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Что нас не убивает - делает нас сильней
26-го апреля в СН-1 состоялась встреча администрации со студентами, преподавателями и сотрудниками.
На мой взгляд, встреча полезная и нужная. Мы
должны быть благодарны группе студентов, которая
её инициировала. При всей спонтанности и сумбурности митинга, он выполнил две главные задачи, которые перед собой ставили организаторы:
1. дать понять администрации университета, что
подобные встречи время от времени проводить необходимо;
2. заявить о том, что, кроме формальных лидеров студенчества АУЦА, победивших на
выборах в студенческий сенат, есть ещё и неформальные (или люди, которые на это звание
претендуют).
Мы можем, как справедливо заметила Бермет Асанкановна Турсункулова, обратить
внимание группы организаторов, что существуют вполне легальные формы критики руководства АУЦА: обращение в студенческий сенат с требованием поставить перед администрацией тот или иной вопрос, критическая публикация в студенческой газете, четкие
и обоснованные требования к члену Академического сената со стороны студенчества и т.п.
Это довольно эффективные меры воздействия на власть, но, конечно же, менее эффектные.
Может показаться, что я иронизирую над организаторами митинга, постоянно подчеркивая их нескрываемое стремление к самопиару, но поверьте – это не так. Мы видели
вполне привычную для демократического сообщества ситуацию: кандидаты, не прошедшие в парламент, уходят в оппозицию и, активно выступая на публичных форумах, готовят себе платформу для следующих выборов. Кто знает, может они действительно лучше
тех, которые были выбраны.
Вообще, в достаточно полном зале оказались люди с абсолютно разными целями. Ктото пришел по обязанности (руководители департаментов и офисов, например), кто-то задать личный вопрос, ответ на который не смог получить (или понять) в соответствующем
офисе, некоторые из любопытства, а кто-то – из любви к демонстрациям, где есть возможность покричать и т.д. и т.п.
Были вопросы толковые, были не очень. Но все были полезными.
Я очень благодарен одному из студентов за вопрос о том, зачем мы тратим деньги на
поездки студенческого театра, а не покупаем нужные его департаменту книги. Понятно,
что человек не в теме. Понятно, что он далёк от понимания, что университет – это не только схема: «преподаватель – студент – преподаватель». Но это не главное. Главное, что
он обратил внимание театра на отсутствие внутреннего пиара. На то, что за почти десять
лет существования театр не очень часто объявлял свои цели и анализировал работу по их
достижении. Теперь появилось понимание этого.
Студенческий театр АУЦА – это социальный театр, и все поездки по регионам (их было
более сорока за это время) финансировались только из денег международных организаций и других спонсоров: ПРООН Кыргызстан, ОБСЕ, Фонд Сорос.
Через неделю театр отправляется в турне по шести городам Республики для проведения фестиваля «Много языков – один мир». Это грант ЮСАИД, который был выдан театру
для реализации социального проекта. За десять лет театр НИ РАЗУ не взял из бюджета
АУЦА НИ ОДНОГО доллара на концертные поездки. Об этом было сказано со сцены Талантом Исаковичем Султановым, но, мне кажется, не все это услышали.
Когда-то в эпоху февральской революции в бывшей империи на волне нахлынувших
свобод студенты сами правили университетами: выбирали ректоров, профессоров… Это
продлилось несколько месяцев. Этих месяцев хватило, чтобы развалить университеты
полностью. Потом все вернулись в аудитории и продолжили учиться по старым правилам…
Видимо, идеальный вариант где-то посередине. Видимо, раз в семестр такие собрания
нужны. Но не чаще. В недалеком прошлом они были ежемесячные: в первый месяц был
полный зал, во второй половина, а в третий – десять человек… Четвертой встречи не было.
Здесь я согласен с президентом АУЦА Эндрю Вахтелом, который, в основном, и отвечал на вопросы. Большой возбужденной толпой принимать решения нельзя. Они, как
правило, будут основаны на эмоциях и ведомы теми людьми, которые громче кричат и не
обязательно думают. Сорвать аплодисменты популистским предложением проголосовать
за возвращение каникул очень легко, труднее наладить цивилизованный диалог администрации и всего остального университетского сообщества.
Повторюсь ещё раз, что встреча была очень полезной, даже при том, что многое не
получилось у её организаторов. В частности, не получилось определить главную тему и,
по возможности, ей следовать. Зато мы услышали мнения очень многих недовольных и неудовлетворенных чем-либо людей, и это показало нам, что мы, как институт, неидеальны,
как и всё в этом мире. Говоря «неидеальны», я имею в виду и тех, кто задавал вопросы, и
тех, кто отвечал на них, и тех, кто аплодировал, и тех, кто просто слушал.
В наших недостатках нет ничего страшного, если мы их осознаем и у нас есть стремление их преодолеть.
И в заключение, говоря о недемократичности АУЦА, попробуйте себе на миг представить подобную встречу в другом университете. У меня не получается.
P.S. А вообще-то, я всем желаю счастливого лета. Нам надо соскучиться друг по другу.
С уважением ко всем участникам дискуссии,
Н. Шульгин

Помним
После ремонта остался лишний стол. Его выставили на балкон, накрыли скатертью, а на
скатерть Петма Ломалиевна поставила широкую вазу, полную
орехов. Подразумевалось, что в
минуты отдыха кто-либо из семьи
мог присаживаться за этот стол и
угощаться орехами.
Минут отдыха, в основном,
как-то не было, и про вазу с орехами забыли.
Тем не менее, количество орехов в вазе понемногу уменьшалось. Это заметили, когда половина вазы опустела.
Похититель обнаружился на
другой день. Петма Ломалиевна случайно взглянула в окно и заметила, как маленькая шустрая белка воровато запрыгнула на балкон, подкралась к вазе, вытащила оттуда орех и
скрылась со своей добычей на ближайшем дереве. Процедура повторилась ещё два раза.
Аккуратная белка брала ровно по три ореха в день.
«Не так уж они и нужны нам, эти орехи», – подумала Петма Ломалиевна и пошла по
своим делам.
Ещё через несколько дней рано утром кто-то поскрёбся в окно. На подоконнике со стороны балкона сидела белка и смотрела внутрь комнаты. Выражение лица у белки было
печально-недоумённое. Ваза была пуста.
«Не так уж это и много – три ореха в день», – подумала Петма Ломалиевна, взяла хозяйственную сумку и пошла на ближайший рынок за орехами…
С тех пор прошло четыре года. Всё это время ваза с орехами исправно пополнялась, а
балконное окно, даже зимой, не закрывалось полностью, чтобы белка могла беспрепятственно добраться до вазы...
Белке посчастливилось в своей жизни встретить Хорошего Человека… Нам тоже…
Н. Шульгин

Oracle Pie Column
Several weeks ago a message was distributed among AUCA
students about some academic changes – from Fall 2012
semester, AUCA academic year will start in the beginning of September (like in other Universities of Kyrgyzstan).
It will cause several consequent changes. First of all, Fall break
and Spring break will be abolished. I predict that the issue will
be discussed more widely in the beginning of the next semester.
Now I want to answer some questions, not about the new policy,
but rather about students’ attitudes towards it.
Does majority of AUCA students support the initiative of breaks abolishing?
No. According to a survey conducted through Facebook and
personal interviews, about 90 per cent of students do not like
this idea, while the rest of them either have positive attitudes
towards abolition or do not care. Official reasons pronounced included recommendation of the
Ministry of Education and AUCA authorities’ will to encourage its students to participate in
Work & Travel program, as the participants are yearly late for their classes. Still, the mean of
getting rid of the breaks apparently has not been received warmly.
Why students say they need breaks? Why they say they do not?
Students mostly describe the necessity of breaks in the middles of semesters as they need to
take a rest. Also many people regard break as an opportunity to work their academic stuff out,
to deal with failed assignments, etc. At the same time, supporters of the abolishing declare that
breaks are too short (just one week each) to really have enough time to rest, so breaks only break
the rhythm of studying. Besides, many students have noticed that professors usually give a lot of
home assignments for breaks which is difficult, so they would prefer “even out workload” during
the whole semester.
Do you think that particularly Work & Travel participants were in such need of
the academic year’s start move?
Of course they experience difficulties, but the thing is that I do not think those difficulties are
so critical for them. The situation with tens of students coming late from the US in the beginning
of Fall semester has rather always been a professors’ issue. It’s faculty’s inconvenience since
approximately first two weeks of the academic year classes have to be lead not at full capacity,
because a lot of students are absent. Basically, I have never heard of a W&T applicant who would
have failed to catch up with the material after coming back from the US late and who would have
failed the whole semester because of it.
I also want to notice that Lira Djuraeva, Associate Vice-President for Student Affairs, states
in her message that if the measures taken (moving the beginning of classes) do not improve the
situation with students coming late, AUCA authorities will even be ready to consider prohibition
for AUCA student to take part in W&T program. I really hope students will never be deprived of
such opportunity, but it shows that even now we should consider our priorities more thoroughly.
Anticipating your questions (any kind of) on web, by e-mail or in the box in
Bravo.
Sergei Viatchanin

О конкурсе «PR AUCA»
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февраля вице-президент по делам
студентов Лира Джураева впервые
объявила о конкурсе «PR AUCA».
Конкурс заключался в следующем: студентам необходимо было разработать PR продукты, направленные на повышение имиджа АУЦА. Около двух недель желающие
работали над своими проектами и затем
представили свои лучшие материалы членам жюри, которое определило следующих
победителей: «Onion Film Makers», Бегимай

Сатаева и Карина Куссаинова. Однако выдавать заслуженные награды в размере 100 $
не спешили. Лира Джураева обещала написать о данном мероприятии в студенческой
газете «New Star». Выпуск с данной информацией вышел только 12 апреля – спустя
два месяца. В данном объявлении было
сказано: «Dear winners, you are kindly invited
to get your prizes at the PR office. They will be
available for you beginning Tuesday, April 3,
2012». Участники несколько раз подходили

в 105 кабинет (куда их перенаправили из PR
офиса), но им отвечали, что средств на выдачу призов еще не перечислили. Благодаря отделу Human Recourses и директору по
развитию Свану Стаффорду, средства, наконец, были перечислены и победителей пригласили в кассу за призами. Но когда представители «Onion Film Makers» пришли за
заслуженной премией, им ее не выдали.
Незадолго до этого в офис по делам студентов подошел некий Атай (никоим образом

не относящийся к «Onion Film Makers»), на
которого и оформили их премию, даже не
проверив его причастность к этой команде и
к университету в целом. Складывается такое
впечатление, что организаторы данного мероприятия выдают денежную помощь, а не
награду за выполненные работы. Ни торжественного вручения, ни организованности…
А об ответственности перед участниками
данного конкурса и говорить нечего.
Витаген
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And Another Year Has Passed…

Sezim Oskonbaeva (ES-110)
I was a volunteer
at Orientation Week
2011and this was the
unforgettable
start
point of this academic
year. From the academic point of view I
really tried to work
hard, but nevertheless,
my GPA was “spoiled”.
It’s sad. But I hope to
recover things next
academic year. Ever
since the first year I’m
trying to participate in various projects and activities. I hope to start gaining valuable experience and
to vary academic life from September. The changes
are coming…

This academic year is almost over. Now, it is time to look back at the
results, remember the best moments and make new plans for the future.
Some students have already done it and shared with us their recollections
of this academic year and their expectations about the next.

Nazokat Omuralieva (BA-110)
This year I started
to feel like at home:
more close friends and
more fun moments with
them. Also, I became
more attractive, even
though I was attractive
before too. Anyways,
AUCA helped me find
my best friends and cute
guys. This coming year
I hope to travel and see

Osman Seyitnazarov (JMC-107)
This year I took
part in the diversity
week for Turkmen delegation. We got together
and decided to make our
show really interesting.
I really look forward to
receiving my diploma
this year. Moreover,
next year I wish to go
home because I really
wish to see my family.
In general, I think that
this year has been good.
I was faced with sad, unexpected and good things – I have learnt a great
deal this year.

the world. Gonna miss AUCA.

I was studying hard during all this year and now the juniors’ ball is most expected event for me. I think it will be
unforgettable. Next year is going to be my last, so, of course,
I will prepare for my thesis paper. Nevertheless, I am looking forward to seeing our annual activities like diversity week,
orientation week and many others

Meerim Zamirbekova (ES-110)
Overall this
year was good.
I will always remember it as
it was the year
when my heart’s
dream had come
true! But I will
also remember it
because of my indifferent attitude
to studies. I hope
that next year I
will be more serious as far as academic life goes. I also hope that life will be
brighter and more eventful!

Tamara Zagrebina (BA-109)

Зарина Уметалиева
Это лето пройдет под девизом: «ТУУУУСЫЫЫЫ И ТОЛЬКО ТУСЫЫЫЫ!»
Скоро прилетит моя подруга с USA, я встречу ее, и
первым делом мы поедем бешено отмечать ее приезд. Ну
а затем, как и полагается, бессонные ночи на моем любом Иссык-Куле, танцы всю ночь и каждое утро – встречи безумно
красивых рассветов. И, конечно же, встречи с моими не менее
бешеными одноклассниками. Хотя прошел только год, я уже
безумно скучаю. И самое главное – приключения «на попу».
Ах да, конечно же, приятное времяпровождение с моими родными. Насчет мест отдыха я не волнуюсь. Люблю спонтанность и неожиданность – так экстремальнее выходит. Вот таким вот будет мое лето.

Юлия Ан
Я собираюсь провести время с пользой, но и хорошенько отдохнуть. Планирую наконец-то дочитать все любимые книжки,
которые все никак не могу закончить из-за пар и бесконечных
домашних заданий. У меня есть длинный список книг, которые
я планирую прочитать... Туда входят произведения Мопассана,
Ремарка… Перечитаю Сэллинджера, Рэя Брэдберри. Больше буду
спать, больше гулять допоздна, обязательно съезжу с друзьями на
изумительный Иссык-Куль. Возможно, между делом, запишусь на
какие-нибудь курсы саморазвития.

Эсен Рыспеков
Этим летом я буду отдыхать недели две. После этого буду работать и заниматься планировкой организации
«Global Entrepreneruship Week», которая состоится в ноябре. Если кто хочет помочь, вот мой телефон, связывайтесь:
0772 666 929. Обещаю очень хороший experience. Мое самое
бешеное лето – это лето прошлого года. Я стажировался в
штате Колорадо США, побывал во многих местах Америки,
встречался с известными людьми, участвовал в конференциях. Прилетел в Кыргызстан 24 августа. Через три дня
уехал в Италию (о. Сицилия), посмотрел на страну и снова
вернулся. Вот так вот надо проводить свое лето – полезно и
приятно. На каждом из посещенных мной событий я играл
на комузе, продвигая таким образом свой Кыргызстан.

Ruslan Zhailoobekov (ES-110)

This year I had both good and bad moments. But as they say,
whatever happens always happens for the best. So in general, I may
say that this year treated me well. This summer I am going to do an
internship, write an internship report, go to Germany for a month
to learn the language and then, hopefully, to Egypt. This is my last
student summer, so, I plan to rest the fullest and then, starting from
September I am going so fully dedicate myself to the studies, job and
setting up the goals.

Asel Nurmatova (SOC-109)

Ежегодно в это время года перед всеми студентами и
сотрудниками АУЦА встает много вопросов. Где отдыхать летом? Как правильно использовать летние
каникулы? С кем провести время? Куда отправиться

I am really happy that
this year we could register
for courses through the online registration. I hate that
time when we were staying
in long queues to choose a
desirable professor. In addition, I think that coming
of the Georgia’s president
was one of the most important events for me and the
university too. So, in general, this academic year has
passed with a bang!

Material prepared by Madina Tashtamova

семьей? В круиз или покорять горные вершины?
Как выбрать место отдыха? И вообще, стоит
ли? Этой информацией поделились с «New Star»
наши студенты.
Меерим Маматбекова
Это лето будет очень жарким!
Меня ждет увлекательная поездка в Дубай.
Конечно же, летом там о-очень жарко. Но я безумно скучаю по своей сестре, которая там живет. Раньше
мы всегда были вместе, а сейчас нет. Планирую провести
основательный шопинг, закупить одежды. Если получится, поеду
с девочками на Иссык-Куль. (У меня ощущение, что это лето будет
самым лучшим.)

Диана Русланова
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ПЕРЕД КОНЦОМ СВЕТА
Оно должно быть незабываемым. Всегда этого хочется, но
не всегда получается. Хочу провести лето с друзьями. Просто
в следующем году моя подруга навсегда улетает, так что все
это лето проведу с ней. Кино, ленивые вечерние прогулки,
шумные кафешки, клубы и все в таком духе. Хотелось бы на
Иссык-Куль поехать своей компанией, но это как получится.
В последнее лето перед концом света я оторвусь по полной.

Каныбек Касыбеков
Лето – это ФУТБОЛ, ФУТБОЛ, ФУТБОЛ!!!!!!
Лично я собираюсь этим летом жить во всех спортивных
футбольных барах Бишкека, поскольку будет проводиться
долгожданная не только для меня, но и для всего мира Олимпиада-2012. Я просто обожаю футбол и все, что с ним связано.
Я мега большой фанат футбола! Конечно же, я обязательно
поеду на Иссык-Куль – буду смотреть футбол и там. Болею
всем сердцем, телом и душой за «Netherlands». «Netherlands»,
вы лучшие!

Ильяс Нурмамбетов
Прошлое лето было шикарным, но это будет круче.Я начал фотографировать, ходил на ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ мероприятия,
куда только можно, и снимал их. Познакомился с интересными людьми, «набил» связи, получил много положительных эмоций и впечатлений. Так и научился хорошо фотографировать. Однако на Иссык-Куль так и не съездил. В городе
был: ничего пропустить не хотел. А планы на это лето такие:
вырасти духовно, развиться как фотограф и дебатер, поучаствовать в нескольких больших проектах и хорошенько отдохнуть.
Материал подготовлен Бегимай Сатаевой
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Juniors’ Ball was one of the brightest sparks
in a social calendar of AUCA students. This
year the event took place at a fancy restaurant
Golden Dragon, followed by an after-party in
Barcode.
The MC was a well-known showman Maxim Poletaev, who kept up the positive vibes till
the very end. There is no surprise that the show
program was really entertaining and top notch,
full of engaging competitions. Nurbek Savitahunov, a soloist of Yellow Blue Bus music band,
Chingiz Torobekov a.k.a CeeTee, Oakland, and
even juniors themselves joined the show program with their memorable performances.
Of course, the main point of interest of the
evening was a donkey! Placed at the entrance
of the restaurant, a stripped symbol of Juniors
Ball invited the guests to take pictures to re-

Эти слова известного русского писателя Ивана Алексеевича Бунина стали
эпиграфом к музыкально-поэтическому
вечеру «Разговор о счастье», который
прошел 5 апреля 2012 г. в нашем замечательном АУЦА. Вечер подготовили и провели студенты, которые занимаются (или
ранее занимались) на курсе “Основы ораторского искусства”: Джан Екатерина, Бейшекеев Руслан, Турдубеков Улукбек, Васильева Юлия, Толомушев Султан, Мамунов
Алишер, Рафии Сейдали, Калысова Бегайым, Асанбаева Алима, Куссаинова Карина,
Алыбекова Гульнур, Стамакунова Далида,
Табышева Айгерим, Джумабаев Эрлан.
Атмосфера вечера была теплая и романтичная. Звучала красивая музыка, на
стенах зала висели интересные стенгазеты, оформленные студентами. Фотомонтаж
«Лики счастья» был составлен из фотографий художников, запечатлевших разные
моменты счастья; плакат «Народная мудрость гласит» напомнил пословицы народов мира о счастье.

May 7, 2012

member. By the way, few photographers and
three cameramen were there to capture the
sweet moments of the event. A special photo
“red cabin” which was placed in the hall had
furnishings with funny stuff like fake moustache, amusing hats, ties, masks, and so a picture inside it became a must-have of every junior who attended.
A King and a Queen of the Ball were chosen. As per numerous predictions, Aitbek and
Saikal won the titles. They got the gifts from the
event’s sponsors and got the first piece of the
specially baked cake.
Early in the evening all juniors passed the
donkey bridge, which
symbolized for most
a crossing of border
between a carefree
past and a serious future. “When you pass
the bridge, you realize that very soon you
will graduate, and
there is little time left
to spend with your
dear university and
friends. This event
makes you look back
at what you have actually achieved and
what is there for you
in the future, what
you are going to do.
Overall, I consider
it one of the most
significant moments
in the life of every

Студенты порадовали зрителей ярким,
выразительным чтением стихов Вильяма
Шекспира, Расула Гамзатова, Александра
Твардовского, Роберта Рождественского,
Ильи Сельвинского, Евгения Евтушенко,
Эдуарда Асадова, Вероники Тушновой, Ивана Бунина, Юрия Энтина.
Большое удовольствие доставили зрителям все музыкальные номера: это и лирическая песня «Где ты, счастье мое?» (муз. А.
Журбина), по-восточному тонкая и загадочная «Песня о счастье» (муз. В.Шаинского),
веселый музыкальный спор о счастье героев мультфильма «Летучий корабль» (муз.
Дунаевского). Вечер был необычен тем, что
в нем звучала живая музыка (фортепиано,
скрипка), высокая поэзия, в зале царила теплая атмосфера, а само мероприятие было
проведено в непривычном формате – формате беседы. Со сцены ведущие действи-
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AUCA student,” said Atai Muratbekov, ICP.
A glamorous highlight of the ceremony was
a waltz performed by 12 AUCA couples. A beautiful traditional Viennese dance was followed
by modern dances. “I did not plan to dance, but
it went well and, so, I can say that it was worth
my efforts,” says Sultan Alymbaev, BA. “We
spent 1,5 months training to dance two minutes
for the show. But I have learned a lot.”
Dancing part was the longest, the brightest
and the most exciting. Overall, everyone left the
Golden Dragon on a high note, pleased with the
organization and show program.
The following day facebook pages of many
AUCA students were colored with numerous
photographs of happy faces of our juniors.
However, there was some negative
feedback, which we also want to present.
For example, the whole JMC-109 group,
except for Aaron Choi, refused to attend
the Juniors Ball. “We did not like the organization, so we decided to party together in a more pleasant place,” said Maya
Gasanova, JMC.
The choice of a place raised a lot of
talks among juniors, and, for many of
them, it even determined whether to go
or not.
And yet the main issue remains around
money! Many are concerned with the
transparency of financial side of the event.
Since $1000 was granted by the Student
Senate for the event’s organization, many
juniors planned on lower prices of tickets.
However, prices did not decrease, and
every guest still was charged 2000 soms,
1500 of which supposedly goes for food

тельно вели беседу о счастье. Получился
искренний, непринужденный, серьезный
разговор по душам на самую общечеловеческую и самую актуальную тему. Вместе с
залом они искали ответы на вопросы: «Что
такое счастье?», «Где его искать?», «Как
стать счастливым?», «Какое оно, счастье?»
Ответ же оказался прост: человек сам творец своего счастья.
Почти все студенты выступали на сцене
впервые, но дебют их был успешным. Они
смогли преодолеть страх, волнение, робость
и неуверенность. Вот что говорит их преподаватель, доц. программы «Русский язык»
Сарыгулова Анара Исламовна: «На сцене
были победители, ведь им пришлось много
работать над своей речью для того, чтобы
добиться таких блестящих результатов».
Как говорят сами студенты, подготовка
этого вечера многих сдружила, подарила

and restaurant, 250 for drinks, and 250 more
for decorations and other organizational expenses.
“I do not understand why everything is so
expensive,” says Kamilla Alieva, JMC. “Last
year it was two times cheaper, and no noticeable changes between these two balls are there.
If Student Senate provides a thousand dollars
for decoration and other stuff, why do organizers still charge juniors for this? That is the
question!”
However, Nikolay Shulgin, the Dean of Students, claims that it is the business of juniors.
“If they voted for the fancy expensive restaurant instead of an unpretentious place, let them
pay for the gloss,” he said. “And my personal
opinion is that if one really wants to attend Juniors Ball, he/she will find a way to overcome
all the challenges and will eventually come.”
By Evgeniya Tsoy

им много радостных минут, многому научила. Зрители тоже поделились своим
впечатлением: «Ребята подарили праздник всем, кто любит поэзию и красивую
музыку, подарили сорок минут счастья»
(преподаватели программ «Русский язык»
и «Современные иностранные языки»);
“Оказывается, и вправду, счастье всегда рядом. Надо просто самому строить его и не
уставать трудиться над ним” (Салтанат эже,
мама одной из выступавших студенток).
В завершение я хотела бы сказать, что
нам очень нужны, ну просто необходимы,
такие бодрящие и пробуждающие вечера,
которые согревают душу и дают пищу для
размышлений. Некоторые зрители, выходя
из зала, напевали слова из заключительной
песни вечера «Мы желаем счастья вам»
(муз. И. Шаферана), их лица светились радостью и счастьем. Все говорили о том, что с
удовольствием придут на следующий такой
вечер. Мы с нетерпением ждем его!
Айгерим Мамырова
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Если ты знаешь, что такое Diversity Week, если
поступал в АУЦА в далёком 2009, ну или хотя бы изредка сидишь в «Браво», ты наверняка знаешь, кто
она такая.
Наша яркая, смешная, милая, веселая, добрая хохотушка Юля в мае 2012
улетает в далёкую Канаду, Монреаль,
на постоянное место жительства.
Мы плачем от счастья и радости за ее
успехи в учёбе, а еще – ужасно расстроившись от того, что, возможно, больше
не увидимся… А ведь так много незабываемых моментов связано с нашей любимой кореяночкой, моментов, которые
навсегда останутся в нашей памяти и в
наших сердцах.

Сергей Ким, JMC-110
Привет, сестренка (она же «Белка»)!
Ну вот, уезжаешь – и, кажется, я уже начинаю скучать по тебе! Даже не верится,
что ты будешь так далеко. Поэтому даю
установку: чтобы заходила в интернет не меньше десяти раз в неделю и
писала, как там у тебя дела, не меньше одиннадцати раз в неделю. Иначе «корейская мафия» тебя найдет!
А вообще, мы все очень любим тебя!
И будем сильно скучать! «Браво»
без тебя вообще закроется, и не будет тех самых веселых посиделок. А
про Diversity Week я вообще молчу…
Так что возвращайся скорее!
И еще кое-что:
А помнишь, у тебя был статус в
агенте «Белка» – и теперь это стало твоим
вторым именем?
А помнишь, как собирались на корейских посиделках?
А помнишь, как ездили на репетиции
Diversity Week?
А помнишь, как после этого собирались у Арона?
А помнишь, как отмечали на квартире
день рождения Жени, Рема, Руса и мой?
А вообще помнишь, когда у меня день
рождения?
А помнишь, как мы познакомились?
Вот и я тоже не помню.
Много можно моментов описать, за которые я благодарен… В первую очередь, за
то, что подарила все эти воспоминания!
Твой братюня Сергей
Рем Ким, SFW-110
А помнишь… это было почти полтора
года назад... А кажется, будто было вчера! Initiation-2011… Я
пришел на кастинг и
совершенно случайно
меня «определили»
в татарский танец,
где я и встретил свою
напарницу – милую,
самую
«няшную»,
самую любимую сестрёнку Бульку… ой,
Юльку!
Вечно твой, Ремка
Рус Бакибаев, ECO-110
А помнишь… тот день, который мы провели вместе? Тогда мне показЯлось, что
это будет суперский день, и ведь так оно и
вышло. И я надеюсь, что в будущем мы повторим «запуск» без «экстренных сложностей» . С того момента, как Рем познакомил
нас (за что я ему благодарен) и ты привела
меня на Initiation и заставила поучаствовать
во всех «ивентах», я не перестаю радоваться
тому, что ты появилась в моей жизни. Мне
будет не хватать твоей МЕГАняшности и веселья, которым ты заряжаешь меня и всех
округ.
P.S. Веди себя хорошо в Канаде. И да
пребудет с тобой «значение имени»!

Юрий Ким, ECO-111
А помнишь... первые собрания
Diversity? Куча народу, который потом
почти весь отсеялся – и ты, та, которая
делится «опытом предыдущих лет», как командирша. Самое главное, что каждое твое
воспоминание начиналось со слов «А помните?..»
Многое было упущено мной за те два
года, когда ты уже была в АУЦА, а я – нет,
но все же я успел хоть немного пообщаться
с тобой и поработать в одной команде. Жалко, что ты уезжаешь. Без тебя будет как-то
не так... Будет чего-то не хватать… чего-то
незримого, но невероятно доброго и яркого.
Буду скучать!

Ларик Стус, AUCA alumnus
А помнишь… С этих слов обычно начинают описывать радостные моменты, которые
произошли с нами, но мне почему-то больше всего запомнилось кое-что другое – ни день
рождения, ни прогулка весной, ни поход в кинотеатр, а именно когда все было, на первый
взгляд, плохо… Когда девчонки Зарина и Наташка тебя искали, я увязывался за ними к тебе, а
меня просили оставить вас наедине. Я так и делал, но перед тем как уходил, я обязательно должен был взбодрить тебя. Получалось у меня или нет – не могу судить. Но зато я видел, как ты
начинала улыбаться, я слышал твой смех, прорывающийся сквозь слезы, будь это «Сайлент»,
когда у тебя на ноутбуке были собачки «без глаз» (все
же я так и думаю, не переубедишь), или в машине Зарины – я все-таки видел твои смеющиеся сияющие
глазки… Буду скучать…
Лера Джо Тотолина, AS-109
А помнишь...как-то на первом курсе я была на третьем этаже и покупала что-то пожевать? Там я встретила
тех, кто учился в нашей школе, и увидела тебя. Влюбилась в твою «няшность» с первого разговора! Помнишь,
про что мы болтали? Я как знала, что это дружба продлится о-о-очень долго!
Люблю тебя, моя корейка!
Илья Ни, SFW-111
А помнишь… наши разговоры? Вообще, я не выношу, когда люди жалуются на что-то, но
что касается тебя, Юлька, то мне,
действительно, всегда хотелось
узнать все и помочь решить твои
проблемы. Такое у меня бывает
только с теми, кто сидит и пьет со
мной за одним столом, а с тобой
мы этого еще не делали.
Диана Такутдинова,
ANT-108
А помнишь… как мы одинаково одевались в школе, бегали на переменах в столовую за сосиской в тесте и просили у А.М.
поставить нас дежурить вместе в переходе?
Еще помню, как ревновала тебя к другим,
но сейчас это уже прошло, и отношения
перешли на сестринский уровень. Помню, как в классе третьем или пятом я била
мальчиков за тебя. Да и сейчас готова «порвать» любого, кто
тебя обидит.
Для меня Оelohan
не только лучшая
подруга, с которой
мы тесно дружим с
«подготовишек», то
есть с шести лет, но
и личный психолог,
сестра и советчик. За
все время произошло
столько смешных и
грустных, печальных
и радостных моментов, что если все это
вспоминать, можно написать книгу, а то и
две. Мы научились понимать друг друга с
полуслова, а иногда даже с «полувзгляда».
Благодаря тебе и твоей замечательной семье я познала вкус корейской еды, и даже
«обзавелась» любимыми блюдами – это
кадича и «помпушки».
Мы много мечтали, и наши желания постепенно исполняются. Мы окончили школу вместе, поступили в один университет и,
надеюсь, будем работать в одном городе. А
потом – ходить друг к другу в гости уже со
своими семьями, и наши дети продолжат
нашу вечную татарско-корейскую дружбу.
Амин!

Маша Панфиленко,
JMC-110
А помнишь... как мы с тобой вообще начали общаться?
Ты для меня настолько дорогой
человек, что мне этот период
времени ой как глубоко запал
в память! Наступает, значит,
OrientationWeek-2012, а точнее,
первая неделя подготовки к ней,
и знакомлюсь я ближе с той самой корейской девочкой (нет,
сейчас речь даже не о Жене ), с
которой хочешь-не хочешь, а на
следующий день общения уже
становишься лучшими друзьями! И все это после обычного душевного разговора в маршрутке
по дороге домой (Тиллмана тогда еще там же встретили, помнишь?).
Спросите, как такое возможно?! Я объясню: «Ну это же Булька!»
Такая вся светлая, веселая, добрая и всегда отзывчивая Булька. Спасибо тебе за все,
что ты для меня сделала и не успела сделать!
Мы ведь не навсегда прощаемся! Еще успеем, еще горы свернем!

Султан Алымбаев, BA-109
А помнишь… как мы играли в психологического ежика? Ты тогда нас всех «порвала». Хорошие были времена... Блин,
Юль, буду скучать по твоей улыбке, по
твоему заводному смеху... Больше всего в
тебе ценю и буду ценить то, что ты всегда
можешь поддержать, когда это на самом
деле нужно. Помню, были моменты, когда твоя поддержка была невероятно ощутима...
Ты тот человек, который помог мне
быстро освоиться в АУКе, ведь я весь
Orientation пропустил. Ты была мне опорой с первого дня моего обучения. СПАСИБО тебе за все, что ты для меня сделала, желаю, чтобы там, куда ты едешь,
были такие же дружелюбные люди, которые так же быстро помогут тебе освоиться
в новой среде...

Слава Ким, SFW-110
А помнишь… наш Diversity Week? Ты такая
активная! Где бы ни выступали – ты там. Так
вот мы, корейцы, к Diversity Week готовимся,
а ты в это время еще и другими делегациям
помочь успеваешь! И когда все переживают
о том, как же нормально выступить, ты всех
успокаиваешь строгим спокойным голосом:
«Все получится! Никому не волноваться!»
Вообще, ты у нас удивительный человечек,
P.S. Я очень надеюсь на то, что ты не за- Юлька! Будем скучать по тебе.
была про встречу в ноябре на границе Канады и США.
Буду скучать!..
Вообще, не зря говорят, что с настоящими друзьями можно бесконечно разговаривать на
тему «А помнишь?..» И эти теплые воспоминания, записанные на бумагу, – лишь начало.
Впереди – долгие Skype Conference Sessions, переписки в чате на Facebook, «щебетание» в
Твиттере – и даже больше. Впереди у нас теплые разговоры, ведь когда-нибудь мы всё-таки
встретимся опять. Все вместе. Как раньше. Я верю.
С любовью, Женя Цой
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“They are always very kind. They always ask: “How do you feel?” I remember
when I came to the Medical Center in winter, I was wearing light clothes, and they advised me to dress warmer. When I was studying at preoperational course and when I
was trying to enter AUCA for the first time I was not satisfied with my results. I went to
Medical Center and burst into tears. They started to console and support me. They told
me: “Do not worry. You will definitely succeed in entering AUCA.” I was so pleased. And
now I am here, at AUCA, as they said! In whole, I like Medical Center.”
(Shahlo Luftisho)

“When I felt bad, they gave me pills.
There is enough medicine for the first aid
at the Centre. I am glad that we have them
because when I needed help they did help
me.”
(Alexandra Bocharnikova)

All these comments are about AUCA’s Medical
Center and its lovely staff. They are always near
when any member of AUCA family needs help.
They are always ready to help and support. So, let
us know something more about such a lovely and
wonderful Medical Center’s team. Learn more
about its history, recent changes and services. So,
let us examine!

Medical Service

Nina Ivanovna Poniklova
Specialization: Cardiologist
Experience: 39 years
Worked at AUCA: 15 years

Medical
center
at
American University of
Central Asia was set up
on September 1, 1998 following the initiative of the
previous administration/
leadership, Kamila Duishebaevna Sharshekeeva. A
lot of students asked for
medical help and the functions of providing medical
care were performed by the
administration first. That
is why the administration
decided to hire/employ a
doctor. Initially, the medical center occupied the
basement of AUCA library,
but later, eight years ago, it
got a room of its own in the
main building.

What is the most attractive about AUCA?
Nina Ivanovna says,
“We are attracted by the uncommonness of educational institution. It is interesting that there is a different process of teaching
in AUCA. There are a lot of teachers and students from foreign
countries and it is all very interesting. Moreover, the administration, staff, and coworkers are very good here.”
“As for me, I am interested in how students choose the subjects and elective courses by themselves. I also like the condi-

tions and the atmosphere here. I always feel very inspired here.
Of course, I have got used to it now but in the very beginning
I was delighted with such a wonderful university in Kyrgyzstan
Which aid does medical center provide?
We provide with the first medial aid. If a person needs a further check-up we direct him/her to specialists, give advice, and
explain how to reach them. We also open a card for each person
and call them up to ask his/her wellbeing if necessary. Maybe
some people think something bad when we ask whether she/he
is a city dweller or not. But it is done in order to help and not to
offend, because if a person lives with family it would be easier
for them to find a doctor. Moreover, as we get enough financing
we try to buy all necessary medicine from tranquilizers and ointment for trauma to different antibiotics. There was a case when
a girl came from America and told us that she had asthma and
thankfully to the conditions established in AUCA we managed to
buy medicine for her.
Difficulties
The most difficult thing we face is not serious attitude students have towards their health. It is tough when students need
to pass fluorography. They do not pay much attention to it. We
have to literally catch them as there are a lot of cases of tuberculosis. Hence, it is necessary to pass check-up annually.
What we also worry about is that students do not have their
breakfasts till 2 p.m., especially girls, and then come and faint.
They have very low blood pressure. Lots of them do not have
supper and then in the morning come when they feel sick. Besides, they do not see the problem in lack of eating, sleeping, and
having rest. Some of them can be on a diet as well.
A cleaner has found a lot of bottles of energetic drinks lately.
Last time we had to help a girl who just drank red bull before the
exams in order not to fall asleep. We even had to call resuscita-

tion service.
Some more information
We mostly deal with the
cases of high temperature.
But in whole approximately
50 – 60 people with different problems and complaints ask for help.
According to the references to the medical center
our medical workers are
always kind and polite. “It
is due to being people with
experience and we treat all
patients as our children”,
they say.
“It is obvious that mediGalina Masaevna
cal services are needed very
Masaeva
much at AUCA because
Specialization: Nurse
there are a lot of visitors
Experience: 47 years
here and the door is never
Worked at AUCA: 15 years
closed,” says psychologist
Renata Mambetova
Positive changes
About 8 years ago a physiotherapy room was opened in medical center and recently a new co-worker appeared. We have got
a consulting psychologist and we are very happy to have her. We
are also very thankful to Andrew Wachtel for counseling psychologist’s coming.

Physiotherapy
Physiotherapy, from Greek. “phýsis” – nature, “therapeia” – healing, is
a branch of medicine that studies special features of medical and prophylactic
effects of natural factors and also those factors which are based on the use of
different types of physical energy in a modified form.
Physiotherapeutic procedures
We have some necessary physiotherapeutic machines for treatment of our
coworkers and students. We help our patients in various stages of diseases by
thermotherapy, electrotherapy, ultrasound therapy, and inhalation.
Physiotherapeutic procedures have diverse effects on human organism.
The
results
of their use are disappearance or decrease of pain syndromes, norSharipa Sheishenovna
malization of secreting and motor functions of the organs, activity decrease in
Toksonalieva
Specialization: Physiotherapist inflammation processes, improvement of feeding of organs and tissues. Physiotherapeutic procedures are intended for treating neurological, theraupeutic,
Experience: 17 years
and surgical diseases. Ear, throat, nose illnesses; a cold, pharyngitis, tracheits,
Worked at AUCA: 3,5 years
bronchitis, pneumonia, and other diseases are also treated.

Some statistics
The number of patients in spring and autumn is much higher because, first of
all, during this time some chronic diseases exacerbate. Second, some people have
poor immune system and avitaminosis. Third, seasonal shifts also affect body’s
wellbeing.
In most cases we deal with colds, respiratory diseases, neurological diseases,
therapeutic diseases, and disease of ear, nose, and throat.
In cases with a common cold it is necessary to get treatment during the first
week when there is a risk for some chronic diseases to exacerbate. Those patients
who attend the procedures regularly recover quickly.
Recommendations
I would love our patients to take care of their health more carefully. I wish
they watch their diet and go for sports to be always healthy, cheerful, and successful as it is so important in life.

Counseling Psychology
Psychological counseling is a relatively “young” service at AUCA which is accessible to all students from April 2011.
Each question is important!
We are working with each person, who needs a consultation. We deal with
any kind of problems or requests. Some may want to know and understand himself/herself better, others want to get along well with those close to them. For
most people the crucial issues are relationships and their future. We also help
with some difficult life situations, advise on how to cope with stress, and try to
find more resources to increase the effectiveness with academic studies. Each
question is important! Each situation which worries guys is significant. There
Renata Talgatovna
cannot be any unimportant problem.
Mambetova
Team work
Specialization:Developmental
Psychological consultation is a mutual work. It is always a team work. It is
psychologist
not a process which results in listing of advices, which could be universal for
Experience: 8 years
all. Psychologists do not give any advice. The result of our work is a decision a
Work at AUCA: 1 year

person can own, a solution one can find himself/herself.
Be ready!
That is why it very important to be ready to get help. You can do anything but
if a person is not set up to work it out – then it is less likely that a real change will
happen. A person must want to get it out and only then the efforts of psychologist will aim at helping the process of healing.
Confidentiality
One of the main requirements for a psychologist is maintaining confidentiality. Everything we discuss remains with us, those two people who talk about it.
It is one of the main principles of counseling.
To be continued
In fact, we can talk about psychological counseling for a long time like about
other person’s professional spheres. It is of course impossible to tell everything
about it in one interview. Nevertheless, it is important that we are already talking about it because I hope that we will continue our dialogue…

“Work with a counselor helped me a lot. When I was having a hard time of adapting to the new environment at our
university, Renata was there to show me some strategies to change, first of all, my attitude towards the new environment. I
think, it is important to the university to have a consultative psychologist, because it may be easier for students to share their
problems with a counselor, because it may be easier for students to share their problems with her rather than with friends and
close people. It is like having a person to talk to and knowing that this person will listen to and support you anyway.”
(Aigerim Bakubatova)

Contacts
Medical Service: tel. (0312) 66 15 13, 217 – internal
Psychologist: mambetova_r@mail.auca.kg

The «New Star» newspaper on
behalf of all university wants to express deep gratitude for all the work
and readiness to help at any time to
the staff of Medical Centre.
We appreciate you!

Material prepared by Anastasiia Iun
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Влюбленные парочки АУЦА
Азат и Адинай: Любовь… Хм, мы долго думали над тем,
Вот и подходит к концу еще один учебный год. На самом деле,
чем же является для нас это волшебное чувство. Оно и вправвремя летит несоизмеримо быстро и мы не в силах его удерду волшебно, когда взаимно. Любовь – это то, что держит нас
жать. Но к счастью, есть такие вещи на Земле, которые блавместе уже больше полутора лет. Это какая-то крайне иррацигодаря времени только укрепляются, а чудесные воспоминания
ональная необходимость друг в друге, без которой мы уже не
навсегда сохраняют в памяти чудесные моменты, проведенные
можем представить свою жизнь.
вместе с любимыми людьми. В сегодняшнем выпуске мы стаАдинай: А началось все осенью 2010 года в день моего
нем свидетелями красочной истории любви еще одной завидной
рождения. Тогда Азат сделал мне весьма оригинальный подапары АУЦА – Адинай Касымбековой и Азата Асамбаева…
рок. Это было неожиданно, но очень мило и приятно. Вспоминая свой восемнадцатый день рождения, я с уверенностью
Адинай: Вообще, даже если нас что-то и размогу сказать, что этот день и был точкой отсчета наших романтических отношений. Интересно, что в нашей любви не было определенного момента, дражает в нашем поведении, мы не заостряем на
когда мы вдруг поняли, что больше не можем друг без друга. Это стало самим собой разуме- этом внимания и стараемся моментально устранить существующие раздражители. У нас
ющимся фактом, хоть и осознанию его предшествовал длительный, спокойный и плавный все достаточно легко и просто, но в то же время мы не какая-то приторно-сладкая парочка.
В наших отношениях тоже имеют место всяческие конфликты, но, как правило, неприятпроцесс развития наших отношений.
Азат и Адинай: Одним из самых важных моментов в наших отношениях является то, ных осадков не остается, т.к. у нас все происходит по следующей схеме: «Ссоримся – разгочто мы стараемся всегда дополнять друг друга. В чем-то мы очень похожи, а в чем-то мы со- вариваем – миримся». А проблема «надоедания» друг другу даже близко не стоит в наших
вершенно разные, но главное находить баланс, и это у нас действительно хорошо получает- отношениях, ведь учиться в одном университете еще не значит видеться каждую минуту.
Адинай и Азат: Если честно, планы на будущее у нас грандиозные, но мы не будем их
ся. Вообще, мы просто кайфуем в обществе друг друга, нам очень комфортно вместе, ведь,
прежде всего, мы – лучшие друзья. Адекватность, легкость и простота – вот три компонен- афишировать, дабы не сглазить. А жизненные приоритеты у нас самые правильные, пота гармонии в нашей паре. Мы живем и любим друг друга такими, какие мы есть. И самое верьте.
В заключение хочется сказать следующее: верите вы в любовь или нет – совсем неважглавное – это обоюдное доверие, ведь в крепких и длительных отношениях без этого никак.
Азат: Еще один важный аспект крепких отношений в любой паре – это умение пра- но, потому что любовь – это чувство, которое не спрашивает разрешения для поселения в
вильно разговаривать друг с другом, находя компромиссы в любых спорах. В конфликтных вашем сердце. Поэтому не усложняйте свою жизнь ненужной мнительностью и лишними
ситуациях очень важно вести конструктивный диалог, а не «компостировать» друг другу вопросами. Мир намного проще! Любите и будьте любимы.
Нуржан Кадыркулова
мозг по причине и без.

Spring: Season of Fascination to Shop at Markets
Spring: Season of Fascination to Shop at Markets
Spring is the best purchasing season for the people of Kyrgyzstan. “It brings people to the stores to buy and consume more
goods which sellers wait for the whole fall and winter to sell,” say
sellers in Ortosay Bazaar - one of the famous bazaars in Bishkek, which is located 4km to the south and is open every day but
crowed in the weekends.
The good weather of spring pushes people to step to Ortosay,
looking for varied and fashionable clothes, as well as to purchase
cheap clothes from Osh bazaar, located 3km to the west on Chuy,
though not very colorful, is full of Kyrgyz and Uzbeks from the
south of the republic.
Olya Evtushenko, 21, a women’s clothes seller in Ortosay Bazaar, says: “spring and autumn are my lovely seasons, because
it is the time when my goods are sold very quickly and are so in
demand. However, the weather is not so cold and not so hot this
time of the year, that’s why people want to come, go, and look
around for better clothes and have fun.”
It is mainly young and old ladies, who visit the Bazaar regularly. Gulnara Esenalieva, 39, who is working 14 years as a seller,
says it is mainly female from 14- 35 ages who buy clothes at her

shop. “Spring and autumn; these are the seasons when people
don’t wear too much to keep warm. So women and young girls
want to stay pretty, therefore they are interested to come to bazaar and buy clothes”.
In addition, in autumn and spring benefit a great deal farmers. “Me and my children work hard for our crops to grow; we
put lots of hard labor and energy to grow it in time for a fertile
time of spring so we can harvest in autumn. Later everything
goes to Osh bazaar. From everything that we earn I buy clothes
for my family,” says, Jarkinai, 49 a vegetable seller at Osh bazaar.
But still, not all farmers and vegetable sellers are satisfied
with their product’s purchase, because some say that they are
not able to buy clothes for their family members in spring. The
drop in the potato sales has down sized the scale of earnings for
the farmers. Sultan Akmatbekov, 46, a potato seller says: “There
was a good return from my investment in the field. Previously it
was fine, I could earn a lot, to provide for my family and essentials, etc. but this year the low price on potato made me upset.
I almost can’t provide my family with the things they need and
should buy very cheap clothes.”

That’s why many farmers don’t care about the fashion and
quality of the clothes, even though it is spring and everyone
should look pretty. “I don’t care about fashion at all, the only
purpose is to provide my family with clothes, which will last for
a long time,” Jarkinai adds.
It seems that farmers are not able to buy fashionable clothes
and prefer clothes from Osh bazaar, but there are many people
mainly girls who purchase their spring clothes from Ortosay.
Saida Amanbaeva, 38, another seller in Ortosay Bazaar, says,
that most of the time young girls and women come and look for
the style of the year and good product. Two times in a year sellers
earn a lot in Ortosay bazaar, because people visit it very often.
“Girls and women are the flowers of the spring, the season
makes women blossom and that is why they are interested in the
fashion of the day. Girls coming to my shop ask for the green
colored clothes, which I understood is the fashion of this year.
To be the flower of the spring they must be dressed beautiful like
flowers,” says Esenalieva.
By Gulazor Gulmamadova
Astra Kozhosheva
Laila Sakhizada

Любить маленький мирок под названьем АУЦА
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Замечали ли вы, что в газетах, в основном, пишут о злободневных темах?
Если о политике, то обязательно, что
кого-то поймали принимающим взятку,
если об отношениях, то обязательно об
измене или насилии, если о религии,
то непременно о каком-то отчаянном
представителе той или иной конфессии,
который опорочил свою религию. Изредка лишь мелькают заголовки, которые могут вернуть веру в то, что жизнь
ещё не совсем «параша» (прошу прощения за мой французский).
«Скандалы, интриги, расследования
– показать все, что скрыто» – стало кредо журналистов. Ну как иначе привлечь
внимание непостоянного читателя, а
потом ещё и удержать его? А мы пробовали как-то иначе?
Моя первая статья в университетской газете вызывает определенное
волнение. Хочется поразить читателей
своим мастерством, завоевать их интерес, а потом гордо ходить и отмахиваться на все похвалы: «Ну что вы! Что вы!
Это так, писанина, а не искусство». И
конечно, чтобы мои мечты стали явью,
пришлось попотеть над выбором темы.
Может, в пух и прах разнести работу,
проделываемую сенатом? Косые взгляды сенаторов обеспечены мне надолго –
помимо этого, для сплетен и так хватает
языков, зачем еще свой добавлять? Или
думалось мне напомнить некоторым
преподавателям, что надо бы не только бахвалиться знанием терминов, но и
желательно объяснять, что они значат…
Только не хочется в общую чашу непримиримости свою меру вливать.
Поэтому сегодня я пишу о тех прелестных вещах и прелестных людях, которых студенты не ценят и не замечают.
(Увы!)
Начну с моих любимых жутко симпатичных лягушек в аквариуме на втором

этаже. Они здорово поднимают настроение перед парами, на которых мозг начинает плавиться. Плавают себе с идеальным педикюром на лапках, иногда
надуваясь так, что их ляжки напоминают ляжки борцов сумо. Особо мило они
дрыгают лапками, отрабатывая иногда
приемы тхэквондо на мимо проплывающих глупых рыбах. Это часть АУЦА,
которая делает его уникальным!
А замечали ли вы, как дивно насвистывает песни наш садовник? Стрижет
себе, понимаете ли, кустарники и насвистывает. Темы его «подпеваний» мне,
как правило, не знакомы, вот только
хорошо становится от того, что кому-то
радостно в пасмурное утро, несмотря на
обросшие кустарники.
А что вы можете сказать про гардеробщицу в «Браво»? То, что она ворчит
частенько и редко студентам улыбается,
заметили все. Ну а то, что она может
быть очень милой и общительной, если
получит хоть каплю уважения и внимания, вряд ли кто пытался увидеть. А
мне, надо отметить, приятно здороваться с ней. И даже если моё пальто без петельки, она, доброжелательно улыбнувшись, всегда повесит его на постоянный
номер.
И хватит уже жаловаться, что «Сайлент» – это дурдом. Сами же и создаём
весь балаган. Несмотря на то что заниматься спокойно там невозможно, я
люблю иногда побыть немного в этом
университетском «дурдоме». Заходишь
в «Салент» и понимаешь, что вся жизнь
университета, как в сериале, транслируется здесь. Тут и «Санта Барбара»
– бесконечная любовь ауковских парочек, и «Сплетницы» – непрекращающийся «треск», обсуждающий то «Мисс
АУЦА», то какого-нибудь местного Эдварда Каллена; даже «Супермен» местный имеется – ботан, спасающий всех

студентов, дав им списать. Только успевай переключать каналы – то бишь, вертеть головой.
Особый шарм нашему университету
придает гогот мистера Тилмана, который, как раскаты грома, проносится по
университету, почему весьма сложно
понять, где, собственно, сам профессор
находится. Пары у мистера Тилмана
не брала, но гогот его люблю слушать.
Университет как-то оживает от этого.
И напоследок все-таки задену одну
злободневную тему: наши туалеты. Вы
удивитесь, но их я тоже люблю, с тех
пор как побывала в аналогичном заведении другого университета. Там «туалетом» называется дыра в полу и бачок,
который висит, видимо, как украшение.
Валяющиеся под ногами средства женской гигиены создают особый шарм. Отсутствие воды в сливных бачках создает
запоминающийся на всю жизнь аромат
по всему этажу, где туалет расположен.
И да – забудьте о туалетной бумаге и
мыле! Все еще не кажется, что туалет
АУЦА просто класс «люкс»?
Жизнь коротка, а тем более студенческая жизнь в АУЦА. Стоит ли сосредотачиваться на том, что не добавляет
ни капли радости к ежедневному университетскому существованию? Достаточно и того, что успеваемость не всегда
радует.
Уже сегодня начните любить этот
маленький мирок! С лягушками, садовниками и гардеробщицами, с «дурдомом» и не совсем идеальным туалетом,
а самое главное – с неидеальными, но
уникальными студентами. Может, тогда GPA ниже 3.0 не покажется таким
уж удручающим? Ведь все дело в нашем
восприятии…
Карина Кусаинова
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Farewell Kiss to Meerim Marat kyzy
Вам не верится, что эта деловая колбаса, разъезжающая по конференциям и летним школам, имеющая GPA 4.0 и
крутого парня, когда-то бегала в пижаме в «Фараоне», была эмо на Spirit Week и пахала на кухне «Алтын Казына», чтобы
джуниоры 2008 года остались довольными своим Donkey Bridge? Вероятней всего, что вы совсем не знакомы с ней, студенткой факультета «Управление бизнесом», вечно смеющейся девушкой с бесконечными грандиозными идеями и мыслями и нашей любимой корреспонденткой «New Star» – Мээрим Марат кызы.
New Star (далее NS): Меша, Мериша, Мери… Начнем с традиционного вопроса, падаешь ли ты в обморок при
виде крови?
Мээрим (далее Меша): Нет. И, кстати, такой бесстрашной я во многом стала благодаря АУЦА. Знаете, когда ты старался
на курсах у Лиры и все равно получил «В», пережил пожар в лэбах прямо перед дедлайном, получил «Not Passed» за рисование,
будучи художником газеты, и тебе дважды отказали в стипендии DAAD, ради которой учил немецкий у Виноградовой, то начинаешь относиться ко всему проще. Ведь самое ужасное, что могло произойти, осталось позади, и впереди нас ждет самое приятное
– работа-мечта, зарплата-мечта, семья, дети, внуки и Alumni Reunion.
NS: Продолжая тему радости, расскажи самую смешную историю, случившуюся с тобой в университете.
Меша (далее Щекастик, шутка): На
втором курсе мы с друзьями баллотировались в сенат. Мы были молоды, амбициозны – все 10 человек. Все 10 сделали огромные плакаты, все 10 поделили электорат.
Смешно: все 10 не прошли.

NS: Но зато ты внесла огромный вклад в газету «Star», всегда придумывала как контент, так и идеи для дизайна. Откуда столько идей?
Мешка-пельмешка: Эх, надо признать, младшим поколениям АУЦА повезло
больше, чем нам. Когда мы поступили, чтобы «нормально затусоваться» в 104, КВНе, Драме и даже «Старе», надо было очаровать «старшиков». Родившимся в 1992-м, как я, сделать это было очень трудно – тогда мы были minority, молодые и т.п. Про нас даже пели нехорошую
песню… Короче, тяжелые времена. Но я упорно старалась влиться в коллектив: стала подражать тогдашнему художнику «Стара» – Мээрим
Кучукеевой, подружилась со «смотрящим» Драмы – Максом Полетаевым, пахала на всех extracur events и стала девушкой молодого, но уже
на тот момент вошедшего в доверие студкора Венеры Ким и «Квартала 205» квнщика – Нурсултана. И вот когда я наконец-то прибрала к
рукам студенческую газету, то дала волю всему своему креативу. Мне хотелось больше fun articles – так были возрождены «Boxes», написан
«AUCA Glossary», «Факты об университете». Идеи разрабатывались совместно с моей любимой Натали Анарбаевой. Иногда плагиатили,
но чаще выдумывали сами. Ну и пришло время признаться, что «Недовольным студентом» была я. Хе-хе. Газете нужна была скафнючая
колонка, но легкая для восприятия и с юмором. Считаю этот проект моим лучшим достижением в «Старе». Ведь окна зимой реально заклеили, а в туалете появились освежители. Только заставить наших фрешменов не орать в лэбах, наверно, ничто не сможет.
NS: А сама ты сильно изменилась с первого курса?
Меша: Ну, брови стали НАМНОГО аккуратней. Что касается
характера, думаю, изменения не велики. Принципы и ценности
ведь остались те же. Я всегда была мегапозитивной, немного
самовлюбленной, больше альтруисткой, нежели эгоисткой, активисткой, болтушкой, любительницей вкусно покушать и весело отдохнуть. И, наверно, в целом все так и осталось. Только
детская самовлюбленность переросла в «хорошую самоуверенность», а вся активность теперь направлена на полезные дела.
В профессиональном плане АУЦА, конечно, творит чудеса – я
сама от себя тащусь, когда понимаю, что ВСЁ понимаю, во всём
могу разобраться, всему могу научиться. Так и хочется расцеловать наших преподавателей и сказать им огромное спасибо.
И вообще, всем людям, которые вкладывают свои силы в наше
развитие, Career and Advising Center, ЦДО, администрации. Спасибо медикам и нашим кормильцам – «Браво» и «Кичинету»,
вот уж без чьей заботы я бы, в прямом смысле слова, умерла.

NS: Кстати об убийствах. Твой наряд на «Цветочной Феерии». ЧТО ЭТО БЫЛО?
Меришка: (Смеется) О, мне было 16 и я верила, что моя красота может спасти мир! А точнее, тусовку в стиле «цветочной феерии», которые
организовывали наши друзья в преддверии 8 Марта. Я и мой сиамский
близнец – Мека Толепберген – решили поддержать товарищей, одеться в
яркие цветочные платья и встречать гостей. Наш гламурный лук заценили. Никто не упустил возможности сфотаться с двумя обезьянами в ярких
колготках и платьях, похожих на пижамы из «Evromoda-Kids». Кстати,
поражать время от времени своими нарядами было для меня традицией
на первом-втором курсах. Так, я была девочка-эмо, студентка Слизерина,
кореяночка и даже седая девочка.

NS: Если бы у тебя была возможность придумать какое-нибудь новое интересное событие в АУЦА, что бы это было?
Мешуня: Сложный вопрос. У нас достаточно часто проходят конференции, workshops, семинары на
разные темы, всевозможные ярмарки, конкурсы красоты и талантов, интеллектуальные и спортивноразвлекательные мероприятия, что я даже не знаю, чего не хватает. Возможно, я бы попробовала организовать «TEDxAUCA» – форум, на котором наши выпускники (и не только) с помощью короткой, но
вдохновляющей речи мотивировали бы студентов к каким-то конкретным действиям, проектам. Я всегда
чувствовала невероятную гордость за наших alumni, и очень надеюсь на то, что я и мои одногруппники
будем «будоражить» такие же чувства в будущих поколениях АУЦА…
NS: Попробуй сейчас! Ты уже почти alumna, за твоими плечами опыт участия в социальной жизни университета, летней школе в Стамбуле и конференции в Абу-Даби, поделись и вдохнови
студентов!
Мээрим: Мои любимые, родные, золотые ауцашники! Никогда не забывайте благодарить судьбу, Бога, родителей, Admission и Financial Aid Office
за то, что вам выпала огромная честь быть частью нашей большой дружной
семьи АУЦА. Да, в семье – не без урода. И у нас есть студенты, которые
не верят, что можно учиться, подрабатывать, любить и быть любимым и не
забывать активно участвовать в социальной жизни (и это не обязательно
Spirit Week – может быть, и дебаты, волонтерство в сиротских домах, бизнес-игры). Мало того, что они в это не верят, они еще могут убеждать вас в
этом и призывать к бездействию. Да, в Америку нас всех не отправят, как
ожидает большинство наших родственников, но возможности расти здесь
– не ограничены. Не будьте уродами, ё-моё, пользуйтесь благами цивилизации АУЦА! Подавайте на Travel Grant, Tuition Waiver, Exchange Programs и
не переживайте, если GPA невелик. Университет у нас небедненький, люди
добренькие, и вас отправят! Только никогда не забывайте благодарить и не
переставайте верить в себя.

NS: Думаю время сказать «спасибо»…
Мээрим: Спасибо маме и папе за огромную поддержку, особенно огромную – финансовую. Спасибо моим девочкам и друзьям, что обзывали меня «хомячком» и воспитали во мне
равнодушие к глупым высказываниям. Спасибо однокурсникам, что смеялись над моими шутками на парах. Я ценю, что вы цените
мое чувство юмора. Спасибо Лидии Ивановне за помощь с дипломкой, Нурлану Атабаеву и Ольге Анатольевне за то, что помогли
мне понять финансовые анализы и то, что это – не совсем мое, Наталье Николаевне – за «tips for today», Динаре Сеитказиевне – за
дружеское отношение к студентам, Колпакову – просто за то, что он такой классный, Нурбеку Ишекееву – за практические советы
и терпение меня. Thanx to Nils Koenig for most valuable knowledge and Steven Lustig for support. Спасибо Николаю Григорьевичу за
«Women as Global Leaders Conference» и AUCA Spirit. Студенческим координатором – Венере, Диле и Адель за 104 и моему брату-зайцу Натали Анарбаевой за то, что похожа на меня. Спасибо судьбе и АУЦА, что встретился человек, таскавший мои тяжелые книги
и ноутбук все эти четыре года. И спасибо самой себе за невероятную любовь!
*Внимание! В силу того, что между автором и героиней статьи дружеские (и даже

NS: Спасибо и тебе, Мериш. Успехов и пусть все твои мечты сбудутся.
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более чем) отношения, некоторые факты могут быть преувеличены. Особенно про
GPA и крутого парня.
Натали Анарбаева
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