүн көйгөйлөрү көп болсо ке-
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рек...
Көйгөйлөр,
тоскоолдуктар деле жок эмес. Мисалы биздин
бөлүк атайын даярдыкка багышталгандыктан, талап кыйла катуу, айрыкча физикалык жактан чыдамкайлык, бекем рух өтө керектүү
сапаттардан. Ошондуктан, биздин
аскер бөлүккө келгенде көптөгөн
аскер кызматкерлери кээ бир кыйынчылыктарга дуушар болот. Ар бир
адам дайыма эле жашоонун жаңы
шарттарына аз убакыттын ичинде
көнүп кете албайт. Тез аранын ичинде ылайыкташып башкарып кетүүсү
аскер кызматкеринин психологиялык абалына көз каранды болот.
Кандай болбосун аскердик кызматтын кыйынчылыктарын чечүү үчүн
биз оболу коркуу менен күрөшүүнү
токтотуп, кыйынчылыктарды жоюуга, өзүнө ишенүүгө, ишсиз отурбоого, мекендештерге, куралдаштарга

жардам берүүгө, коопсуздукту сактоого, коюлган тапшырмаларды так
жана өз убагында аткарууга жетишибиз керек. Анткени, талап ушундай.
Бул жагдайларды чечүү үчүн албетте өздүк курамдын турмуш шарттарын, аскердик кызмат үчүн зарыл
болгон заманбап шарттарды түзүп
берүү биринчилерден болуп чечүүчү
маселелерден.
Көп убакытты
дене тарбия даярдыгына жана
аскердик тартипке, мыйзамдын үстөмдүгү
жана жемкорлукка
каршы
күрөшүүгө буруу керек. Дагы
бир
нерсени
кошо кетейин.
Атайын даяр-

дыктагы бөлүктөгүлөр карапайым
элге жакын, алыс болбойлу деп,
ар түрдүү коомдук иш-чараларга
катышканга аракеттенип, эл арасында болуу менен жарандык парзыбызды да аткарып келебиз. Колу
жука, багар-көрөөрү жетишсиз үйбүлөлөрдөн кабар алып, дайыма жардам көрсөтүп жылуу мамиле, алака

түзүү – өзүбүздүн эле аскер адамы
катары аброюбузду көтөрөөрүн жакшы түшүнөбүз. Негизи – эл арасында жарык жүзүбүз менен жүрө алабыз демекчимин.
-Алдыга кандай максаттар коюлду, анан биздин журналыбыздын окурмандарына эмнени каалап кетер элеңиз?
- 2018-жылы биздин аскер бөлүк
катарлаш аскер бөлүктөр арасында
биринчи орунду алууга болгон аракеттерди жумшамакчы. Көптөгөн
пландар бар, анын ичинде өздүк
курамдын күжүрмөн даярдыгын
күчөтүү, дене-тарбия даярдыгы боюнча жана атайын дайындалган
аскер бөлүктөр арасындагы мелдештерде алдыңкы орундарга татыктуу
болуу – күжүрмөн даярдыгыбыздын
мыктылыгын көрсөткөн жетишкендиктердин бири болот деп эсептейбиз.
Куралдуу Күчтөрдүн бардык кызматкерлерине “Мекен аскери” журналынын окурмандарына кааларым,
2018-жыл ийгиликтин жетишкендиктердин жылы болсун ошондой
эле баарыңыздарга ден соолук, үйбүлөлүк бакыт, аскердик кызматыңыздарда көптөгөн ийгиликтерди
жаратышыңыздарга тилектешпиз.
Маек курган лейтенант
М. Нурбаев
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КЫРГЫЗСТАН - БАТКЕНДЕН БАШТАЛАТ!
Мекен чек арадан башталат, ошондой эле Кыргызстан Баткенден башталат деп айтсак, жаңылышпайбыз. Баткен областынын чек арасы Тажикстан өлкөсүнүн тогуз району менен, Өзбекстандын алты району менен чектешкен стратегиялык жактан татаал аймак. Анткени бир гана бул аймакта коңшулаш өлкөлөрдүн
анклавдары жайгашкан (Өзбөкстандын Джангайл, Сох, Чоң-Кара, Шахимардан жана Тажикстандын Ворух,
Түндүк Калачасы). Белгиленбеген, толук такталбаган жерлер көп болгондуктан, бул аймакта коңшулаш өлкөлөр менен чыр-чатактар козголуп турат.
Ушундай татаал аймактын чек арасынын коопсуздугун бекемдөө үчүн Мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен областы боюнча башкармалыгы ачылган. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын 2013-жылдын 1-февралындагы буйругунун негизинде, ошол эле жылдын 1-мартынан өз
күжүрмөн кызматтык ишмердүүлүгүн толук кандуу аткара баштаган башкармалыкка быйыл беш жыл болду.
Башкармалыктын курамында «Исхак Раззаков» атындагы Лейлек чек ара отряды, Баткен чек ара отряды,
«Жети баатыр» атындагы Айдаркен чек ара отряды жана «Лейлек-автожол», «Кызыл-Бел-автожол», «Кадамжай-автожол», «Кызыл-Кыя-автожол» көзөмөл өткөрүү жайлары менен биргеликте күжүрмөн кызматтык ишмердүүлүктөрүн аткарышат.
Учурда башкармалыктын алдына коюлган талаптары, тапшырмалары жөнүндө полковник Мийзаев Замирбек Тойчуевич менен болгон маекти назарыңыздарга салабыз.
- Замирбек Тойчуевич, аймакта
оор кырдаал түзүлгөн убакта биринчилерден болуп кандай иш-чаралар көрүлөт?
- Кандай гана кырдаал болбосун,
абалды турукташтыруу үчүн биринчилерден болуп чек ара кызматынын
«Бөрү» атайын дайындалган отрядынын өздүк курамы жөнөтүлөт. Башкармалык болсо абалды өзгөртүү
максатында чектеш өлкөлөр менен
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биргелешип кол коюлган келишимдердин негизинде иш-чараларды
жүргүзүп, башкы башкармалыкка
баяндалат. Мурунку жылдарга салыштырмалуу азыр Баткен аймагынын чек ара тилкесинде абал туруктуу. Бир гана Тажикстан менен
чектешкен чек ара аныкталбаган
тилкелеринде жергиликтүү эл мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзгөндөн чатактар келип чыгууда. Би-

рок, бул убак-убактысы менен келип
чыккан абалдар тез аранын ичинде
коңшу өлкөнүн чек ара өкүлдөрү
менен сүйлөшүүнүн негизинде чечилүүдө.
- Сиз жетектеген чек ара башкармалыгынын чек арачыларынын күжүрмөн даярдыгы кандай?
- Мамлекеттик чек аранын бизге
жүктөлгөн тилкесин кайтарууда, жооптуу Баткен аймагынын бүтүндү-
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гүн, Мамлекеттин экономикалык кызыкчылыгын сактоо жана кайтарууда
эң алгач чек арачылардын күжүрмөн
даярдыгына көңүл бурулат. Күжүрмөн даярдыкты камсыздоо үчүн
башкармалыктын бөлүмдөрү өз багыты боюнча иш алып барышууда.
Күжүрмөн күзөт, өздүк курамдын
моралдык-психологиялык
абалы
дайыма биздин көзөмөлдө. Абал тууралуу баяндамалар өз убагында
берилип, түзүлгөн кырдаал ыкчам
чечилип келет. Коңшулаш мамлекеттик шериктештери менен биргеликте чек арада мыйзамсыз аракеттерди болтурбоо максатында өтүүлүчү
атайын чек ара операцияларында
жана машыгууларында активдүү
катышууда. Өзүңүздөргө белгилүү
болгондой, жыл сайын мамлекеттик чек ара кызматында жыл жыйынтыгы чыгарылып, ар бир аскер
бөлүктүн, ошондой эле чек ара заставаларынын ишмердүүлүгүнө баа
берилет. Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик чек ара кызматынын
областык башкармалыктардын арасынан 2016-2017-жылдардын күжүрмөн-кызматтык ишмердүүлүгүнүн
жыйынтыгы менен биринчи орунга

ээ болдук. Ошондой эле башкармалыкка караштуу Баткен чек ара отряды отряддардын арасынан, чек ара
заставалардын арасынан Лейлек чек
ара отрядынын “Кулунду” заставасы,
ушул эле отряддын “Бөрү” атайын
дайындалган отряды, көзөмөл өткөрүү жайларынан “Кызыл-Бел-автоунаа” көзөмөл өткөрүү жайы
Мамлекеттик чек ара кызматынын
ичинде биринчиликти алышканын
сыймык менен айта алам. Алдыңкы
орунда болуу – чоң сыймык, ошону
менен бирге - чоң жоопкерчилик. Андыктан, биздин алдыбызда чек ара
отряддары күнүмдүк турмуш-тиричиликте жана күжүрмөн даярдыкта
ийгиликке жетиш үчүн, башкармалыктын алдында билгичтик менен
жетектөө, тажрыйбалык жардам
көрсөтүү, ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө турат. Башкармалыктын ар бир
офицеринен өз ишин так жана кесипкөйлүк менен аткаруу, өзүнүн
билим деңгээлин өрчүтүү, отряддардын офицерлерине үлгү болуу талап
кылынат.
- Оор шарттарда кызмат кылган аскер кызматчыларынын социалдык абалдары кандай?

- Жылдан жылга Баткен аймагы
өнүгүүдө, ошону менен бирге мамлекет тарабынан чек арачыларга
акыркы жылдары көңүл бурулуп,
чек ара заставаларынын инфраструктурасы жакшырууда. Аскер
кызматчылары үчүн былтыр башкармалыктын территориясында 90
батирлүү үч үй курулуп, экс-президент Алмазбек Атамбаев өзү тапшырып кетти. Андан тышкары былтыр
эле «Миң-Булак», «Чарбак» чек ара
заставаларында заманбап имараттары курулду. Жакын арада «Газпром»
чек ара заставасынын жаңы казармасы да ачылганы турат. Аскер кызматчыларын финансылык каржылоо өз
убагында жүргүзүлөт. Оор аймакта
кызмат кылган биздин чек арачыларга кошумча өргүүгө күндөр кошулган, жалпысынан 50 суткага чейин
өргүү берилет. Медициналык жактан
жылына бир жолу медициналык кароодон өтүп, ден соолугун чыңдоо
үчүн Куралдуу күчтөрдүн Генералдык штабына караштуу “Тамга” санаторийнде эс ала алышат.
- Жолдош полковник, катардагы жоокерлердин моралдык-психологиялык жактан туруктуубу?
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Аскер кызматына азыркы муундун мамилеси жакшырдыбы?
- Аскерге чакыруу башталгандан
тартып, жаш жоокерлерди кабыл
алуу иш-чаралары көрүлө баштайт.
Жаш жоокер алгач 2023 аскер бөлүгүнүн Окуу борборуна келип түшөт.
Ал жерде алар эки ай аскердик билим алып, такшалгандан кийин гана
аскер бөлүктөрүнө жана чек ара
заставаларына бөлүнүп кызматын
өтөйт. Окуу борборунда жаңы келген жаш жоокердин моралдык-психологиялык жагдайын аныктоо, ден
соолугун текшерүү үчүн атайын
адистер иштешет. Алардын берилген
мүнөздөмөсүнө ылайык жоокерлер
кызматка бөлүнүшөт. Чек ара заста-
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валарына баргандан соң, Куралдуу
Күчтөрдүн Генералдык штабынын
иштелип чыккан “Адаптация” программасынын негизинде офицерлер
тарабынан кызматка тартуу иш-чаралары аткарылат. Сиздин сурооңузга жооп берсем, акыркы мезгилде
өкмөттүн жүргүзгөн аскердик реформасы жакшы жыйынтыгын берип жатат. Аскердик кызматка “аскер
билетин” алуу үчүн болсо да, жогорку билими бар жигиттердин келиши
менен жоокерлердин жалпы деңгээли жакшы деген баага көтөрүлдү.
Мекенчилдик сезимдер менен кызмат өтөйбүз деген жигиттердин да
саны өсүүдө.
- Офицерлердин, контрактник-

тердин билим деңгээлин жогорулатууга кандай шарттар бар?
- Офицерлер өзүнүн кызматтык
багыты боюнча Куралдуу Күчтөрү
жана Мамлекеттик чек ара кызматы
тарабынан атайын кыска мөөнөттөгү курстарга барып окуп келишет.
Андан тышкары офицерлер Россия
Федерациясынын академиясына барып 1 жылдан 3 жылга чейин окуп
келишет. Ал эми көзөмөл өткөрүү
жайларынын адистерин даярдоо
үчүн квалификацияны жогорулатуу
борборлорунда прапорщиктер, сержанттар окушат. Окуунун аягында зачет, экзамендер тапшырылып,
жыйынтыгы боюнча кызмат ордуна
дайындалышат.
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- Замирбек Тойчуевич, Сизди
жана Сиз жетектеген башкармалыктын жамаатын беш жылдык
мааракеңер менен куттуктайбыз.
Дагы дагы албан йигиликке жетишип, чек ара ишеничтүү колдо
турат деген ой бизде пайда болду.
Ийгиликке жетишүүдө алдыңкы
аскер кызматчыларынын эмгегин
баалап, белгилей кетсеңиз.

- Ийгиликти бир адам жарата албайт. Бардык аскер кызматчысынын
өз орду, өз ролу бар. Машиненин тетиктериндей ар бир адамдын жасаган кызматы мен үчүн баалуу.
Чек араны кайтарууда жамааттын
биримдиги, ынтымагы, ырашкерчилиги менен ийгиликке жетет. Аскер
кызматы өзү эле түйшүктүү, ал эми
чек арачынын кызматы андан да эки

эсеге оор. Татаал шарттарда, ысык
суугуна карабай кызмат кылган
өздүк курамдын баарына терең ыраазычылык билдирем. Чек арабызды
бекемдөөдө кошкон салымы үчүн
чек арачылардын бардыгы сыйга татыктуу.
майор Н. Маямерова,
сүрөттөргө түшүргөн улук
лейтенант Мирбек Осмоналиев
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УЛУТТУН ЖҮЗҮ –
УЛУТТУК ГВАРДИЯ!
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ОХРАНА ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Одним из приоритетных задач выполняемых Национальной гвардией
Вооруженных Сил Кыргызской Республики, является охрана важных
государственных объектов, имею-

щих стратегическое значение для
экономики нашей страны.
Такая ответственная задача сегодня возложена на военнослужащих
войсковой части 718.

Подготовка войсковых нарядов к
несению боевой службы осуществляется в строгом соответствии с
Уставом внутренней службы. На
инструктивных занятиях воины не

только изучают теорию пресечения
правонарушений, но и занимаются
практической отработкой различных
вводных.
На Камбар-Атинской ГЭС-2, акватории и каскаде Токтогульской ГЭС,
водозаборного, очистного сооружения г. Кара-Куль и в населенных пунктах Шамалды-Сай и Кара-Жыгач
военнослужащие части, не смотря на
тяготы и лишения военной службы,
круглосуточно несут боевую службу.
Командир указанной бригады
гвардии полковник У. Алайчиев за
образцовое исполнение воинского
долга был награжден именными часами Президента Кыргызской Республики.
Заместитель командира части по
работе с личным составом гвардии
подполковник Б. Аликеев отметил,
что морально-психологическая подготовка и сплоченность воинского
коллектива позволяет выполнять поставленные задачи на высоком и профессиональном уровне.
Пресс-служба
Национальной гвардии
ВС КР
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НАШ ГВАРДЕЕЦ –
Наш гость и собеседник лейтенант Аманбеков Авазбек Аманбекович – командир учебного взвода
войсковой части 705 Национальной
гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
Неоднократный чемпион по кикбоксингу, ушу-саньда, рукопашному
бою, таэквондо. Мастер спорта
международного класса по кикбоксингу и ушу-саньда. Первый чемпион мира по ушу-саньда в истории
Кыргызстана. Тренируется у заслуженного тренера Кыргызской Республики Маралбека Давлеткулова.

-Авазбек, несмотря на возраст,
твои
спортивные
результаты
очень впечатляют. Расскажи, как
все начиналось?
- Я родился 16 апреля 1991 года
в г. Ош, где отец работал лесником,
а мама учителем в школе. До шести
лет мы жили в Оше, потом переехали в Бишкек. Пошел в первый класс
школы № 57, которую и окончил в
2008 году. Спортом увлекался всегда. В детстве особенно нравились
боевые виды борьбы. В третьем
классе начал заниматься таэквандо
в школьной секции, где провел 7 лет,
получил черный пояс, стал чемпионом республики. В 17 лет перешел
на кикбоксинг, до сих пор занимаюсь
им, параллельно выступаю в боях по
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ушу-саньда и рукопашному бою.
- Ты помнишь свою первую победу?
- Да, в 2008 году на чемпионате
республики занял первое место. В
17 лет стал чемпионом республики
по кикбоксингу среди взрослых –
это мое первое серьезное соревнование и первая победа. Дальше уже
перешел во взрослую категорию - в
2011-м впервые принял участие в
серьезном международном соревновании – Кубке мира по кикбоксингу
в Москве, заняв второе место. В 2011
году поехал в Македонию, на свой
1-й крупный турнир, чемпионат мира по кикбоксингу. К
сожалению, проиграл российскому бойцу, но набрался
опыта, понял свои недочеты и слабые места. Вообще,
поражения помогают мне не
меньше, чем победы. Особенно, если проигрываешь
достойному сопернику. После этого у меня началась череда успешных выступлений
- в 2014 году выиграл золото
Кубка мира по кикбоксингу
в Анапе (РФ); в 2015 году
завоевал серебро чемпионата Азии по кикбоксингу
в г. Пуна (Индия), а также
чемпионата мира в Белграде
(Сербия).
- Как ты добиваешься
своих побед?

- Для меня победа – это прежде
всего, цель, стремление, труд и терпение. Чтобы добиться победы, мало
только захотеть, ее нужно заслужить
своим трудом. Бывают минуты, когда
хочется все бросить, но это слабость,
которую нужно перебороть. Спорт
очень дисциплинирует, расставляет
все по своим местам, но в целом, как
и в любом деле, требуется полная

самоотдача. Лежа на диване, чемпионом не станешь. На тренировках надо выкладываться по полной,
а главное – видеть свою конечную
цель и добиваться ее.
- Твой самый сложный бой?
- Наверное, это финальный бой
чемпионата мира по ушу-саньда в
Турции в 2016 году, где я завоевал
золото, став первым кыргызским
чемпионом мира. Мне пришлось бороться с очень сильными бойцами
международного уровня и в финале я вышел на чемпиона из Турции.
Психологически было очень тяжело,
весь зал поддерживал соперника,
судьи тоже были на его стороне и я
знал, что если хочу победить, то должен быть сильнее во всех отношениях. Я справился с собой, со своими
эмоциями и победил со счетом 3:0.
Очень горжусь своей победой.
В прошлом году тоже был очень
непростой бой в Астане на Кубок
командующего Национальной гвардии Республики Казахстан. В чемпионате принимала участие очень
сильная команда из России, а также
представители всех силовых структур Казахстана. Я защищал честь
Национальной гвардии нашей республики. В команде нас было 9
человек под руководством гвардии
подполковника Эрниса Кыдыралиева. Провел тогда 4 встречи и в финале вышел на действующего чемпиона мира по рукопашному бою,
опытнейшего бойца. Чувствовалась
огромная поддержка зала, тренеров
моего соперника. Позже в записи
слышал комментарии о том, что это
был показательный во всех отношениях поединок, в котором сошлись
два чемпиона. Бой был на равных,
но в концовке мне все-таки удалось
обыграть его на два очка. Тогда мне
помог, наверное, опыт. Хотя эмоции
зашкаливали, мне удалось справиться с нервами, волнением. Старался
не психовать, не паниковать, не обращать внимание на несправедливое
как мне тогда казалось, судейство.
Собрал в кулак всю свою волю и
вырвал победу. После боя соперник
сам поднял мою руку, признав свое
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ЧЕМПИОН МИРА!
поражение и первым поздравил с победой. Для меня это был незабываемый момент.
- У тебя есть кумиры? На кого
ты бы хотел быть похожим?
- В дестве, конечно, как все рос на
фильмах Брюса Ли, Жана Клода ванн
Дамма. Став постарше, мечтал быть
похожим на наших действующих
чемпионов, кыргызстанских бойцов – Мирбека Суюнбаева, Шабдана
Шадманова, Ису Мамбетова – тех,
кто тогда выступал на ринге. Когда
был маленьким, думал повезет ли
мне с ними встретиться, хотел тренироваться с ними. Можно сказать,
что мечты сбылись – многих знаю
лично, сейчас уже работаю с ними
в парах, ездим вместе на соревнования.
- Авазбек, твои результаты впечатляют – ты успешно реализуешь
себя и в кикбоксинге и в ушу-саньда. Для тебя есть разница в каком
виде выступать? Какой из них для
тебя предпочтительней?
- Сейчас, наверное, это уже
ушу-саньда. Хотя каждый из единоборств имеет свою специфику,
технику, свои особенности. Если
тебе нужен результат, невозможно
работать вполсилы, нужна полная
самоотдача. Кикбоксинг - очень красивый вид спорта, там работаешь
руками и ногами, а в ушу-саньда
присутствуют еще элементы бросковой техники. Начинал я с таэквондо,

позже перешел на кикбоксинг, в настоящее время больше практикую
ушу-саньда и у меня пока неплохо
получается, хотя рукопашный бой
тоже очень люблю.

- Твои самые верные поклонники и почитатели?
- Меня всегда поддерживала моя
семья, родители, друзья. Папа – мой
самый первый и верный болельщик.
Часто ездит со мной на сборы, если
нужно – может быть и ассистентом,
и тренером. Сколько себя помню,
родители никогда не ограничивали меня в моих стремлениях, хотя
мама до сих пор не может смотреть
мои бои, только в записи. При этом
она жалеет не только меня, но и
моих противников. Благодаря их
поддержке, не только моральной,
но и материальной, у меня всегда
была возможность ездить на сборы, участвовать в соревнованиях.
За это я им очень благодарен.
- Ты видишь себя в тренерской
работе в будущем?
- Пока не знаю, это очень сложная

работа, хотя мне нравится делиться
опытом. У меня есть несколько ребят,
которым я помогаю тренироваться,
но честно говоря, для меня легче самому быть на ринге, чем переживать
за подопечных. Волнение огромное,
испытываешь страх за своего ученика. Теперь я понимаю своего тренера, знаю какая это огромная ответственность. Хотя на данный момент
так далеко еще на заглядывал, пока
больше хочется реализовать себя как
спортсмена.
- Каковы планы на будущее?
- Планов много, хочется все
успеть, принять участие во всех
предстоящих соревнованиях, а также попробовать что-нибудь новое.
Думаю, например, попробовать себя
и в боевом самбо. В феврале будет
чемпионат Азии, чемпионат мира по
кикбоксингу в Бразилии, чемпионат
мира по ушу-саньда в Казани и еще
много других соревнований. Планов
много, желание тоже есть, а главное – есть понимание и поддержка
командования, которое создает условия, предоставляет возможность
тренироваться, выезжать на соревнования, развиваться. Хочу выразить благодарность за эту поддержку
всему командованию Национальной
гвардии, в частности, заместителю
Командующего гвардии полковнику
Исламбеку Кенжекулову, начальнику отдела физической подготовки
своей части гвардии майору Алмазу
Карамурзаеву, моим командирам.
Для меня огромная честь защищать флаг моей страны, добиваться побед и результатов. В конечном
счете, это ведь наша общая победа. Считаю, что у нашего народа
огромный потенциал, мы ведь потомки великих батыров. Нам есть
чем гордиться, не зря же наших
предков боялись, построив великую стену. В завершение хочу еще
раз сказать, что мои победы - это
результат наших совместных усилий.
- Спасибо, Авазбек, за содержательную беседу. Успехов тебе и
новых побед!
полковник Гульзат Жарашева
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Внесены изменения в нормативные правовые акты КР

Цель - поднять
В рамках реформирования Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также в целях поднятия престижа
и статуса военной службы, Генеральным штабом было
инициировано внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок прохождения военной службы по контракту.
В соответствии с инициативой Генерального штаба Вооруженных Сил, постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 12 января 2018 года предлагаемые изменения приняты, внесены изменения в следующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики;
– в Положение о порядке прохождения военной службы по контракту (пребывания в запасе) офицерским составом и прапорщиками в Вооруженных Силах, других
воинских формированиях и государственных органах
Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, утвержденное постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 25.04.2011
года № 185;
– в Положение о порядке прохождения военной службы по контракту военнослужащими составов солдат,
сержантов и старшин в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена
военная служба, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25.04.2011 года №
186.
Ключевыми пунктами принятых изменений являются:
1. Первый заместитель начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил, командующие Сухопутными
войсками, Силами воздушной обороны, Национальной
гвардией наделены полномочиями по перемещению
офицеров по службе по штатным должностям до «майора» включительно, а также присвоения очередных воинских званий до «майора» включительно (ранее данные
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должностные лица были наделены полномочиями по назначению и присвоению очередных воинских званий до
капитана включительно).
2. Командир дивизии наделен полномочиями по перемещению офицеров по службе по штатным должностям
до «капитана» включительно, а также присвоения очередных воинских званий до «капитана» включительно
(ранее полномочий по назначению офицеров и присвоению очередных званий не имел).
3. Начальник Главного штаба – первый заместитель
председателя Государственной пограничной службы наделены полномочиями по перемещению офицеров по
службе по штатным должностям до «капитана» включительно, а также присвоения очередных воинских званий
до «капитана» включительно (ранее полномочий по назначению офицеров и присвоению очередных званий не
имели).
5. Усовершенствован порядок назначения военнослужащих на должности прапорщиков и присвоения им воинских званий.
Так, в Вооруженных Силах назначение на должности
и присвоение воинских званий прапорщиков осуществляется:
а) в Генеральном штабе – первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, командующими Сухопутными войсками, Силами воздушной
обороны, Национальной гвардией, командиром дивизии;
б) в Государственном комитете по делам обороны – заместителем председателя Государственного комитета по
делам обороны;
в) в Государственной пограничной службе – начальником Главного штаба – первым заместителем председателя Государственной пограничной службы, начальниками
управлений по областям.
6. Существенно сокращены сроки выслуги в воинских
званиях для военнослужащих контрактной службы составов солдат и сержантов, а именно: (см. табл.)
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престиж военной службы
7. Внесены изменения в порядок увольнения военнослужащих с военной службы по дискредитации,
Так, согласно внесенных
изменений,
военнослужащие
будут подлежать увольнению
только в случаях признания судом (приговором) военнослужащего виновным в совершении
умышленного преступления, но
освобожденным от уголовной
ответственности и от наказания,
а также в отношении которого следователем, прокурором,
судьей уголовное дело по умышленным преступлениям прекращены по основаниям, не связанным с отсутствием состава или
события преступления.
В случае, если уголовные дела, возбужденные в отношении военнослужащих (за исключением органа национальной безопасности) за совершенные небольшой тяжести, менее тяжкие преступления по неосторожности,
прекращены следователем, прокурором, судьей, такие
военнослужащие могут продолжить военную службу,
при этом в отношении них принимаются строгие меры
дисциплинарного воздействия, в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
В целях информирования должностных лиц в Вооруженных Сила Кыргызской Республики, были организованы и проведены однодневные сборы:

а) с работниками кадровых органов
СЧУ ВС КР:
24 января 2018 года – с должностными
лицами войсковых частей и учреждений
южного региона;
30 января 2018 года – с должностными
лицами войсковых частей и учреждений
южного региона;
б) с командирами войсковых частей и
начальниками учреждений:
7 февраля 2018 года – войсковые части
и учреждения Чуйской и Таласской областей;
8 февраля 2018 года – войсковые части
и учреждения Ысык-Кульской и Нарынской областей;
13 февраля 2018 года – войсковые части
и учреждения Баткенской области;
14 февраля – войсковые части и учреждения Ошской и Жалал-Абадской областей.
Для участия в информировании были также приглашены начальник управления правового обеспечения и противодействия коррупции ГШ ВС КР полковник юстиции
Козуев Т.Т. и начальник финансового управления ГКДО
КР полковник Тыналиев Р.К.
Кроме того, для обеспечения ВС КР основными руководящими документами, управлением кадров ГШ ВС
КР работникам кадровых органов были вручены диски
с электронными версиями необходимых служебных документов.
Начальник управления кадров Генерального
штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики
полковник Ж.Д.Касманбетов
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Юбилейная медаль “100 лет
мотострелковой бригаде
имени М.В. Фрунзе”
В соответствии с Положением о Генеральном штабе Вооруженных Сил Кыргызской Республики, в целях поднятия престижа воинской службы в Вооруженных Силах и поощрения
военнослужащих в честь празднования 100-летней годовщины образования войсковой части
73809, приказом начальника Генерального штаба ВС КР учреждена юбилейная медаль «100
лет мотострелковой бригаде имени М.В.Фрунзе», утверждены положение и удостоверение к
данной медали.

Положение
о юбилейной медали «100 лет мотострелковой бригаде имени М.В.Фрунзе»
1. Юбилейная медаль «100 лет мотострелковой бригаде
имени М.В.Фрунзе» (далее - медаль) определяет порядок награждения и ношения указанной медали.
2. Юбилейной медалью «100 лет мотострелковой бригаде
имени М.В.Фрунзе» награждаются:
- офицеры, прапорщики, военнослужащие составов солдат, сержантов и старшин, проходящие службу по контракту,
(далее - военнослужащие) проходящие военную службу в войсковой части 73809 к 18 марта 2018 года;
- офицеры Вооруженных Сил Кыргызской Республики (ветераны), ранее проходившие службу в войсковой части 73809;
- другие лица, внесшие большой личный вклад в развитие
Вооруженных Сил Кыргызской Республики и в военно-патриотическое воспитание граждан Кыргызской Республики.
3. Медаль вручается награждаемому в торжественной обстановке начальником Генерального штаба Вооруженных
Сил Кыргызской Республики, или по его поручению, другим
должностным лицом.
4. Медаль (лента медали) носится на левой стороне груди, при наличии государственных и ведомственных наград
размещается после них, а при наличии юбилейных медалей
соответственно с датой награждения.
5. Лица, награжденные юбилейной медалью, должны обеспечить ее сохранность. В случае утери медали дубликат не
выдается.
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В мире интересного

Корейская народная
армия вооружённых
сил КНДР (2017)

Армия Северной Кореи

В соответствии с Конституцией
Корейской Народно-Демократической Республики верховным главнокомандующим Корейской народной
армией (КНА) является председатель государственного совета КНДР
(с 2011 года - маршал Ким Чен Ын),
который уполномочен объявлять в
стране военное положение и издавать приказ о мобилизации. В подчинении у него находятся министерства
народных вооруженных сил, народной безопасности, охраны государственной безопасности и резервные
компоненты вооруженных сил. Генеральный штаб (одновременно выполняет функции штаба сухопутных
войск), а также штабы ВВС и ВМФ
осуществляют непосредственное руководство войсками, решают задачи
оперативного управления и боевой
готовности.
В состав вооруженных сил КНДР
входят: Корейская народная армия
(общая численность около 1 млн человек), включающая стратегические

ракетные войска, сухопутные войска, военно-воздушные силы и войска ПВО, военно-морской флот; воинские формирования министерств
народной безопасности (5O тыс.
человек) и охраны государственной
безопасности (20 тыс.). Резервными
компонентами ВС КНДР являются:
Рабоче-крестьянская красная гвардия (до 3 млн человек), Молодежная
красная гвардия (1 млн), учебные отряды (50 тыс.), народные охранные
отряды (100 тыс. человек).
В КНДР существует обязательная воинская повинность - призыву
подлежат лица мужского пола после
достижения ими 18 лет. Сроки службы: в сухопутных войсках - пять лет,
в ВВС и ПВО - три года, в ВМФ пять лет. Мобилизационный резерв
составляет порядка 4,7 млн человек,
мобилизационные ресурсы - 6,2 млн,
в том числе годных к воинской службе -3,7 млн.
Стратегические ракетные войска
(СРВ) КНА (до 13 тыс. человек) яв-

ляются самым молодым видом ВС
КНДР. Общее количество ракет, пусковых установок и численность
личного состава остается неизвестным. При этом, по оценкам издания «The Military Balance 2016», в
составе СРВ республики находится:
до пяти дивизионов баллистических
ракет средней дальности (10 ПУ
БРСД типа «Нодон», всего более 90
ракет, дальность стрельбы до 1 300
км, имеется также неустановленное
количество БРСД типа «Мусудан»);
полк оперативно-тактических ракет
(OTP) «Скад-В и -С» (более 30 ПУ,
порядка 200 ракет, дальность стрельбы 300, 550 км); до восьми дивизионов TP KN-02, созданных на базе
российской TP «Точка» (четыре ПУ
в каждом, всего не менее 100 ракет,
дальность стрельбы 70 км); шесть
дивизионов устаревших TP «Луна-М» (по четыре ПУ, дальность
стрельбы 70 км).
По данным зарубежных источников, баллистические ракеты сгруп-
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пированы в так называемые три пояса исходя из их радиуса действия.
Так, ближе всего к границе с Республикой Корея (демилитаризованная
зона) расположен «ракетный пояс
передовой обороны» с позициями
оперативно-тактических ракет (KN02, «Луна-М»). В 120 км к северу от
демилитаризованной зоны (район
Пхеньяна) проходит второй - «пояс
ракетного управления» с позициями
OTP «Скад-В,С». Третий - «стратегический глубинный пояс» - находится
в глубине территории Северной Кореи, где расположены позиции БРСД
«Нодон» и «Мусудан». По мнению
ряда зарубежных экспертов, состо-

теоретически может иметь межконтинентальную дальность стрельбы,
до сих пор нет доказательств наличия у КНДР разработанной головной
части такой ракеты, способной войти
в плотные слои атмосферы на конечном участке траектории полета и при
этом не разрушиться.
Демонстрировавшиеся в последние годы на парадах северокорейские ракеты ранее неизвестных
типов, такие как KN-08, пока не испытывались (вполне возможно, что
речь идет о макетах) и, следовательно, едва ли могут быть приняты на
вооружение в ближайшее время.

ящие на вооружении СРВ баллистические ракеты различного типа
позволяют КНДР поразить любые
объекты не только на Корейском п-ове, но и на значительной части прилегающих к нему территорий.
Анализируя номенклатуру северокорейских баллистических ракет,
уверенно можно говорить лишь о
готовности к боевому применению
таких ударных средств, как KN-02,
«Скад-В,С», а также «Нодон-1».
Летные испытания баллистических
ракет других типов до настоящего
времени не завершены. Несмотря
на то что ракета-носитель «Ынха-3»,
при помощи которой были выведены
на орбиту в декабре 2012 года и феврале 2016-го северокорейские спутники, при пуске по наземным целям

Сухопутные войска находятся в
непосредственном подчинении начальника Генерального штаба. Основными формированиями являются
корпус, дивизия и бригада. Численность СВ КНА до 800 тыс. человек.
Всего в северокорейских сухопутных войсках имеется 16 корпусов, в том числе девять армейских,
танковый, четыре механизированных, специального назначения и
артиллерийский, а также четыре командования (артиллерии, зенитной
артиллерии, по обороне столицы
и бронетанковых войск). В общей
сложности в корпусах насчитывается 26 дивизий, 64 бригады и пять
отдельных полков.
В мирное время четыре армейских
корпуса (АК) состоят из двух пехот-
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ных дивизий и двух легких пехотных
бригад каждый, два АК - только из
пехотных дивизий, а еще два - из
двух пехотных дивизий и одной легкой пехотной бригады. Кроме того, в
корпус могут входить: артиллерийский дивизион, отдельный танковый
полк, один-два зенитных артиллерийских полка, части боевого, тылового и технического обеспечения.
Механизированные корпуса в
мирное время имеют типовой состав: до пяти механизированных и
по одной танковой бригаде. Танковый корпус включает танковую и
механизированную дивизии, а также
три танковые бригады. Кроме того, в
организационно-штатную
структуру корпусов обоих
типов может входить артиллерийская бригада.
Пехотная дивизия имеет в своем составе три пехотных и артиллерийский
полки, а также четыре батальона - танковый, легкий пехотный, инженерно-саперный и связи.
На вооружении сухопутных войск находятся:
более 3 300 основных боевых танков; свыше 560
легких танков; более 2 750
боевых
бронированных
машин; более 13 000 единиц орудий полевой артиллерии (5 000 самоходных/буксируемых орудий
ПА, до 2 000 систем РСЗО, около
6 500 минометов); до 3 000 противотанковых средств (в том числе
ПТРК, самоходные противотанковые
орудия).
КНДР продолжает содержать значительный по количеству танковый
парк, а также инвестирует средства в
дальнейшее серийное производство
бронетанковой техники. На начало
2016 года более 90% общего количества танков представляли собой советскую бронетехнику или образцы
китайского производства, созданные
на ее базе. Основой танковых соединений КНА являются боевые танки
Т-34, Т-54, Т-55 и Т-62, а также китайские тип «59».
Наряду с этим, на вооружении
танковых частей находятся танки
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«Чхонма» (1 000 единиц) и разработанные в начале 2000-х годов новейшие северокорейские машины
«Покпхун» (500). ОБТ «Чхонма» создан на базе советского танка Т-62, а
«Покпхун» («Сонгун-915») - на базе
Т-72. В качестве легких плавающих
танков представлены М-1985 национальной разработки, а также советские ПТ-76.
Развертывание производства нового танка в 2000-е годы свидетельствует о сохраняющейся эффективности входящих в производственную
кооперацию по выпуску современных образцов бронетехники предприятий: сборочных, металлургических, двигателестроительных, а
также производителей электроники,
вооружения и т. п.
СВ КНА представлены советской
и национальной бронетехникой, произведенной в последние десятиле-

дальностью стрельбы до 55 км. Как
и в случае с другими вооружениями, северокорейская артиллерия в
основном имеет советское происхождение (артсистемы А-19 и М-30,
Д-74, Д-30, М-46), но тем не менее
до 1 тыс. аналогичных орудий произведено своими силами (Д-20, МЛ20). Значительная часть этих орудий
переделана в САУ путем монтажа на
гусеничный транспортер АТС-59.
Минометы в основном собственного производства: М-1976 (82 мм),
М-1978 (120 мм), М-1982 (140 мм).
Имеется также более 1 000 советских 120-мм минометов М-43. Реактивные системы залпового огня
представлены китайскими РСЗО
тип «63», производимыми по лицензии в КНДР, советскими БМ-21,
отечественными БM-11, М-1973 и
М-1990, советскими буксируемыми
РПУ-14 и БМ-14, национальными
М-1968 и совет-скими БМ-20 (200

тия. В войсках имеются бронетранспортеры М-1992 и М-2010, а также
БТР-40, -50, -60, БТР-152, тип «63».
Наиболее современными являются
40 российских БТР-80А и до 100 созданных на их основе БТР тип «69».
Орудия полевой артиллерии. К
числу последних артиллерийских
систем КНА относится самоходная
гаубица «Коксан» калибра 170 мм с

мм), БМ-24, национальными М-1984
и М-1990 (240 мм), а также новыми
300-мм РСЗО KN-09.
Корейская народная армия располагает развитой системой войсковой
противовоздушной обороны. В СВ
состоят на вооружении самоходные
(М-1984,1992,1985) и буксируемые (ЗПУ-1, -2, -4; ЗУ-23, автома-

тические зенитные пушки М-1939;
СА-60; КС-12; КС-19) зенитные системы. Кроме того, по оценкам зарубежных военных специалистов, на
хранении может находиться до 15
000 переносных зенитных ракетных
комплексов, представляющих собой
советские комплексы типов «Стрела-2» и «Игла-1», собранные в КНДР.
Задачи войсковой ПВО решают также стационарные и подвижные ЗРК
(С-25, «Бук»).
Военно-воздушные силы и войска ПВО возглавляет командующий.
Организационно ВВС и войска ПВО
включают пять дивизий (смешанная,
две ВВС и ПВО, истребительная
авиационная, транспортная авиационная), а также части и соединения
войск ПВО.
На начало 2017 года численность
данного вида ВС КНДР составила
порядка 110 тыс. человек.
Вся наземная ПВО включена в
состав ВВС. В ее составе два полка ЗРК большой дальности, а также
неустановленное количество частей
ПВО с ЗРК средней дальности.
Согласно зарубежным данным
спутниковой съемки, для базирования авиации на территории КНДР
имеются 24 действующих аэродрома
и три вертолетные площадки, а также большое количество отдельных
взлетно-посадочных полос. Кроме
того, имеется 70 военно-воздушных
баз.
Официальная статистика о количественном составе ВВС КНА недоступна, поэтому данные зарубежных
источников о парке самолетов, имеющихся на вооружении, являются
оценочными. Согласно им на вооружении военно-воздушных сил и
ПВО находится: 545 самолетов боевой авиации (80 бомбардировщиков,
более 400 истребителей, 34 штурмовика); 432 самолета вспомогательной авиации (217 транспортных, 215
учебно-тренировочных); 286 вертолетов (80 многоцелевых и 206 транспортных): 418 пусковых установок
ЗРК; 6 000 ПЗРК и 3 820 ЗСУ
Анализ состава боевой авиации
ВВС позволяет сделать вывод, что
единственными относительно современными боевыми самолетами
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в ВВС страны являются закупленные в 1988-1992 годах истребители
МиГ-29Б, а также штурмовики Су25. Тем не менее точное количество
боеспособных самолетов после десятилетий отсутствия регулярных
поставок запчастей от российских
производителей, остается неизвестным. Справочник «Милитэри
бэлэнс» оценивает количество боеготовых истребителей Миг-29 в 18
машин, а Су-25 - в 34 единицы.
Количество эффективных ракет
класса «воздух - воздух», которые
КНДР успела приобрести до введения против нее санкций, также не-

боестолкновениях с современными
вооруженными силами западных
держав, хотя при удачном стечении
обстоятельств могут нанести противнику определенные потери или
отвлечь на себя часть сил его ВВС.
Весь остальной авиапарк ВВС
представлен образцами устаревшей
авиационной техники. Тем не менее, по имеющимся данным, в ВВС
продолжают выделять средства на
поддержание этих морально и физически устаревших самолетов в боеготовом состоянии. Это относится
по крайней мере к части 80 Ил-28,
которые, по доступным в настоящее

ПУ). Последние являются стационарными и быстро подавляются, а
два первых обладают низкой помехозащищенностью.
Важнейшим фактором неопределенности относительно северокорейской системы ПВО остаются
новые ЗРК KN-06 (на начало 2016
года сообщалось о постройке восьми
ПУ данного комплекса), показанные
впервые на параде в Пхеньяне в 2010
году. Этот ЗРК конструктивно может
быть близок к ранним вариантам советского ЗРК С-300 и, вероятно, разработан в сотрудничестве с Ираном,
примерно в то же время заявившим о

велико. В 1991 году было закуплено
порядка 50 ракет средней дальности
Р-27, которые могут устанавливаться на МиГ-29. Кроме того, ранее, в
1980-е годы, страна получила более
450 устаревших ракет Р-23 и такое
же количество Р-60. В ВВС имеется 56 истребителей МиГ-23 различных модификаций, поставленных
из СССР в 1980-е годы, а также 120
истребителей МиГ-21. Все эти самолеты, исходя из опыта локальных
конфликтов 1990-х - 2000-х годов,
оказываются малоэффективными в

время данным, периодически совершают тренировочные полеты и проходят техобслуживание.
Продолжают поддерживаться в
относительной боеготовности также самолеты МиГ-15, МиГ-17, Су-7,
«Цзянь-7», МиГ-19 и вертолеты различного типа (80 - «Хьюз 500D и Е»,
139 - Ми-2, некоторое количество
Ми-8 и Ми-17).
Основу национальной системы
ПВО страны составляют ЗРК С-75
(41 дивизион, 246 ПУ), С-125 (128
ПУ) и С-200 (шесть дивизионов, 36

создании и продемонстрировавшим
на параде собственную систему, названную «иранским С-300».
Военно-морской флот. По данным иностранной печати, на начало
2016 года ВМФ КНА насчитывал
порядка 60 тыс. человек. Штаб ВМФ
расположен в Пхеньяне.
ВМФ делится на Западный (включает пять военно-морских районов
(BMP), шесть эскадр) и Восточный
(семь BMP, 10 эскадр) флоты.
Западный флот действует в акватории Желтого моря. Его штаб рас-
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положен в г. Нампхо, основные пункты базирования - Пипхагот и Сагот
- в городах Чходо и Тасани. В состав
флота входят пять бригад: две - десантных катеров, две -охраны водного района и одну - подводных лодок,
а также четыре дивизиона: три - ракетных катеров и один - подводных
лодок. Восточный флот действует в
Японском море. Штаб расположен в
н. п. Тхведжо, основные пункты базирования - Раджин и Вонсан - Чхахо, Чхонджин, Маяндо и Пумури.
Флот включает девять бригад: одна
- десантных катеров, три - охраны
водного района, две - подводных
лодок и три - ракетных катеров, а
также пять отдельных дивизионов:
ГШ, сверхмалых подводных лодок
(СМПЛ), фрегатов УРО, ракетных и
торпедных катеров.
В силу географического положения и сложных политических взаимоотношений с соседними государствами (Республика Корея и Япония)
обмен кораблями между флотами невозможен даже в мирное время, поэтому каждый флот располагает своей
кораблестроительной базой.
В боевой состав войск береговой
обороны (БО) входят два полка (13
дивизионов противокорабельных ракет) и 16 отдельных артдивизионов
береговой артиллерии. Организационно формирования БО входят в состав двух флотов.
Корабельный состав ВМФ включает: 72 подводные лодки; три фрегата УРО; пять корветов; 380 катеров
(патрульных, ракетных, сторожевых); 24 минно-тральных корабля;
267 десантных катеров; 23 корабля
снабжения и обеспечения; более 60
ПУ ПКР; около 300 орудий береговой артиллерии.
Основу подводных сил ВМФ составляют 20 устаревших дизельных подводных лодок (ГШ) проекта 633/033 (советской, китайской и
собственной постройки). В наличии
имеются также 32 малых ГШ типа
«Сано» (построенных по национальному проекту), 20 СМПЛ (по 10
«Юго» югославской и «Ионо» иранской разработки).
Надводные силы включают: три
фрегата (два типа «Наджин», катамаран типа «Сохо»); пять корве-

тов (четыре типа «Саривон», один
- «Трал»), 380 катеров различного
типа; 24 минно-тральных корабля.
Десантные катера (ДК) ориентированы на проведение операций
лишь в пределах самого Корейского
полуострова, поэтому все они небольшие по водоизмещению, но их
количество значительно (всего 267
единиц). Это 10 ДК типа «Ханто»
(способны перевозить до трех ОБТ
или 150 военнослужащих), 96 - типа
«Нампхо» (созданы на базе советского торпедного катера П-6, развивает
скорость до 40 узлов и дальность
действия до 335 км, способны перевозить до 30 десантников), 25 - типа
LCM и 136 ДКВП типа «Конбан».
На вооружении частей и подразделений войск береговой обороны
находится неустановленное количество китайских противокорабельных
ракетных комплексов (ПКРК) «Силкуорм» и советских ПКРК «Сопка»,

действовать против кораблей противника в прибрежной зоне. Южнокорейской стороной высказывались
даже опасения, что северокорейские
малые ПЛ могут быть привлечены
для доставки ядерных зарядов к прибрежным целям на территории Республики Корея.
Также следует отметить фактор
наличия в ВМФ КНА большого количества разнообразных типов мин,
что позволит в случае необходимости создать минные заграждения,
для преодоления которых потребуются значительные минно-тральные
силы и временные затраты. Если эти
заграждения будут прикрываться береговой артиллерией и наземными
противокорабельными ракетными
комплексами, борьба с минной опасностью будет сопровождаться еще и
значительными потерями. Именно
использование минного оружия может воспрепятствовать проведению

а также имеются орудия береговой
артиллерии СМ-4-1, М-1992, М-46,
МЛ-20.
Как следует из состояния корабельного состава ВМФ, почти все
боевые корабли в значительной степени устарели, зенитные ракетные
комплексы в качестве вооружения
на них отсутствуют. Впрочем, для
действий в прибрежных водах ВМФ
КНА обладают вполне достаточным
потенциалом. Наиболее сильная их
сторона - большое количество малых и сверхмалых ПЛ, способных
как высаживать на побережье войска специального назначения, так и

морской десантной операции вероятным противником КНДР.
Таким образом, вооруженные
силы КНДР, несмотря на относительно устаревшее вооружение, обладают достаточно высоким боевым
потенциалом. При этом очевидно,
что значительное количество ВВТ
различного типа в сочетании с развитой сетью фортификационных
сооружений позволит северокорейским войскам вести эффективные
военные действия даже против имеющего численное превосходство
противника и в условиях господства
его авиации в воздухе.
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Редактордун колонкасы
Көөнө тарыхта басып өткөн жолубузду
бир сүйлөм менен чагылдырган элдик учкул
макалдын бири – “Көч бара-бара түзөлөт”.
Журналыбыздын алгачкы саны жарыкка
чыккандан бери, мына урматтуу окурман,
экинчи санын колуңузда кармап турасыз.
Журналыбыздын сапатын, көтөргөн маселелеринин маанилүүлүгүнө көңүл буруп, көч
бара-бара түзөлөөрүнө ынанасың.
Айрыкча, жер-жерлердеги аскердик бөлүктөргө КР ККнын Генералдык штабынын
жетекчилигинин атынан колдоо көрсөтүү,
штаттан тышкы кабарчыларды дайындап,
журналыбызды маалыматтык камсыздоочу
курал катары колдонолу деген чакырыгына
жооп кылып, каттар келип түшө баштаганы көңүл жылытууда.
Бирок, көпчүлүгү штаттан тышкаркы кабарчыларды дайындоо менен эле чектелип калып, макала, аны коштогон сапаттуу сүрөттөрдү
жөнөтүүнү бир нукка сала албай жатканын да белгилей кетким келет.
Так ушул маселени чечүүдө командирлердин тарбия иштер боюнча
орун басарларынын активдүү позициясы керек болууда. Азырынча
штаттан тышкаркы кабарчылардын ичинен үлгү болоорлук даражада майор Нурзада Маямерова чыгармачылык менен изденип, купулга
толчу материал жөнөткөнүнө колуңуздагы журналды окуп чыккан
соң, өзүңүздөр да макул болосуздар го деген ойдобуз.
Журналыбыз мындан ары Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин басмаканасынан чыгат, демек, сапаты жагынан изденүү
жолундагы, ошондой эле орундуу жана актуалдуу материалдарды
камтыган нускалар болооруна шек жок.
2018-жылдын экинчи жарым жылдыгынан баштап “Мекен аскери” – “Воин Отечества” журналына жазылууну баштоону пландаштыруудабыз. Анткени, түстүү журнал оболу өзүбүзгө – Эгемен
Кыргызстандын армиясында кызмат өтөгөн мекенчилдерге керек,
ошондуктан аткарылып жаткан иштер, чечилбей жаткан маселелерди чечүүнүн жолдорун сунуштаган макалаларды сиздерден күтөбүз!
Журналыбызга жазыңыздар, пикир бөлүшүңүздөр, сиздерден каттарды күтөбүз!!!
Башкы редактор Усен Полотов
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