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В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
ПРОВЕДЕН ОПЕРАТИВНЫЙ
СБОР С РУКОВОДЯЩИМ
СОСТАВОМ
В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Кыргызской Республики на 2018 учебный год, с 15 по 16 ноября т.г.
на базе Центра боевой подготовки ВС КР был проведен оперативный сбор с руководящим составом, органами управления, командным составом соединений, частей и учреждений Вооруженных Сил страны.
(Продолжение темы на стр.2)

В ГОСКОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ ОБОРОНЫ
ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ

С 12 по 16 ноября 2018 года делегация Вооруженных Сил Кыргызской Республики во главе
с начальником Генерального штаба ВС КР генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым по приглашению турецкой стороны посетила Турецкую Республику.
13 ноября руководитель высшего военного ведомства Кыргызстана встретился с начальником
Генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Яшаром Гюлер.
В ходе встречи Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, определили дальнейшие перспективы взаимодействия и отметили высокий уровень взаимопонимания
и поддержки между двумя государствами.
В рамках своего визита генерал-майор Р.Дуйшенбиев также встретился с Министром обороны
Турции Хулуси Акар, посетил Департамент оборонной промышленности, Командование силами
специального назначения, училище Сухопутных войск, а также Университет национальной обороны страны.
Следует отметить, что в настоящее время отношения между Кыргызстаном и Турцией в военной области развиваются по таким направлениям, как военно-техническое сотрудничество,
военное образование, боевая подготовка, проведение совместных учений и тренингов.

В конце октября 2018 года в Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики было проведено рабочее совещание с заинтересованными министерствами и ведомствами
по обсуждению вопроса исключения из норм Постановления Правительства Кыргызской Республики от 13 января 1995 года №12
«Об утверждении Положения о порядке исчисления выслуги лет,
назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим прокурорам и следователям органов прокуратуры, лицам рядового
и начальствующего состава уполномоченного государственного
органа, ведающего вопросами внутренних дел, уполномоченного государственного органа в сфере профилактики и тушения пожаров, органов финансовой полиции, службы специальной связи,
уголовно-исполнительной системы, органа по контролю наркотиков и их семьям» пунктов с истекшими сроками давности и имеющих двойное толкование, и его переиздания в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.
В данном совещании приняли участие должностные лица министерств и ведомств, непосредственно курирующие вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих, прокуроров и следователей
органов прокуратуры, лица рядового и начальствующего составов
Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Государственного комитета национальной безопасности,
Государственной пограничной службы, органов финансовой полиции, службы специальной связи, уголовно-исполнительной системы.
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• Итоги уходящего года

• На пространстве СНГ

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ КЫРГЫЗСТАНА ПРОВЕДЕН
ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР С РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ
(Начало темы на стр. 1)
Цель оперативного сбора выработка единой методики
работы органов управлений и
анализ мероприятий, проведенных в ВС КР по итогам текущего года.
В рамках данного меропри-

ятия с офицерами проведены
инструкторско-методические
занятия, включившие в себя
элементы боевой, оперативной
и мобилизационной подготовки.
Кроме этого, были заслушаны доклады о состоянии боевой
подготовки, воинской дисци-

СМО ОДКБ в Астане

плины и различных видов обеспечения в соединениях, частях
и учреждениях Вооруженных
Сил страны.
Завершился сбор 17 ноября
подведением итогов с постановкой задач на 2019 учебный год
и проведением заседания Коллегии ВС КР.

Аскер медиктери талаа госпиталын кєрсєтїштї
Кыргыз Республикасынын
Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетине караштуу
аскер госпиталы ноябрь айынын ортолорунда Улуу Британиядан келген аскер өкүлдөрүнө
талаа госпиталынын орнотулушун көрсөтүштү.

Астана шаарындагы (Казакстан) Улуу Британия элчилигинин ыйгарым укуктуу өкүлү,
аскер атташеси подполковник
Эндрю Холтон менен Улуу Британия Коргоо министрлигинин Эл аралык кызматташтык
департаментинин өкүлү Том
Хилл, II деңгээлдеги аскердик
талаа госпиталынын иш-аракеттерин аскер госпиталынын
өздүк курамынын катышуусунда көрүштү.
Аскердик талаа госпиталында бейтаптарды жана жабыркагандарды кабыл алуу,
бөлүштүрүүдөн баштап хирургия, гинекология, терапия, стоматологияга чейинки иш-аракеттер кеңири түрдө
көрсөтүлдү.
Хирургия бөлүмчөсүнүн дарыгери Динара Жанузакова,

стоматологиялык
бөлмөнүн
башчысы, медицина кызматынын капитаны Айбек Мамадияров, хирургия бөлүмчөсүнүн
башчысы, медицина кызматынын подполковниги Абдрасул
Мурзакулов, реаниматолог-анестезиолог, медицина кызматы-

нын капитаны Эскер Сартбаев
жана башкалар өз кызматтарынын аткарылышы тууралуу англис тилинде түшүндүрмө берип жатышты.
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Гезит Кыргыз Республикасынын юстиция
министрлигинен каттоодон өткөн.
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Талаа госпиталы тууралуу айтуудан мурда аскер медиктери
конокторго чакан видео-презентация тартуулашты.
ККыргыз Республикасынын
Куралдуу Күчтөрүнүн тутумуна кирген, аларды ар тараптан
камсыздоо милдети жүктөлгөн
Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскердик
медицина башкармалыгынын
башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу, медицина кызматынын полковниги Кенжебек Мамытов менен медицина
кызматынын майору Иван Донченко II деңгээлдеги аскердик
талаа госпиталынын абалы, медициналык жабдуулар, аскер
медиктери менен өткөрүлүп
келген интернационалдык тренингдер, лабораториялар, фармацевтика тармагы тууралуу
кеңири түшүндүрмө беришти.
Акыркы үч-төрт жылдан
бери жүрүп жаткан даярдык
тууралуу
видео-презентация
медицина кызматынын майору
Иван Донченконун англис тилинде түз айтып берүүсү менен
коштолду.
Айнура Табалдиева

8 ноября 2018 года в г.Астана
(Республика Казахстан) состоялось совместное заседание Совета министров иностранных
дел, Совета министров обороны,
Комитета секретарей советов
безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в котором приняли участие представители Армении,
Беларуси, Кыргызстана, России
и Таджикистана.

правительств для рассмотрения на сессии Совета коллективной
безопасности
ОДКБ, которая прошла в тот
же день.
По итогам сессии приняты решения о статусе наблюдателя и партнера ОДКБ,
запуску в действие Центра
кризисного
реагирования
Организации и ряду других
важных практических вопросов. Итоговым документом
нынешнего саммита стала
Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Очередное совместное заседание СМИД, СМО, КССБ ОДКБ
состоится в 2019 году на территории Кыргызской Республики,
к которой перешло председательство в указанном форуме.
По инициативе кыргызской
стороны на совместном заседании было принято заявление
государств-членов ОДКБ об актуальных вопросах противодействия незаконной миграции;
одобрены проекты решений

На Повестку дня были вынесены вопросы, направленные
на дальнейшее развитие международной и региональной
безопасности, военного сотрудничества, противодействия современным вызовам и угрозам.
Главы министерств и ведомств государств-членов ОДКБ
согласовали ряд документов,
которые в последующем были
переданы главам государств и

относительно развития и совершенствования политического и
военного сотрудничества между
государствами-членами ОДКБ,
обеспечения информационной
безопасности, противодействия
незаконной миграции, финансово-экономического и правового обеспечения деятельности
Организации, вынесенные на
рассмотрение глав государств
в рамках сессии СКБ ОДКБ.

Врачи медицинского центра
посетили рядового Руслана Сапарбаева, у которого были ампутированы руки, вследствие
полученного им электрического ожога в августе т.г.
В ходе посещения врачи обследовали левую руку пострадавшего, которая, по их мнению, через месячный срок при
полном заживлении, может
быть готова к установке протеза. Р. Сапарбаеву был сделан
рентген-снимок для определения состояния нервных окончаний и мускулов, а также сняты

размеры руки для предстоящей
работы.
Наряду с этим, со стороны военнослужащих ВС КР рядовому
Р. Сапарбаеву были собраны денежные средства на сумму более 2,5 млн. сомов.
В то же время, Генеральным штабом была достигнута
договоренность с частным медицинским центром г.Бишкек
об установке протеза руки на
безвозмездной основе.
В свою очередь, Генеральный
штаб выражает глубокую признательность
медицинскому
центру за оказываемую помощь.

Помощь солдату
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Борьба с коррупцией в силовом блоке страны
Мероприятия, проводимые в
сфере антикоррупционной деятельности и результаты борьбы
с коррупцией, в том числе возбужденные Военной прокуратурой Кыргызской Республики
уголовные дела коррупционной
направленности:
- в ходе проведенных Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями совместно с Военной
прокуратурой КР оперативных
мероприятий, в служебном кабинете при получении взятки
в размере 13 000 сомов был задержан начальник 2-го отделения - заместитель военного комиссариата
Ысык-Атинского
района капитан Д.Бектуров за
положительное решение вопроса освобождения призывника от
прохождения срочной военной
службы. По данному факту Военной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ст.ст. 304 ч.2,
и 313 ч.2. УК КР;
- Военной прокуратурой Ошского гарнизона совместно
с межрегиональным управле-

нием Министерства внутренних дел КР г.Ош при получении
взятки у призывника в размере
5 000 сомов был задержан старший помощник начальника 2-го отделения Ошского ГВК
служащий
А.Жолдошева. По данному
факту Военной прокуратурой КР возбуждено уголовное
дело по признакам
преступлений ст.ст.
225 и 166 УК КР;
- Военной прокуратурой КР возбуждено уголовное
дело по ст.ст. 304 ч.2
и 313/1 ч.2 УК КР
в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы КР
по факту систематического и устойчивого побора денежных
средств с водителей
большегрузных автомашин и фирм-перевозчиков;

- Военной прокуратурой КР
возбуждено уголовное дело по
ст.ст. 304 ч.2 и 363 ч.1 УК КР в
отношении должностных лиц

Государственной пограничной
службы КР, которые вступив в
сговор с имевшим ограничение
на въезд гражданином А.Б., пропустили последнего
через государственную границу Кыргызской Республики;
должностные
лица КПП «Актилек-автодорожный»,
злоупотребив
служебным положением
в ущерб интересам
государства,
незаконно
проставили
дату-штамп в фиктивной сопроводительной накладной о
ввозе автомобильного транспорта. Военной прокуратурой КР
возбуждено уголовное дело по ст.ст.304
ч.2, 315 ч.2 и 363 УК
КР;
должностные
лица Государственной
пограничной
службы и Государственной
инспек-
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• Правовое поле
ции ветеринарной и фитосанитарной безопасности при
Правительстве КР, злоупотребив служебным положением, в
установленном порядке и без
регистрации незаконно пропустили товары народного потребления, следовавшие из
Республики Казахстан через государственную границу Кыргызской Республики, при этом
получив за это взятку в виде денежных средств. Военной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по ст.ст. 304 ч.2
и 313 ч.2 УК КР;
- Военной прокуратурой КР
возбуждено уголовное дело по
ст.ст. 304 ч.2, 313 ч.2 и 313/1 ч.3
УК КР в отношении контролера
КПП «Кызыл-Кия - автодорожный» прапорщика М.Дооронова
по факту незаконного получения им взятки в виде денежных
средств.
Управление правового
обеспечения и
противодействия
коррупции Генерального
штаба Вооруженных Сил
Кыргызской Республики

Актуальные и резонансные уголовные дела, расследованные Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона
Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона за 11 месяцев 2018 года возбужден и расследован ряд уголовных дел по
различным преступлениям.
Данная статья посвящена
уголовным делам, вызвавшим
особый резонанс в обществе,
и несет в себе посыл недопущения совершения новых преступлений.
В частности, 10 марта т.г.
при проведении оперативнорозыскных мероприятий оперуполномоченными учреждения
№ 3 ГСИН при Правительстве
Кыргызской Республики (далееГСИН ПКР) вблизи учреждения
№ 3 ГСИН при ПКР был задержан военнослужащий 11 роты
ДОК ГСИН при ПКР младший
сержант Т.Ы., при обыске которого обнаружен пакет с большим количеством наркотического вещества.
11 марта т.г. по данному факту было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 247
ч.3 п.4 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики (далее - УК
КР) .
Следствием установлено, что
начальник караула прапорщик
Р.Э., воспользовавшись хорошими отношениями с младшим
сержантом Т.Ы., попросил последнего получить от неизвестного лица пакет и затем доставить ему.
Так, прапорщик Р.Э. с целью
извлечения выгоды для себя
и заключенного Т.А., отбывавшего наказание в учреждении
№3 ГСИН при ПКР, будучи заинтересованным в получении от
последнего вознаграждения и
вступив с ним в предварительный сговор, совершил умышленное преступление - пронос
на территорию учреждения №3
ГСИН при ПКР наркотического вещества в особо крупном
размере путем переброса через
оградительные стены учреждения.
10 августа т.г. данное уго-

ловное дело было направлено
в Первомайский районный суд
для рассмотрения по существу
и в настоящее время находится на стадии судебного разбирательства.
Другим резонансным преступлением, вызвавшим широкое
обсуждение в обществе, стало
превышение должностных полномочий со стороны сержанта
Б.М., сопряженное с применением насилия в отношении военнослужащего срочной службы

низона 24 сентября т.г. было
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 305 ч.2 п.3
УК КР.
6 ноября т.г. уголовное дело
по обвинению Б.М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 305 ч.2 п.3 УК КР,
направлено в Первомайский
районный суд для рассмотрения
по существу.
Очередное вопиющее преступление, вызвавшее широкий

К.Б.
22 сентября т.г. примерно в 20.20 командир отделения - радиотелефонист батареи
войсковой части 97632 СВО ВС
КР сержант Б.М., поставив задачу военнослужащему срочной
службы К.Б. и будучи недовольным его неповиновением, завел последнего в кабинет узла
связи указанной части, и превысив свои должностные полномочия, нанес ему удар кулаком в область нижней челюсти.
Отделением
челюстно-лицевой нейрохирургии отделения
Национального госпиталя при
Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики
пострадавшему был поставлен
диагноз: «Острый перелом нижней челюсти в области угла слева и между зубами со смещением костных фрагментов».
По данному факту Военной
прокуратурой Бишкекского гар-

общественный резонанс, произошло в мае т.г. Должностные
лица полигона учебного центра «Ала-Тоо» войсковой части
73809 СВ ВС КР старший лейтенант З.К., прапорщик Ж.Ж. и
старшина У.О. в период с 7 мая
по 8 июня 2018 года, систематически превышая свои должностные полномочия и грубо
нарушая требования ст. 43 По-

ложения «О прохождении действительной срочной военной
службы солдатами, сержантами и старшинами Вооруженных
Сил Кыргызской Республики»
и требования ст. 9 Закона Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих», в соответствии с которыми привлечение
военнослужащих в период прохождения военной службы к работам, не обусловленным военной службой не допускается, без
законных на то оснований, привлекали военнослужащих срочной службы указанной части рядовых Д.И., Б.С., О.А., С.Домбаева,
К.С. и А.Б. к строительству бани
в частном доме старшины У.О.
Кроме этого, в ходе следствия
было установлено, что вышеуказанные должностные лица
привлекали вышеупомянутых
военнослужащих срочной службы к мелким бытовым работам
у гражданских лиц (колка дров,
рытье арыков и т.д.), за что получали от последних различные
преимущества и денежные вознаграждения.
Наряду с этим, старший лейтенант З.К. и прапорщик Ж.Жапаров, грубо нарушая требования ст.ст. 13, 15, 16, 30, 31 и 33
Внутреннего Устава Вооруженных Сил Кыргызской Республики и ст.ст. 1-4 Дисциплинарного
Устава Вооруженных Сил Кыргызской Республики, систематически избивали военнослужащих срочной службы Д.И., Б.С.,
С.Д. и А.Б, что подтверждается

заключениями судебно-медицинских экспертиз.
18 июня т.г. по указанным
фактам Военной прокуратурой
Бишкекского гарнизона было
возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 305 ч.1, 305
ч.2 п.3 УК КР.
24 сентября т.г. уголовное
дело было направлено в Аламединский районный суд Чуйской
области для рассмотрения по
существу.
Следует отметить, что озвученные в ряде СМИ факты
стрельбы в их сторону, не подтвердились.
Вышеуказанные преступления не единичны. Здесь перечислены лишь уголовные дела,
создавшие негативное представление
общественности
о военнослужащих, которые
подрывают авторитет Вооруженных Сил страны в целом.
В то же время, следует отметить, что в п.п. 14, 64, 65 и
67 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Кыргызской
Республики указано, что военнослужащий обязан:
- с достоинством нести высокое звание защитника Кыргызской Республики, дорожить
честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей воинской части и честью своего воинского
звания;
- постоянно служить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, свято
охранять воинскую честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других.
Также,
военнослужащие
должны соблюдать принципы вежливости по отношению
к гражданскому населению, при
этом проявляя особое внимание
к пожилым людям, женщинам
и детям.
Помощник военного
прокурора Бишкекского
гарнизона
младший лейтенант
юстиции А.Баеков
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• Сїрєт баян

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН
ЖЫЛ ЖЫЙЫНТЫКТАГАН КОЛЛЕГИЯСЫНЫН ОТУРУМУ
2018-жылдын 17-ноябрында
Куралдуу Күчтѳрдүн Күжүрмѳн
даярдоо борборунда Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу
Күчтѳрүнүн
Коллегиясынын
отуруму болду.
Коллегия Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
Генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райимберди
Дуйшенбиевдин жетекчилиги
астында КР Аскер прокуратурасынын, КР Аскердик контрчалгындоо башкармалыгынын, Республикалык жоокер энелери
комитетинин өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү.
КР ККнын Аскердик коллегиясы Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн жетектѳѳчү курамынын, башкаруу
органдарынын,
кошуундар,
бѳлүктѳр жана мекемелеринин
командалык курамынын 2018окуу жылын жыйынтыктоо боюнча жүргүзгѳн ыкчам жыйынынын логикалык жыйынтыгы
болуп саналды.

Коллегиянын
отурумунун
жүрүшүндѳ КР ККнын бардык
түзүмдѳрүнүн иш-аракеттери
тууралуу докладдарды угушту,
Куралдуу Күчтѳрдүн күжүрмѳн жана ыкчам даярдыктарынын сапаттуу уюштурулушуна,

күжүрмѳн жана мобилизациялык даярдыктын жүрүшүнѳ карата жыйынтыктар чыгарылды.
КР ККнын башкаруу органдары менен бѳлүктѳрүнүн ѳткѳн
жылдагы
кызматтык-күжүрмѳн иш-аракеттеринин жыйынтыгы боюнча тиешелүү баалар берилди. Жыл жыйынтыгы
боюнча КР КК Улуттук гвардиясы мыкты аскердик башкаруу
органы деп табылып, КР КК Генералдык штабынын башчысынын өтмө вымпели менене сыйланды.
Андан тышкары, Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу
Күчтѳрүнүн Генералдык штабынын башчысы күжүрмѳн жана
мобилизациялык даярдыктын
деңгээлин кѳтѳрүү, аскерлерди күжүрмѳн даярдоо, аскердик
тартипти жана укук тартибин
чыңдоо, ошондой эле коррупци-

яга каршы күрѳшүү боюнча негизги тапшырмаларды берди.
Отурум Кыргыз Ресурубликасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн
Генералдык штабынын башчысынын КР Куралдуу Күчтөрүнүн

ѳздүк курамына 2018-окуу
жылынын жыйынтыкталышы
боюнча сыйлыктарды тапшыруусу тууралуу буйругун жеткирүү менен жыйынтыкталды.
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• Билим очогу

КЫ Р ГЫЗ АС КЕ Р И Н С Т И Т У Т УН А - 78 ЖЫ Л!
конференциянын негизги максаттары: Аскер институтунун
офицерлери менен курсанттарынын Аскер институтунун тарыхый түзүлүшүнѳ жана учурдагы жагдайына болгон кѳз
карашынын ѳрчүшү; келечектеги аскердик адистерди даярдоо
системасын жогорулатуу жана
окутуу системасын жакшыртуу
боюнча талкуулоо.
Айта кетсек, гуманитардык
тартиптер кафедрасынын окутуучусу полковник Талант Исраилов, тактикалык даярдоо кафедрасынын башчысынын орун
басары полковник Рыспек Солтоев, кошумча даярдоо кафедрасынын окутуучусу подполковник Эркин Абдыкадыров,
МААРАКЕ
ЭСКЕРҮҮДӨН БАШТАЛДЫ
Аскер
институтунун
78
жылдык маарекесине карата түзүлгѳн пландардын негизинде окуу жайдын тарбия
иштер бѳлүмүнүн жамаатынын
уюштуруусунда,
«Ала-Арча»
кѳрүстөнүндѳ, Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Уcенбековдун
күмбѳзүнѳ гүлдѳр коюлуу менен аскердик каада-салттар
уюштурулду.

Учурда Аскер институту Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант
Калыйнур
Усенбековдун атын алып жүргѳн, өлкөбүздөгү жалгыз жогорку аскер окуу жайы. Бул
иш-чара генерал-лейтенант Калыйнур Усенбековго таазим
кылуу менен чектелбестен, Улуу
Ата Мекендик согушта кан тѳгүп ѳмүрүн эли-жери үчүн кыйган бүткүл ардагерлердин элесине таазим этүү максатында
жүргүзүлдү. Ата-бабаларыбыздын элибиздин келечеги үчүн,
жаштардын жаркын жашоосу
үчүн жасаган эрдиктерин тарых
карыта албагандыктан, азыркы
доордо да муундарыбыз аларды
унутпай таазим кылып келет.

АЧЫК ЭШИК КҮНҮ
Аскер институтунун түзүлгѳндүгүнүн 78 жылдыгына карата дагы бир катар иш-чаралар
жүргүзүлдү. Атап өтсөк 5-ноябрь күнү «Ачык эшик күнү»
ѳткѳрүлдү. Иш-чарага Бишкек шаарынын Аалы Токомбаев атындагы № 24 орто мектебинин окуучулары жана химия
мугалими Лариса Лозавских
конокто болушту. Бул иш-чара Аскер институтунун тактикалык даярдоо кафедрасы жамааты тарабынан уюштурулуп,
негизги максаты - окуучулардын патриоттук сезимин ойготуу жана Ата Мекенге болгон
сүйүүсүн күчѳтүүгө негизделди.
Окуучулар курсанттардын жашоо шарттары, күжүрмѳн техни-

калар менен курал-жарактарды
көрүштү, аларды колдонуу эрежелерин угушту, ошондой эле
курсанттар билим алып жаткан
кафедраларды
кыдырышты.
Андан тышкары тактикалык
даярдоо кафедрасынын башчысынын орун басары полковник
Рыспек Солтоев кафедранын
негизги тапшырмалары, максаты, күжүрмѳн даярдыктары
жана сабактарды окутуу класстары жѳнүндѳ баяндап берди.
Баяндын жүрүшүндѳ коноктор
айтылгандарды кызыгуу менен

угушуп, ѳздѳрүнүн керектүү суроолоруна жооп ала алышты.
Белгилей кетсек окуучулар
арасында Ата Мекенге кызмат
ѳтѳѳгѳ кыздардын кызыгуусу
артты, орто мектепти аяктаганда Аскер окуу жайына тапшыра тургандарын айтышты. Бул
да болсо сыймык. Иш-чаранын жыйынтыгында коноктор

ошону менен бирге 4-курстун
курсанттары Аман Эсенбаев,
Чыңгыз Капаровдун докладдары окулуп, катышуучулар тараптан суроолор берилип, такталган жоопторун ала алышты.
Конференциянын жүрүшүндѳ
курсанттардын аскердик илимий коомунун койгон максаттары жана тапшырмаларынын
кийинки ѳркүндѳѳсү боюнча
дагы сѳздѳр болду.

ШАҢ МААНАЙ
ТАРТУУЛАГАН САЛТАНАТ
Советтер Союзунун Баатыры
генерал-лейтенант Калыйнур
Усенбеков атындагы Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу
Күчтөрүнүн Аскер институтунун түзүлгөндүгүнүн 78 жылдыгына арналган салтанаттуу
иш-чарага күч түзүмдөрүнүн
бардыгынан өкүлдөр келип,
куттуктоолорун, жылуу пикирлерин билдирип жатышты. КР

Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары полковник
Нурсеит Кедеев окуу жайдын
профессордук-мугалимдик жамаатына өзгөчө ыраазычылык билдирүү менен “Сиздердин күн сайын жасап жаткан
эмгегиңиздер - болочок офицерлерди сапаттуу даярдоого
арналууда. Бул деген сиздердин келечекке кошкон салымыңыздар деп билем. Мугалим
мөмөлүү дарак деп бекеринен
айтылган эмес. Дарак өнүпөсүп, мөмө берген даражага
жетүү үчүн көп мезгилди талап
кылат. Ошол сындуу сиздердин
мээнетиңиздердин
акыбети,
салган салымыңыздардын на-

тыйжа бере турган маалы сөзсүз келет. Кыргыз армиясынын
өзөгүн түзгөн аскер адамдары
сиздердин кол астыңыздарда
даярдалып жатканы - жооптуу
да, ардактуу да милдет экенин
сыймыктана айта алам. Ушул
кесипти аркалап, аскер офицерине таалим-тарбия, илим-билим берип келе жаткан сиздерге кажыбаган кайрат, изденүү
менен эмгектенүүнү чын дилимден каалап кетем”, - деди.
Салтанатты шаңга бөлөгөн
дагы бир учур, бул татыктууларды сыйлоо, атын атап моралдык
колдоо көрсөтүү жана астейдил
чын дилден айтылган каалоолор десек болот. Аскер институтунун жамаатында кызматтагы
жетишкендиктери үчүн бир топ
мугалимдер, курсанттар КР Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык
штабынын, КР Коргоо иштери
боюнча мамлекеттик комитетинин Ардак грамоталары, алкыш барактары менен сыйланышты. Иш-чара акырындык
менен концерттик номерлерге
өтүп, Аскер окуу жайынын мугалимдер жамааты жана курсанттар тарабынан даярдалган
чакан концерт өлкөбүздөгү көзгө басар Аскер институтунун 78
жылдык салтанатына өзгөчө
шаң, майрамдык жылуу маанай
тартуулады.
Назик Сооронбаева

ѳздѳрүнүн ыраазычылыктарын
билдирип, курсанттардын окуусуна ийгилик каалашты.

ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК
КОНФЕРЕНЦИЯ
Ушул эле күнү - 5-ноябрда Аскер институтунда илимий-практикалык конференция
ѳттү. Аталган конференцияга
Аскер институтунун жетекчилиги жана кафедра башчылары,
ѳздүк курамы катышышты. Бул

Акын курсант

Аскер институтунун
78 жылдыгына арнаймын
Жашап өттүң бир кылымдуу
тарыхтан,
Сен көрүнүп көк асмандуу
жарыктан.
Ысмын алдың аскер адам генералдын,
Сенде жүрсөм мен эркин дем
аламын.

Дүйнөгө аты чыккан чет тилдерин,
Ушул аскер окуу жайдан тереңдеттим.
Келечекке ойлонуп, кадам
таштап,
Жан дүйнөмдүн желегин
желбиреттим.
Оюма келген эмес курал атуу,
Соймолоп тоголонуп жерде
жатуу.
Тоскоолдук,
каршылыкты
жеңип өтүп,
Танкалардын ылдамдыгын
ылдамдатуу.

Спортчулар чыккан далай,
орун алган,
Каршылаштын бут тосуусу
артта калган.
Жетимиш сегиз жылдыгың
бүгүн болуп,
Көп адамдын жылдызы сенден жанган.
Сен улуксуң, сен барктуусуң,
бардыгынан,
Кесип тандап, бир да жан
жаңылбаган.
Келечекке сенден тартып кадам шилтеп,
Душмандын мизине жөн чабылбаган.

Жаштар бар сезимдери күйүп
жанган,
Мекен деп өлүмгө да жанын
салган.
Чоң ийгилик жаратуу ойлорунда,
Келечек да алардын колдорунда.
Сенден чыкты мыкты аскер
башкаруучу,
Сенден чыкты буйрук алып
аткаруучу.
Талпынабыз кадам шилтеп
жөн жүрбөстөн,
Биз болобуз келечекте башкаруучу!		
Советтер Союзунун
Баатыры генерал-лейтенант
К. Усенбеков атындагы Аскер
институтунун курсанты
Өмүр уулу Сыймык, 4-курс
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Токмок принял руководителей СКПВ СНГ
14 ноября 2018 года в г.Токмок состоялось очередное 80-е по счету заседание Совета командующих Пограничными войсками под
председательством первого заместителя Директора - руководителя Пограничной службы ФСБ России генерала армии Владимира
Кулишова.
Накануне совещания Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями делегаций вооруженных сил стран-участниц СНГ.
В работе заседания приняли участие делегации пограничных
ведомств девяти стран Содружества и Координационной службы
СКПВ, руководители взаимодействующих органов СНГ (Исполнительный комитет, Бюро по координации борьбы с организованной
преступностью и иными опасными видами преступлений, Координационный Совет Международного союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы) и рабочих
структур международных организаций (Секретариат ОДКБ, Исполнительный комитет РАТС ШОС).
На Повестку дня было вынесено семь вопросов, по которым руководителями погранведомств принято двадцать семь решений.
Главы делегаций подвели итоги деятельности Совета командующих Пограничными войсками в 2018 году, в том числе по реализации Программы сотрудничества государств-участников СНГ
в укреплении пограничной безопасности на внешних границах Содружества на 2016-2020 гг. и пяти межгосударственных программ

по борьбе с трансграничной преступностью.
Кроме этого, Совет командующих обсудил итоги проведения
совместных специальных пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через внешние границы государств- участников СНГ на северо-западном, западном и Центрально-Азиатском направлениях в текущем году, а также вопросы их
планирования в 2019 году.
Проведение очередного заседания Совета командующих запланировано на территории Республики Узбекистан в первом полугодии 2019 года.

С 29 октября по 9 ноября
2018 года делегация Вооруженных Сил Кыргызской Республики приняла участие в международных военных курсах по
Праву вооруженных конфликтов (ПВК), проведенных на базе
Международного института гуманитарного права в г.Сан-Ремо
(Италия).
В этом году общее количество
слушателей превысило девяносто человек - представителей
вооруженных сил тридцати государств мира (Испания, Франция, Италия, Финляндия, Швеция, Германия, США, Саудовская
Аравия, Индия, Молдова, Беларусь, Россия, Украина, Китай,
страны Африки, Центральной
Азии, Кавказа).

лезно изучали и затем уверенно руководствовались нормами и принципами, статьями и
пунктами международных конвенций и протоколов в области
Международного гуманитарного права и других документах,
регламентирующих
вопросы
ведения военных действий при
принятии ими заключительного решения.
Общая цель курсов была достигнута - обучаемые изучили
основные принципы ПВК, освоили значения защитных сигналов и знаков, определения
различных категорий лиц и
обьектов с точки зрения Права;
уяснили различия в применении правовых норм в различных
стратегических ситуациях, применения различных способов и
средств ведения военных, боевых действий и принятия эффективного решения в сложившейся ситуации с учетом норм
Права вооруженных конфликтов, изучили правовую базу и
условия нейтралитета, права и
обязанности нейтральной стороны в военных конфликтах,
историю расследований военных преступлений (национальными судами, специально созданными
международными
трибуналами, Международным
уголовным судом), аспекты индивидуальной ответственности
военнослужащего (комбатанта)
и ответственность самих командиров.
Кроме этого, в ходе подготовки зачетного ответа на вводные,
слушатели курсов обсуждали
и коллективно подготавливали ответы, демонстрировали
свои знания и
умения в определении и применении норм
ПВК, регулирующих внутренний вооруженный конфликт и
отличия от норм,
применяемых
в международном вооруженном конфликте
или в иной ситуации насилия, не
являющейся вооруженным конфликтом, умения определять
правовые нормы,
применяемые в период

Курсы ПВК в Сан-Рэмо

В течение двенадцати дней
участниками было изучено десять модулей (тем), объединенных в три блока: базовый блок,
длившийся первые три дня тренинга, был посвящен введению
в ПВК, что позволило слушателям получить теоретические
знания об основных договорах,
конвенциях, протоколах, которые легли в основу принципов
Права военного конфликта. Во
втором блоке были проведены
штабные упражнения, включившие в себя ряд последовательных задач с учетом различных
стратегических ситуаций - вооруженный конфликт локального масштаба, международный
вооруженный конфликт с последующей оккупацией и действия по задержанию в рамках миротворческих операций.
В ходе заключительных занятий были заслушаны лекции,
вслед за которыми последовали практические тренинги на
указанную тему (ситуационные
игры с введением новых вводных), которые завершились

«деловой игрой» по применению ПВК в каждом из отдельных сценариев.
Участники были распределены на пять учебных групп две группы (англоязычная), две
группы (русскоязычная), и одна
группа (китайская). В них подробно рассматривались отдельные темы, изучались конкретные ситуации, вырабатывались
решения в соответствии с принципам ПВК и последующей презентацией для всей группы.
В ходе проведения командно-штабных учений членами
групп организовывались свои
штабы, в которых офицеры решали вопросы применения Права вооруженных конфликтов,
исходя из направлений кон-

кретного подразделения в ходе
ведения военной операции.
Вместе с тем, особое внимание пришлось акцентировать
на том, что в командно-штабных упражнениях превалирующая часть вопросов была сосредоточена на аспектах ПВК,
при этом штабы предоставляли исходные обстановки с учетом «военных тонкостей» (территория, месторасположение
и действия противника, его военно-морских и воздушных сил,
условия местности и погодные
условия), которые были направлены на то, чтобы сделать дискуссии более плодотворными и
информационно насыщенными. В этих целях инструкторы
заранее предусмотрели элементы неясности и многовариантности в данных об обстановке
и условиях вооруженного конфликта.
В свою очередь, поиск ответов и правильное принятие решения потребовали от
участников
«стопроцентной
выкладки»: слушатели скрупу-

оккупации и в операциях по задержанию, различия между правовыми инструментами, применяемыми в миротворческих
операциях (операциях по поддержанию мира).
По завершению курсов руководство Международного института гуманитарного права
вручило участникам сертификаты и памятные вымпелы, и организовало прощальный ужин
в знаменитом ресторане «ЛаПиньеза».
Не менее насыщенными и
познавательными были культурные мероприятия: в свободное от занятий время студентам
была предоставлена возможность посетить всемирно известные
достопримечательности Европы - города Милан,
Вентимилья, Ницца, а также
княжество Монако и его район
Монте-Карло, по праву считающийся Центром международного туризма.
Следует отметить, что Международный институт гуманитарного права был основан в
1970 году и является независимой организацией, главной целью которой является содействие применению, развитию и
распространению знаний в области гуманитарного права во
всех его проявлениях. Особое
место в деятельности Института занимают международные
военные курсы ПВК, в которых
принимают участие представители вооруженных сил стран
практически всего земного
шара.
Усен Полотов

Фестиваль военной прессы
«Аскер Медиа-2018»

7 ноября 2018 года в г.Астана (Республика Казахстан) были
подведены итоги Республиканского фестиваля военной
прессы «Аскер Медиа-2018»,
проведенного по инициативе
Министерства обороны Республики Казахстан.
На церемонии награждения
в качестве почетных гостей
присутствовали главы оборонных ведомств государств-членов Организации Договора
о коллективной безопасности.
Начальник Генерального штаба
ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев также посетил
данное мероприятие.
Конкурс проходил по десяти
номинациям - «Лучшая телевизионная программа», «Лучшая
радиопрограмма», «Лучший материал о Вооруженных Силах
Республики Казахстан в зарубежных СМИ», «Лучший материал в печатных СМИ», «Лучшая
работа в информагентстве»,
«Лучшая фоторабота», «Лучшая работа в социальных сетях
и блог-платформах», «Лучший
военный обозреватель», «Лучший юный журналист» и «Лучший материал в региональных
СМИ».

В то же время, публикация
представителя
Вооруженных
Сил Кыргызской Республики подполковника Бакытбека
Эргешбаева была признана одной из лучших среди более четырехсот журналистских работ.
Указанному
военнослужащему в торжественной обстановке были вручены благодарственное письмо от имени
Министра обороны Казахстана
и ведомственная медаль МО РК

«За вклад в укрепление международного военного сотрудничества».
Завершился фестиваль гала-концертом с участием звезд
эстрады, танцевальных и вокальных коллективов страны.
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Айтматов ааламы

Жазуучуну, анын чыгармаларын кыргыз эли гана эмес дүйнө
эли тааный тургандыгы талашсыз чындык. Анткени жазуучу
адамзат мекендеген жер планетасындагы адамдарга тиешелүү улуу касиеттерди, канткенде адам уулу адам болоору
тууралуу чыгармаларды жазган. Анын чыгармалары күндүн
өтүшү, жылдын өтүшү менен
кунарынан тайган, араң жарык
берген, араң көрүнгөн, же таптакыр унутулуп өчүп калган
чыгармалар эмес. Тескерисинче убакыттын өтүүсү менен чыгармалар бизге көрүнбөй келген дагы жаңы жактары, дагы
жаңы маанилери менен жаркырап, жылдардын, кылымдардын өтүүсүндө мурагыдан дагы
күчтүүрөөк жарык чачуучу, насаат калтырып, жол ачуучу чыгармалардан болууда.
Сүйүктүү жазуучубуз Чыңгыз
Айтматовдун 90 жылдыгынын
алкагында чыгарылып жаткан
чыгарма-үзүндүлөрдүн бул жолку кезегин, француз жазуучусу
Луи Арагон француз тилине которуп, аны «Махабат тууралуу
дүйнөдөгү эң сонун баян» деп
дүйнө жүзүнө жар салып, бийик
баасын берген «Жамийла» повестинен алып берели. Чыгармада
боз улан бала Сейиттин айтуусунда берилген Данияр менен
Жамийланын
махабаты-сүйүү темасы гана эмес «адамга эң

Проходя по коридору, не замечаешь ничего вокруг. Машинально спешишь в свой кабинет «расфуфыренный», в кителе
и отутюженных брюках. Проходишь мимо доски почета, увешанной множеством фотографий
отличников боевой и общественно-государственной
подготовки, а также героев нашей страны.
Подходя к двери служебного кабинета, видишь табличку со своими инициалами. Охватывает гордость за себя и за армию. Войдя
в кабинет, невольно ловишь себя
на мысли о том, что большая
часть твоей жизни проходит на
службе. «Где та былая легкость,
с которой ты когда-то «парил?!»,с ностальгией думаешь про себя.
Усаживаясь за свой рабочий
стол, ассоциируешь себя с командиром танка - все монотонно шумит, в объективе только документы, ручки и разноцветные
карандаши. Постепенно осознаешь, что ты уже заместитель военкома…
В очередной день он шел в родной военкомат, весь залитый одеколоном, под тяжестью мундира.
Подойдя к воротам военкомата,
украшенным двумя звездами,
он бегло окинул взором бедно
одетого человека, сидевшего на
бордюре с минеральной водой в
руках - длинная борода, порванная в клочья одежда, поношенная
обувь. При появлении человека в
военной униформе, тот привстал,
и кивнув головой, поздоровался.
Прошло несколько дней. Офицер, снова заметив его, укоризненно и в то же время уважительно посмотрел на него.
Поприветствовав солдата, несшего дежурство на КПП, военкоматчик вошел в здание.
Незаметно пролетела еще одна
неделя. Шел осенний дождь. Офицер снова увидел сидящего на асфальте бедняка, который прикры-

кыйыны күн сайын адам болуу»
темасы да камтылгандыктан,
рубрикабыздын идеясы улантыла бермекчи.

Айтматов "Жамийланы" Москвадагы Бүткүл дүйнөлүк М.
Горький атындагы адабият
институтунда жүргөн кезинде, Тверь саябанындагы батиринде жашаган кезде ак кагазга
түшүргөн. Повесттин адегендеги аты “Обон” деп аталып, кыргызча ушул ат менен жарык көргөн. Орус тилинде “Новый мир”
журналына (1958, № 8) “Жамийла” деген ат менен жарык көрүп,
дүйнө элдеринин тилдерине
ушул ат менен белгилүү болгон.
Жамийла - Чыңгыз Айтматовдун биринчи көлөмдүү повести.
Бүгүнкү күндө “Жамийла” дүйнөнүн жүз элүүдөн ашык тилдеринде жарык көргөн.
Бир күнү үйдө отуруп, мектептин дубал газетасы үчүн
сүрөт тартып жатат элем, апам
да мештин жанында от жагып
отурган, бир убакытта эшик
шарт ачылып, үйгө купкуу болуп сурданган Садык акем кирип келди. Ал мени көздөй
жулкунуп басканда, желбегей
жамынган шинели жерге учуп
түштү.
- Муну ким тарткан? – деп,
ал чоң барак кагазды бетиме
сунду. Кагаздагы сүрөттү көр-

вался куском картонной коробки.
- «Эй, мужик! Что ты здесь сидишь? Здесь сидеть нельзя. Это
военный объект!», - строго сказал
офицер в звании майора.
- «Не переживай, сынок. Я скоро уйду», - скромно ответил старец. Наш раненый герой привстал.
У него не функционировала правая нога после микроинсульта.
- «Как тебя зовут?», - спросил
военный.
- «Меня зовут Герой!», - ответил он.
- «Ха, ха, ха!», - рассмеялся офицер. «А фамилию то можно узнать?».
- «Джапаров».
- «Кого ты ждешь?».
- «Сына», - ответил «герой».
- «Ааа. Ну, жди», - ухмыльнулся офицер.
Дойдя до КПП и предъявив свое удостоверение, он
шел он по коридору, когда
его вдруг осенило: «Джапаров…Джапаров…Джапаров…
Очень знакомая фамилия.
Надо посмотреть, есть ли
такой среди новобранцев!».
Присев за стол, его словно током дернуло: «Гдето я эту фамилию видел...
Да, там... Точно там!». Подбежав к стенду, он увидел Джапаровых - их было трое.
«Братья или однофамильцы?»,- размышлял про себя
офицер. Вернувшись в кабинет, он
стал искать эти фамилии в своих
записях. Пошел в архив и в итоге
нашел братьев Джапаровых, погибших при выполнении боевого
задания. «Но почему же он сидит
и до сих пор ждет их? Разве он не
знает о случившемся? Скорее всего, нет. Неужели ему не принесли
повестку о гибели ребят? Может
быть, он без определенного места
жительства?», - не унимался он.
С болью в сердце офицер шел

гөндө үрөйүм учту: бул менин
баягы кырманда Данияр менен Жамийланы калем менен
тарткан сүрөтүм экен. Алар
мени ошол учурда тике карашкандай болушту. Олда Жамийла
ай, муну кантип таштап кетти
экен? Үйдүн бир жерине бекитип коюп, ошо бойдон унутуп
калган го!..
- Мен тарткан элем! - дедим
мен.
- Булчу, бул ким өзү?
- Данияр.
- Бузукусуң сен! - калчылдаган Садык акем сүрөттү майда-майда кылып тытты да, жерге тебелеп, эшикти шарт жаап,
сыртка чыкты.
Үйдүн ичин көпкө тунжураган, сүрдүү тынчтык бийледи.
- Сен билчү белең - деп, сурады бир убакытта апам.
- Ооба, билчүмүн.
Апам мешке жөлөнө калып
мени ушундай бир кыжаалат
болгон көз караш менен телмирип тиктегенде, биротоло чабар
бармакты чабайын деп:
- Мен алардын сүрөтүн дагы
тартам! – дедим.
Апам унчуккан жок, башын
кайгылуу
чайкап
төмөн
түшүрдү.
Жерде тытылып жаткан
сүрөттү карап, ичимди өрттөй
куйкалаган ызага чыдабай жаттым, - мейли мен биздин үйбүлө, биздин уруу үчүн «бузуку»

струнку", отдал воинское приветствие «герою» и ушел к себе.
Пришла пора осеннего призыва. Отец-герой неустанно ждал
своего сына. Человек тяжелой
судьбы, «ученик старой школы
Советов».
Пришел он вовремя и это оказался вовсе не БОМЖ, а актер,
участвовавший в съемках фильма про жизнь - в тот день, он, не
успев переодеться в гримерке, бежал в военкомат к сыну. Но тот, не
пришел, и как выяснилось позд-

• Ч.Т. Айтматовдун 90 жылдыгына карата

болоюн, бирок адамдык чоң чындыкка мен
кыянаттык
кылган
жокмун,
турмуштун
чоң чындыгына мен акыр-акырына чейин адилеттүү болгом. Менин мына ушул ак ниеттүүлүгүмдү эч ким билген эмес,
аны элге айтууга да болбос эле,
анткени башкалар түгүл, жанымдай көргөн өз энем да мунун маанисин түшүнбөс эле.
Апам унчукпай отура берди.
Жанагы ыза болгонума көзүмө
жаш имериле түшкөн окшойт,
жерде чачылган сүрөттүн үзүндүлөрү айланпа сууга аккансып,

каалгып жатты. Жана Данияр
менен Жамийланын сүрөттөн
тирүү сыяктуу көргөн учур мээме ушунчалык кадалган экен,
көз алдыма баягы август түнүндөгү гүлдөгөн талаа келип, Даниярдын от менен жалын алып
шаңшыган обону кулагыма
угулгансып жатты. Жамийла
менен Даниярдын ошондогусун
эстеп, муңайыңкы жылмайып
отурдум. Алардын айылдан кеткендегисин эстегенде жүрөгүмө
кайрат толуп, мен дагы ошолор
сыяктуу өз таалайым үчүн кыйын жолго чыгууга тайманбай
бел байладым.

"Жамийла" чыныгы турмуштан алынган чыгарма. Жазуучу бул
жөнүндө минтип эскерет: «Даниярдын прототиби да ошондой
эвакуациялангандардын бирөө болучу. Жаңылбасам, Казакстанда
төрөлгөн, балдар үйүндө чоңойгон адам эле. Ал узун бойлуу, олбурлуу, көп сүйлөбөгөн, түнт жигит. Бир топ согуш жарадарлары
менен бирге Шекерге жиберилиптир. Баарынын эле согуштан алган жараттары жеңил болбогону менен эптеп жумуш кылса болот эле. Даниярды «өкмөттүн баласы» дешчү. Сол буту менен аксап басчу.
Бир күнү ал келбеттүү, жаркылдаган жаш келинибизге кезигип
калат... Ошентип Жамийла менен Даниярдын ортосунда улуу махаббат оту жагылат.
Анан сүйүүгө мас ал экөө ошол мезгилде мендей бир өспүрүмдүн
арттарынан калбай акмалап махаббат майданындагы алардын
кыймыл-аракетин, айткан-дегинин көзөмөлдөп жүргөнүн кайдан
билишсин? Арийне, мен да анчалык эле көзгө көрүнө бербеген, капарга да алынбаган бир кичине бала элем да...
Бирок өзүм атайылап каалабасам да ал экөөнүн сүйүүсүнүн
күбөсү болуп калдым. Кээде Данияр Жамийланы, кээде Жамийла
Даниярды күтчү. Экөө чогуу жүк ташуучу арабага отурушуп, талааны көздөй жөнөшчү. Ээн талаада экөө ар дайым чогуу жүрүшчү.
Бир күнү эле айылдын баары ызы-чуу түшүп, сапырылып калды. Көрсө алардын айтуусунда биздин келин фронттогу күйөөсүн
күткөндөн баш тартып, кайындарын таштап, «аксак Данияр»
менен түндө качып кетиптир...»

Наш офицер

сообщить старику эту тяжелую
и трагическую новость. Подойдя
к нему, майор показал три фотографии.
Последний, увидев фотографии, прослезился: «Да, они симпатичные ребята! Как они молоды!
Не правда ли, офицер?!».
- «А, где четвертый? Тут был
четвертый!», - перебил его майор.
- «Не переживайте. Все в порядке. Четвертого я уж точно
дождусь!», - ответил старик.
Офицер с чувством исполненного долга, "вытянувшись в
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нее, уехал за границу на заработки.
Начиная с того дня, офицер
крепко сдружился со стариком и
даже ходил к нему на представления в театр. В душевных беседах многое узнал о его непростой
жизни и перенесенных страданиях.
Время неумолимо шло, а сына
все не было. Старик постепенно
угасал, теряя надежду снова увидеть своего ребенка. И однажды
старика не стало...
Отходя в иной мир, он, наверное, улыбался и напоследок
представлял себя в новой роли
очередной киноленты про любовь и судьбу. Но, увы, никто
не увидел последнюю улыбку
старца.
Майор, сильно переживая
по поводу смерти «героя» и его
несбывшейся мечты, решил,
во что бы то ни стало, найти
пропавшего сына. Он навел
справки, что «четвертый Джапаров» находится в США и работает в магазине.
- «Как же до тебя добраться?», - озадаченно пробормотал офицер.
Но, офицер «принял этот
вызов судьбы». Собрав накопившиеся
сбережения
и продав имевшуюся мебель,
он направился в далекую Америку - заветную мечту многих, но не
свою.
Прилетел он в Соединенные
Штаты по туристической путевке.
Первым делом подал заявление
в полицию о поиске человека, но
это не помогло. Затем разыскал
Посольство Кыргызстана, в котором ему сообщили, что Джапаров
около года работает в продуктовом магазине.
Нашел он магазин и увидел

того, кого так долго и упорно искал - он вез он тачку, нагруженную продуктами, - точная копия
своего отца внешностью и походкой. Увидев майора, сын «героя»
убежал, прикинувшись больным.
Офицер остался ждать его возле магазина. Да и денег у него уже
не осталось. Идти некуда. Обросший, голодный, оборванный. Днями и ночами он "охранял пост",
а чтобы как-то выжить, просил
"на хлеб" у прохожих.
И сейчас он также как и актер
сидел на одном и том же бордюрчике в ожидании сына.
А тот все проходил мимо, днями и неделями, не замечая незнакомца.
В один из дней "сын" не выдержал и подошел к служивому.
- «Что тебе от меня надо?», резко выпалил он.
- «Твой отец…», - начал говорить майор.
- «Он бросил меня с мамой
и тремя братьями!», - гневно
оборвал юноша.
- «Но я пришел вместо него.
Будь мне родным сыном, которого у меня никогда не было. Поехали домой, сынок!», - промолвил
офицер.
Четвертый Джапаров, отвернувшись, пошел прочь не попрощавшись.
И в этот раз офицер решил не
сдаваться и "заступил на долгосрочное дежурство" у магазина.
Прошло много времени.
...Рано утром майора кто-то
разбудил. С трудом приоткрыв
глаза, тот увидел сына, который
тепло улыбаясь, произнес: «Папа,
поехали домой! Нас ждет бешбармак».
А есть ли такие офицеры среди
нас? Отзовитесь!
Эдиль Калиев
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• Аскерге чейинки даярдык

Окуучулар арасындагы XXI спартакиада

2018-2019 окуу жылынын жаштарды аскерге чейинки даярдоо боюнча негизги иш-чаралардын планына
ылайык жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык
штабынын башчысынын биринчи орун

басарынын 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 313 “Кесиптик-техникалык билим берүүнүн билим берүүчүлүк
уюмдарынын окуучулары арасындагы спорттун аскердик-колдонмо түрлөрү боюнча шаардык XXI спартакиаданы өткөрүү жөнүндө” буйругунун
негизинде Кыргыз Республикасынын
Коргоо иштери боюнча мамлекеттик
комитети, Кыргыз Республикасынын

социалдык өнуктүрүү жана эмгек министрлигинин алдындагы Башталгыч
кесиптик-техникалык билим берүү
агенттиги жана “Эмгек резерви” Республикалык дене тарбия жана спорт
борбору менен биргеликте башталгыч
кесиптик-техникалык билим берүү
уюмдарынын окуучулары арасында
спорттун аскердик-колдонмо түрлөрү
боюнча XXI Бишкек шаардык Спартакиаданы 2018-жылдын 24-25-октя-

брында өткөрдү.
XXI Спартакиадага Бишкек шаарынан
7 команда жана Чүй областынын Кант
шаарынан 1 команда катышты. Команданын курамы 16 окуучудан турат.
Спартакиаданын
ачылыш
аземи 2018-жылдын 24-октябрында
" Эмгек резерви” Республикалык дене тарбия жана спорт
борборунун стадионунда өткөрүлдү. Ачылыш аземине “Эмгек резерви” Республикалык дене тарбия
жана спорт борборунун директору
У.Эралиев, Чек ара кызматынын ардагерлер кеңешинин төрагасы запастагы
полковник
Ч.Буржуев, Баткен
окуясынын ардагерлер кеңешинин
төрагасы К.Бакалов,
Жоокерлер
энелери республикалык комитетинин
төрайымы У. Байгубатова, КР КИМК АБЖОББнун альтернативдик
кызматты
өтөөнү көзөмөлдөө
бөлүмүнүн башчысы
подполковник
Т.Калидулдаев катышты.
Ачылыш аземинде Кыргыз
Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Борбордук
аскер
үйүнүн
аскердик-көрсөтүүчү
оркестринин
өздүк курамынын
адистик
чеберчилиги,
Улуттук гвардиянын ардак кароол
тобунан
келген
өздүк
курам
саптык
даярдык элементтерин, кол
менен мушташуу жана тактикалык эпизоддордун элементтерин көрсөттү.
Жогоруда айтылган ведомстволор
биргеликте бекиткен “Жаштарды аскерге чейинки даярдоо боюнча башталгыч
кесиптик-техникалык билим берүү уюмдарынын окуучулары арасында XXI
Бишкек шаардык Спартакиаданы өткөрүү жөнүндө" жобого ылайык спорттун аскердик-колдонмо түрлөрүнүн
төмөнкү түрлөрү боюнча өткөрүлдү:

1. Саптык даярдык (команда
курамында).
2. Курал менен баштапкы
көнүгүүлөр.
3. Күч көрсөтүүчү көнүгүүлөр.
4. 100 метрге чуркоо.
5. Команданын курамында
1 чакырымга чуркоо.
6. Чуркоонун 4 түрүн бириктирип ыкмалаштырылган эстафета.
7. Алыстыкка граната ыргытуу.
Мелдештин жыйынтыгында:
1-орун Бишкек шаарынын № 5 кесиптик лицейинин командасына;
2-орун Бишкек шаарынын № 20 кесиптик лицейинин командасына;
3-орун Чүй облусунун Кант шаарынын № 25 кесиптик лицейинин командасына ыйгарылды.
2018-жылдын 25-октябрында XXI
спартакиаданын сыйлоо аземи болуп
өттү. Жеңүүчү командалар Башталгыч кесиптик-техникалык билим берүү

• День информации и печати

"Авторы
общественного
мнения"
В преддверии Дня информации и печати начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики
генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев
поздравил журналистов страны с их профессиональным праздником.
- «В деятельности любого государства
роль СМИ велика. Ваша ежедневная работа помогает развивать диалог между
гражданами и государством, адресно решать проблемы людей. Ваш профессионализм, талант и объективность влияют
на формирование общественного мнения», - подчеркнул он в своей поздравительной речи.

Глава Генерального штаба поблагодарил представителей СМИ за сотрудничество в освещении деятельности ВС КР,
выразил готовность к дальнейшей плодотворной работе и пожелал собравшимся творческих успехов в профессиональной деятельности.
В свою очередь, журналисты поблагодарили Генштаб за поздравления
и оказанное внимание, отметив, что
у Вооруженных Сил и журналистов общая цель - обеспечение безопасности и
процветания Кыргызстана.
В завершение мероприятия начальник Генерального штаба ВС КР вручил
всем приглашенным почетные грамоты
и премии.

• Редакциябыздын почтасынан
агенттиги тарабынан даярдалган дипломдор, Баткен окуясынын ардагерлер кеңеши даярдаган кубоктор, Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери
боюнча мамлекеттик комитети тарабынан сатып алынган 3 даана “Байкал”
пневматикалык мылтыктар, медалдар
жана диплом, грамоталар менен сыйланышты.

Тимур Шаршеналиев,
Асель Касымалиева

Ыр жаздым, Колбашчымды сїрєєлєп алга!
Эл ишенчин аткарган Ажо болгун,
Сооронбай,
Ала-Тоодой иш кылган, эл уулу бол,
Сооронбай.
Өнүктүрүп өлкөңдү, ак кызмат кыл,
Сооронбай,
Арт жагыңда кубатың - элиң турат,
Сооронбай!
Кыргыздын учкан космоско - доору
келсин, Сооронбай,
Армияны - кол деп билген Колбашчы бол, Сооронбай!
Аймактарды өнүктүр, гүлдөп
өссүн Жаннаттай,
Туура жолду танданың,
таза болгун Исхактай!

Дүйнө жүзү алдында - дүңгүрөсүн
Кыргызстан,
Аның үчүн талыкпай, талбай
иште, Сооронбай.
Үмүтү чоң элиңдин сага
болгон, Сооронбай,
Эл үмүтүн актаган жетекчи
бол, Сооронбай!
Ильязов Нематилла,
Кара-Суу району

