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Век
Разнообразия

Есть многие вещи в АУЦА,
которым мы можно по настоящему
гордиться без сноски на
саморекламу. Одна из таких вещей
это Неделя Разнообразия. Неделя
дружбы, культуры и студенческой
самодеятельности.
При всей интернациональности
нашего ауцовского сообщества,
мы очень бережно относимся своей национальной идентичности. Мне
кажется б объективно или субъективно, но мы добились некоего баланса
между этой самой идентичностью и толерантным отношением к людям
чем-то на нас непохожим.
Есть две точки зрения, которые в качестве интернационального
существует в мире в целом и в АУЦА в частности:
1. Мне все равно, кто какой национальности. Я настолько
интенационален что меня эта тема не интересует, и я над этим никогда
не задумываюсь.
2. Я никогда не забываю, кто я и откуда, но всегда с интересом и
уважением отношусь к людям другой нации и культуры, как одной
из состовляющих многообразного человечества, к которому сам
принадлежу.
Лично мне ближе вторая точка зрения.
По данным социологических исследований в настоящее время
в 200 странах мира живет около 5 000 этнических групп. Цифры
достаточно ясно показывают что, многообразие является скорее
правилом, чем исключением.
Позволю себе привести цитату из одного весьма толкового
учебного пособия по поликультурному воспитанию, которое было
издано в Кыргызстане пару лет назад:
«История XX века научила нас не только тому, что многообразие
никуда не изчезнет, но показало, что оно будет только возрастать.
Попытки устранить или игнорировать многообразие, или делать вид,
что его не существует, провоцирует отчаянно сопротивление. Это может
привести к долговременным разрушительным поледствиям, в то время
как признание многообразия и последовательное согласование интересов
помогает найти решение в, казалось бы, неразрешимых ситуациях».
Я горжусь тем, что принадлежу к сообществу АУЦА, которое
видит в этническом разнообразии своих членов не проблему которую
надо решить, а преимущество которым надо пользоваться.
Пишу эту статью в предвкушении нашей знаменитой Недели,
которая, я уверен, плавно, как всегда, перейдет в Год, Век и Жизнь
Разнообразия в Американском университете в Центральной Азии и
(почему нет?) вообще в мире.
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True Diversity
My friend from Kyrgyz-Russian
Slavic University, after watching an
amazing final concert of Diversity
Week, said to me, “Unusual to
see so many nationalities in such
a small college as AUCA.” That
is correct, local students are very
privileged to have, representatives
from Mexico to South Korea. And
as we always are happy to celebrate
the AUCA diversity during the
Diversity Week, we are amazed by
the culture and traditions of different
nationalities at AUCA; however, we
never take advantage of them. This is
not to say that Kyrgyz befriend only
Kyrgyz or local Koreans go to eat
out in so called “kyashnik” only with
Koreans. My point is that foreign
(international, exchange, whatever
you call them) students primarily
hang out with other students from
abroad. Being an international student
myself I am aware that it is easier to
have an international friend rather
than a local simply because you both
are new to the area. The problem
comes when the internationals and
the locals do not really “mix” within
the AUCA community. My message
is to the locals, Kyrgyzstani people.
You might be very surprised how
the international students are friendly
and how they will be eager to learn
about a new culture. Please take the
initiative and approach them trying to
have a conversation. It is very

rewarding, not only you to have
a person who can help you with
English , but also because there
is no better way to learn Mexican
culture, for example, rather than talk
to real Mexican. Invite them for a
dinner, go out to a bar, cook plov
or borsch or take them to Burana
tower. You never know, maybe
your next place to visit will be their
home country. Let them tell you
about their culture and country. He
or she could be your next new best
friend. I am sure the image about the
country is built not by fancy video
ads, but by the people foreigners
meet in that country. I do not ask to
be “fake” friendly, just try it, either
consequence will worth it. It is good
to celebrate the Diversity Week
every year, but do not forget about it
every day.
Batyr Shabdanov

Н. Шульгин

Student Senate Column
This is your Chance!!!
New Star re-launches its competition for the best article of the year
selected from all articles submitted to New Star throughout the year
The awards for winners are:
1 place – 150$
2 place – 100$
3 place – 50$

Contact Information: Nargiza Ryskulova
nakulia.r@gmail.com
Batyr Shabdanov 0555891789
Shadiya Kurbanova 0709767775
Find us on Facebook!

Dear Students, your student senate welcomes you to the year of 2013.
Let this year be academically successful and full of new experiences.
Recently we organized a New Year party on the 23rd of December. The
tender for organizing Official AUCA New Year party was canceled because
student fund was decreasing, and the Student Senate decided to take an
initiative to hold the party. All the money gathered will be put into organizing
events as Junior’s Ball, Diversity Week, and giving stipends to students.
We are grateful to all the students who supported our initiative and came
to celebrate New Year with us. Second significant event for which we were
waiting with huge expectation was Diversity Week. Student Senate enjoyed
participating in the preparation for this event with all delegations. During
the Diversity Week every delegation was given financial support in order
to cover some expenditures. One of our main goals in this semester is to
work on finding new opportunities for exchange programs and develop
new effective strategy to negotiate with organizations and companies for
increasing job opportunities. Wish you good luck in this semester and, if you
have any questions, please do not hesitate to contact us.
Sincerely,
Student Senate
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AUCA Money Issues

Every time as AUCA tuition increases, AUCA students start to
complain about the quality of education for the given price they have to pay.
The general demands are to attract international qualified faculty, improve
the facilities, and increase the financial support for student exchanges and
extracurricular activities. However, few are aware that AUCA nearly covers
the expenses and is at constant threat of going bankrupt.
The annual spending of AUCA is $5.240 million with the revenue
of only $5.190 million. AUCA tries to cover the expenses in three ways:
student tuition, donor grants, and endowment. Student tuition brings about
$2.3 million, approximately 45percent of the budget. Having around 1,100
students, averagely one student pays $2,000 a year. Donor grants, compose
around 34percent, making up $1.8 million a year. Endowment covers
15percent of the budget equaling to $800,000. Other income brings the rest of
5percent of the budget.
So students cover only 45percent of the total AUCA budget. If
tomorrow grants will stop supporting AUCA, the university would need to
find $2 million somewhere in order not to go bankrupt. To compare, KIMEP
in Almaty covers 90percent of its spending with the student tuition.
Let us take a look what AUCA spends money on. Firstly, important
to note, that not a single dime goes to the campus construction from the
student tuition. Talant Sultanov, VP for Finance, says, “Even after the campus

construction, we will not increase the tuition to cover the costs of new campus
maintenance. There is no connection of tuition increase and contruction of the
new campus.”
Big portion of the money goes to salaries. AUCA Staff members
receive $1.5 million and faculty is paid with $1.85 annually. For the last
semester, we had approximately 224 faculty members both part-time and
full-time. Doing a simple math, one teacher at AUCA makes approximately
$8,200 a year, which is around $700. Now think about attracting an American
qualified PhD professor, who would make around $70,000 a year in the
United States. Obviously, AUCA cannot offer that kind of salary. That is
why it is only enthusiasm and high interest in Central Asia, not salary, brings
international faculty to AUCA Now the issue with paying the student tuition
is that that some of the students do not really want to pay for the education.
We do have people who really cannot afford $5,000 a year. They work on
different jobs to pay for tuition and struggle to earn their personal spending.
But if we look at the parking lot, we can see the evidents that there are people,
who could pay that amount
Batyr Shabdanov

Enactus Takes Part in Gaidar Forum

On January 16-19,
2013, in Moscow,
Russian Federation,
took place the
international
conference “Russia
and the World:
Challenges of
Integration” as a part
of Gaidar Forum
and focused on
Russia’s integration
in the global trade.
Gaidar Forum is a
regular discussion
forum and a meeting
point for experts
influencing the course
of economic and
political development.
Within the framework
of the Forum, there
was a discussion
of different ideas
and approaches to
understanding of the global. Gaidar Forum includes events of different scale
and format. The largest event is the international conference “Russia and the
World”. Within the program of the forum, the last two days were devoted to
Enactus (former SIFE) projects.
More than 25 country representatives, students and managers, joined
the event to discuss the course of economic and political development
our countries. Enactus students shared best practice experience with other
students.
Only two students represented Enactus Kyrgyzstan, Adilet Kanymet,
senior student majoring Business Administration says, “The forum gave me
great opportunity to gain international practice experience on conducting
Enactus projects. The milieu of discussion was very friendly, thus everyone
shared their ideas and knowledge. ”

Adilet Kanymet
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AUCA celebrates its Diversity

During the year, there is a huge number of AUCA events organized and precisely controlled by Student’s life Office. Diversity week is special because we
do everything by ourselves. Something comes well and something does not, but this activities always create a very friendly and cheerfull atmosphere. We
congratulate AUCA with 20th anniversary and wish that we will never loose its «unique spirit».

AUCA students

Мы классные, нас 10 человек Мы самые многонациональные, у нас есть туркмены, евреи, украинцы, все у нас...а по количеству нас меньше всего
Славянская делегация

Узбекская делегация все прошло суперб но жаль не увидели в этом году
«карнай-сурнай»
Китайская делегация

Номер с барабанами был один из самых запоминающихся и зрелищных
номеров. Татарская делегация
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Было круто, самый незабываемый event кторый объединяет всех. Мы получиМне не позволяет совесть пропустить такое великолепное мероприятие в коли огромное удовольствие и массу позитивных эмоций от участия в diversity week. тором я учавствую уже пять лет, несмотря на свою травму, я, хромая бабушка
Уйгурская делегация всегда рада показать богатую культуру нашей национально- пришла поддержать своих любимых татар, даже умудрилась потанцевать.
сти и узнать много интересного о культуре других народов.
Татарская делегация
Спасибо всем Diversity week. Forever.
Уйгурская делегация

Мы все продали на Food Day приходите к нам на следуйщий год, Дунганская делегация

Американцы на Food Day были на высоте.
Таджикская делегация
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The Largest Youth Organization in the World
rector of corporate communications in MegaCom, Aidar Okenov, the director – director of Bilet.kg, Ruslan
Karabukaev, – director of Namba Media, Olga Churokova, – originator founder of Creat.kg agency, and
Yuliya Rutskaya, – a singer, presenting Kyrgyzstan on
various international contests, - shared their stories of
success with the university students.
AIESEC (Association Internationale des Etudiants
en Sciences Economiques et Commerciales) is a global
youth organization that aims at fulfillment of human
kind potential and promotion of peace in the world.
AIESEC was established in Kyrgyzstan in 2006, and
for the last 7 years it has been focusing on International Internship programme, providing young people
an opportunity to go for developing internships all
over the world, and also has been implementing national projects to help local youths to develop leadership skills.

AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences
Economiques et Commerciales) is a global youth organization that aims at fulfillment of human kind potential and promotion of peace in the world. AIESEC was
established in Kyrgyzstan in 2006, and for the last 7 years it has been focusing on
International Internship programme, providing young people an opportunity to
go for developing internships all over the world, and also has been implementing
national projects to help local youths to develop leadership skills.
One of the national projects of AIESEC
“Development Leadership Day” (DLD) has
been implemented for
the last three years. Last
time DLD was held on
December 15, 2012 and
its concept waswith the
concept of “5 lessons of
life”. Five outstanding
speakers: Nariste Alieva,
– an artist and writer, a
writer and a former di-

One of the national projects of AIESEC “Development Leadership Day” (DLD) has been implemented
for the last three years. Last time DLD was held on
December 15, 2012 and its concept waswith the concept of “5 lessons of life”. Five outstanding speakers: Nariste Alieva, – an artist and
writer, a writer and a former director of corporate communications in MegaCom,
Aidar Okenov, the director
– director of Bilet.kg, Ruslan Karabukaev, – director
of Namba Media, Olga Churokova, – originator founder of Creat.kg agency, and
Yuliya Rutskaya, – a singer,
presenting Kyrgyzstan on
various international contests, - shared their stories
of success with the university students

Gulnoza Khodizoda

Green Campus Corner
Therefore, some AUCA students decided to start plastic and paper recycling in
2011. Baskets with the labels ‘Plastic Only’ and ‘Paper Only’ were positioned around
campus, and the initiators coordinated a team to empty them regularly. In the course
of one semester they collected 341 kg of paper and 34 kg of plastic bottles. In return
for selling these resources they received 480 rolls of toilet paper (enough for 3 days’
use) for the university. Despite its initial success, the system fell into disrepair in the
last fall semester.

When AUCA opened its doors again after the winter break there were new cardboard bins with posters all over the place. What is this all about? Why is AUCA doing
this and why now? Find the answers below in the first issue of a fresh New Star column
– the Green Campus Corner. Contributors will be members of staff, faculty, students
and alumni.
Many campuses all over the world are reinventing themselves these days. They realize that resources have become scarce and should not be wasted. They measure their
use of energy, paper, etc, and take steps to improve efficiency and reduce their impact
on the natural environment. Green or sustainable campus programs spring up from
Harvard to Hong Kong. From September 2012 our very own AUCA has had its Green
Campus working group, consisting of faculty, staff and students. Their first job is to
revamp the campus recycling system and invite all to use it well.
Recycling is the process of making new products out of old ones. This is worthwhile
up to a point, because it costs much more energy to extract new resources and turn
them into new objects. What matters critically is the amount of resources collected in
one area and the distance to the processing plant. In Bishkek about 40% of all waste
sent to the landfill consists of paper and plastic. The landfill is almost full, and finding
space for a new one will be difficult. More importantly, it is not rational to keep sending large amounts of materials to landfill that are really resources!

The Green Campus working group has introduced three changes that we hope will
help you to become habitual recyclers. Firstly, we have clarified the sorting rules by
means of posters that were designed by students. Secondly, we ordered new sturdy
cardboard boxes that are placed in groups
of three around the campus, so that you
never have to walk far to find the right bin.
Thirdly, we support the recycling effort with
a publicity campaign that helps faculty, staff
and students see the broader benefits of recycling for people, profit, and the planet.
Based on the first two weeks of experience, I
may say that there has been a lot of progress.
The biggest problems are plastic lids in the
paper box and half empty cups and bottles
soiling the paper and the boxes.
We estimate that about 1500 faculty, staff
and students produce around 1000 plastic bottles and 100 kg of waste paper every
single day. Imagine what a pile of secondary
resources that would make! By collecting
these materials separately, we could send 15
tons of waste less to the landfill every academic year! The road to a greener campus is
long, but it begins with one simple step – recycling. Let us get ready for the time, which is soon coming, when AUCA will be known
not only for its innovative new campus and sustainability study program, but also for
its culture of sustainability. Happy, green new year to you all!

Martin J. Ossewaarde, Green Campus WG Chair
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NGA COLUMN: Being part of
AUCA life
1) Блиин, так не
хочется учиться(
2) Салта, прости.
Меня вынудили. Ома
3) Food Day Every Day? ;)
4) Уменьшите скорость WiFi, а то уж слишком
скоростной!
5) Оказалось, что не так то уж интересно играть в
U.Dead :(
6) Так весело и интересно просыпаться к паре в 8
утра, а потом узнавать, что ее не будет.
7) Может остаться на шестой год ради полугода
обучения в новом кампусе?!
8) Универ ТВ - скучно, неинтересно и тупо. Ставьте
что-нбудь повеселей!
9) Давайте замутим Проект Х (икс)?
10) А правда, что учеба повысится еще? Не только на
10%?
11) Я, конечно, никого не осуждаю, но преподаватели,
которые просто читают лекции по презентации, ведут
скушные дискашены, включите больше энтузиазма и
любви. Не возможно сидеть на такой паре.
12) Хватит воровать коробку для Боксов! Что вы с
этой страшной коробкой делаете?
13) U.Dead Nerds: Nurbek N., Sultan A., Yura K. За iPhone
жопа горит?!
14) Не думала, что пришло время, когда девочки
реально будут сами подкатывать к парням!
15) О наболевшем: «Когда у Челси появится
НОРМАЛЬНЫЙ тренер!?» Давран К.
16) Встретились Нарынский вегетерианец, Таласский
скромник и Иссык-Кульский трезвенник. Тытын Тыщь!
17) Как-то парень с департамента Soft избил пятерых
боксеров.
18) Студент с Экономики пошел работать по своей
специальности.
19) Я ваши дома и стены шатал (с) Earthquake
20) А я ваши деньги шатал (с) Tuition
21) Двадцать один.
22) пропылесосьте там где девочки занимаются
гимнастикой
23) 104 самый тесный кабинет во всем АУКе

24 ноября у студентов NGA произошло маленькое изменение в их
жизни. “Hooray, Hooray, we are moving to a new dormitory” – с радостью
студенты сообщали всем накануне об этом долгожданном событии.
Теперь и у AUCA есть собственное общежитие, куда переехали
студенты Академии, первокурсники и студенты остальных курсов. Мы
счастливчики, что именно живём в нашем новом общежитии, потому
что условия там очень хорошие. Комнаты уютные, светлые и
объёмные, а так же, что не мало важное у нас очень тихо и не слышно
движение машин, хотя и здание находится на пересечении К. Маркса
и Сухебатор. Так что новый 2013 год отмечали дружной компанией в
уютном общежитии.
Для того чтобы стать более сплоченными в новом общежитие, на днях
мы затеяли игру «Angels».
Каждому достанется человек, которому будет помогать, и оказывать
знаки внимания. Мы сами не подозреваем, кому чьё имя достанется,
но ведь чем секретнее, тем интереснее. Таким образом, по истечению
3 недель лучшие пары-ангелы будут награждены оригинальными
призами. В течение этого времени хорошее настроение нам обеспечено.
Так что мы ни коем образом не отстаем от студентов АУЦА, которые ,в
свою очередь играют в игру «U Dead».
Хотим пожелать всем студентам В новом 2013 году побольше веселых
насыщенных дней,терпения во всем и трудолюбия! Верьте в себя и всё у
вас получится!
Студенты NGA: Шафиева Резеда , Мир Махамад Басира.

U.DEAD описание игры

U.DEAD - это интерактивная игра,
основанная на принципе «Остаться в
живых», которая будет длиться на протяжении 3 недель, начиная с 21 января.
Игрок в U.DEAD одновременно является и охотником (Catcher) и жертвой (Target). Зарегистрировавшись на
игру, он подписывается под правилами и заносится
в базу данных координатора. База данных содержит имена, курс, факультет, номер и тд.
Регистрация длится неделю. С 10 по
18 января. 21 января все участники по
очереди подходят и забирают Target
card у координатора игры.
Target card - это игровая карта, на
которой будет написано имя и фамилия жертвы (Target). Задача Catcher’a НАЙТИ, ВЫСЛЕДИТЬ, ОСТАТЬСЯ НАЕДИНЕ со своей жертвой. «Убийство» может быть совершенно, только если
Catchaer и Target остались НАЕДИНЕ (или в аудитории или на улице где в радиусе 30 метров никого быть не должно) Catcher демонстрирует жертве Target
card и произносит «U.DEAD!» чем убивает ее. Забирает ее Target card, что означает, что у него есть новая жертва. Когда произошло убийство Catcher обязан
отослать смс на номер координатора
- Target Ф.И статус : дезактивирован.
- Новая жертва : Ф.И
- Catcher: Ф.И
Координатор вводит новые данные в базу, добавляет баллы Catcher’u. И так
по круговой пока все друг друга не убьют. ИГРА ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО НА
ТЕРРИТОРИИ АУЦА ( парковка, лэбы, главное здание)
Диана Конушбаева
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Мало кто считает факультет Антропологии самым
престижным в АУЦА, но он однозначно позволяет своим студентам путешествовать больше чем другие факультеты. Несколько раз в год они всей группой выезжают на исследования в
самые различные места Кыргызстана и ближнего зарубежья.
Сениоры Антропологии рассказали New Star о своих приключениях за годы обучения в АУЦА в стенах университета и вне его
пределов.

Issue 5

АйгульАбдрахманова:
Прежде всего, должна сказать, что антропология был моим вторым выбором. Я
подавала документы на ICP и на антропологию. Моих баллов хватило на второй
факультет. Но я выбрала антропологию из-за того, что это профессия была абсолютно
новой для меня и моей семьи. Так же повлияла агитация о том, что в этой сфере не так
много конкуренции при трудоустройстве. Конечно, были и сомненья об актуальности,
но пример успешных выпускников – антропологов убедил меня окончательно.
Самым сложным для меня был процесс учебы. Я окончила слабую школу и тех знаний,
которые у меня стало не достаточно. Я заканчивала кыргызский класс и по сравнению
с другими студентами, перечитывала школьную программу.
Возможно, все если стараться.
Я никогда не забуду первый год в АУЦА, когда были выступления для посвящения в
студенты, как мы упорно готовились к этому на Драме. Там было все и отчасти помогало
нам раскрывать себя.
Одна из незабываемых археологических поездок была в город Нарын, на границе
Китая и Кыргызстана. Мы делали раскопки гротa Семетей. За один день пережили
четыре сезона. Утром дождь, потом жара, снег. Просто поразительно как часто погода
кардинально менялась. Жить в той местности очень трудно, в то же время и весело.
Ходили грязными, носили воду с гор на лошадях, сами готовили еду, не мылись и все
по-настоящему. Так и прожили 15 дней. Это было классно!!!! Я запомню это на всю
мою жизнь.
Самое смешное для меня это то, что я поступила в АУЦА в 2005 году и вот только в 2013
состоится мой Commencement.

Тынчтык БакытУулу:
Как всегда все меня спрашивают
о том, почему я выбрал
антропологию? Да! Я сразу
же поступал на антропологию
и никуда больше не подавал
документов, прямо на
антропологию.
Самое сложное, наверное, как и
для всех freshmanyear. Потому
что происходит систематизация
и акклиматизация. В общем,
привыкать к совсем новой
другой системе.
Я не забуду никогда поездки fieldworks, куда нас посылает наш департамент. Это
практика, то же самое, что research paper, только не в библиотеке, а на «поляне».
«Поляна» это такой термин нашего департамента, от слова field – поле.
Самыми запомнившимися, полными приключений поездками стали поездки Питер
и в Казань. А также одна из восхитительных поездок в Южную Область КР по проекту
DNA.
Смешного было очень много, всего и не вспомнишь. Много случаев, когда смеется весь
департамент антропологии.
Спасибо хотел бы сказать всем в АУЦА. Я встречал и хороших, и не очень хороших и
плохих людей. Каждый преподал какой-нибудь урок.

Мария Марченко:
Я люблю все новое, а антропология для меня была и остается чем то необычным
даже за 4 года учебы, изучая эту науку каждый день можно узнавать что то о чем
ты даже не имел понятия раньше, потому как наше общество меняется с каждым
днем и это как бездонная бочка, в которую если раз окунешься, то уже не захочешь
выныривать. а насчет того как я поступала не помню...зашла в университет, а дальше
как в тумане! вот бы было такое видео где это можно увидеть...особенно интересно
собеседование...
Самым сложным для меня было заставить себя сдавать все пейперы до дедлайна.
Я никогда не забуду всех и всё, что связывает меня с АУЦА! ведь счастливые
моменты остаются в нашем сердце на всю жизнь! а еще я никогда не забуду все те
уроки школы жизни, которые я здесь получила!
Если честно то выделить одну поездку было бы неправильно, так как я до сих пор
помню каждый день своих fieldworks, когда мы ездили с палатками на юго-запад
Иссык Куля, то я научилась различать обычные камни и археологические артефакты!
Это правда, удивительно осознавать, что этот камень последний раз касались чьи-то
руки тысячи лет назад! А еще я теперь могу готовить вкусный суп в любых условиях
из минимального набора продуктов. Ну и конечно поездка в Россию- Казань и Санкт-Петербург, тут и целой газеты мало будет что бы все описать!
но это было здорово!!!
Самым смешным в АУЦА было... Первый spirit week! Если честно я была в шоке, а потом втянулась!
Спасибо всем тем, кто помог мне дойти до 4 курса! Любимой мамочке! она мой самый главный критик и самая важная поддержка! Спасибо всем
преподавателям АУЦА и stаff, особенно хочу поблагодарить свой department! Anthropology ВЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ! И конечно же друзьям, которые
сделали эти дни еще веселее и позитивнее! я буду скучать по всем вам! и по тебе любимый АУЦА!
Бегимай Сатаева
Отпечатано с готового оригинал-макета Заказчика в типографии
Фонда «Центр поддержки средств массовой информации»,
г. Бишкек, ул. Горького, 1б. тел.: (0312)530000, www.msc.kg.
Тираж: 1000
Наряд-заказ: 236
Газета зарегистрирована в МЮ КР, Свидетельство № 1449

позиция авторов статей не всегда
совпадает с позицией ред.коллегии в
целом

Batyr Shabdanov
Begimai Sataeva
Diana Konushbekova
Adilet Kanymet

Editors:
Batyr Shabdanov
Editor in-Chief:
Advisers:
Nargiza Ryskulova

Layout and Design:
Shadiya Kurbanova

