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Don’t Worry,
Score a Goal!

“Ole, ole! Come on, guys! Yeah, goal!”
A lot of amazing emotions and wonderful goals, 

tricks and assists fascinated all the spectators at 
every match. I personally, as a big soccer fan, was 
very happy and proud to watch the teams fighting 
for the title. My friend decided to join me to support 
the soccer players. After the final whistle he said, 
“I’ve never loved soccer but now I have a great 
desire to play from morning till night.” I would also 
like to share all spectators’ and my own emotions 
with you. 

The tournament started on October, 11. 10 teams 
were divided into three groups. Some of them were 
stable, well-known clubs with history; some were 
new teams, full of ambitions and aspiration to 
win. The first day of this competition was really 
amazing. It was interesting to see the result of hard 
trainings of those guys. Tactics and personal skills 
of the players were at the highest level. 

‘The first match day is very intense –a lot of new 
teams play very well. The competition was high, 
though we hope to go to the next round and win 
this tournament,” says Umed Nazirkulov, BA-112, 
the member of Forbes FC.

The second day was also very emotional. Both 
the players and their fans felt a great excitement, 
each touch of the ball was accompanied with sighs 
and shouts. Although everyone wanted to win, 
there was only one champion – Forbes FC. Silver 
medals went to Titans FC, and Bronze – to USB 
FC. Tired, with hurt and injured legs, they were 
smiling, hugging each other and kissing their 
medals. Exactly at that moment I saw the true 
beauty of soccer and unity.

“I am really excited about this tournament. 
Thank you for your support. I play soccer for the 
first time for AUCA and I am pleased with our 
result. I hope we will do our best next spring, but 
now it’s time to celebrate!”, says Mamur Saidbaev, 
LAS-114, the member of USB FC.

Do sports, love football, be happy!
Anton Taranenko, ICP-114

Courtesy of as-i-was-saying.com Photo by Malika Kanatbek kyzy, JMC-114



October 15, 2014  Issue 2

VOX POP
Vox Populli ( lat.) – voice of the people. 
We dedicate this column to our readers and their 

opinions on asked questions.
What is the image of the perfect professor?

‘’The perfect professor to 
me is, first of all, the master 
in his/her specialization. It 

is a wise and communicative 
person, with a clear head, 

with a creative and positive 
character, wishing to give 

students the best in original 
ways. The perfect professor 

is able to give advice and 
the student can be sure that 
he/she says everything and 

shows the full picture of the 
situation with a professional 

point of view.” 
Irina Guba

“The perfect professor is 
the one who can turn a very 
complicated and boring topic 
into something interesting 
and comprehensible. The 
perfect professor motivates 
and challenges, rewards and 
punishes.”

Jamil Orozov

“The perfect professor 
interacts with students on 
a very professional level 
(in terms of ethics) so that 
you really feel that you are 
not just a student, but a 
colleague, and it makes you 
feel your contribution to 
the development of others. 
I don’t know how, but the 
perfect professor really 
makes you work hard.”

Saltanat Urustemova

“The ideal professor 
should have appearance 
of clever and intelligent 
person, officially dressed up. 
I like when professors have 
work experience somewhere 
related to their field, so 
that they can share this 
experience – this also gives 
me believe that things I learn 
from this professor, would 
be able useful and applicable 
in my future work.”
Malika Kudaibergenova

“I think understanding 
of the subject depends 
a lot on the professor. A 
good professor can bring 
interesting and useful 
information even out of 
the most boring class. 
Another important thing is 
explaining the hard topic in 
a simple way, so that even 
the least advanced student 
in the class could get it.”

Veronika Bezumova

Masha Savelyeva, JMC-112

Осень в самом разгаре. Медленно, но уверенно 
наступают холода. Приближаются устрашающие 
мидтермы, а пэйперам и рисёрчам  нет предела. Но 
даже в таких «по-ауковски» суровых условиях всег-
да найдутся время и причины улыбнуться и порадо-
ваться жизни!

Причина №1: Друзья. Когда тебя окружают вер-
ные и заботливые люди, всегда готовые протянуть 
руку помощи или просто пошутить  и поднять тебе 
настроение, то никакие экзамены и дедлайны тебе 
не страшны! Ну а если кто-то нуждается в твоей 
поддержке, ничего ведь не стоит подставить плечо 
и приободрить своего товарища. При этом ты полу-
чаешь за это бесценное вознаграждение – улыбку 
на лице близкого тебе человека. 

Причина №2: Новые знакомства. Этот учебный 
год изобилует яркими личностями в лице фрешме-
нов. За довольно-таки короткий период времени 
многие уже успели показать и проявить себя. А если 
вы не в их числе, то не отчаивайтесь – всё впереди! 
Более того, кроме новых лиц всегда есть возмож-
ность узнать уже знакомых тебе людей ещё ближе. 
Словно ты рассматриваешь этих людей под другим 
углом, открываешь их для себя с новой стороны. А 
потом остается лишь удивляться, как это вы раньше 
не общались.

Причина №3: Учеба. Да-да, я не ошиблась! Уче-
ба может и должна приносить радость и удоволь-
ствие студентам, надо только лишь поменять своё 
отношение к ней. Совсем недавно мне посчастли-
вилось стать участником разговора двух студентов, 
безумно влюбленных как в свою специальность, так 
и в процесс обучения в целом. То, с какой страстью 
и увлечением они говорили об учебе, захватывало 
дух!

Причина №4: Обнимашки. Теперь, с наступле-
нием холодов, обниматься стало вдвойне приятно: 
крепкие и искренние объятия согреют вас и в пря-
мом, и в переносном смысле этого слова.

Я уверена, у каждого найдется свой список тех 
самых вещей, что делают его жизнь радостнее и 
ярче. Я лишь пожелаю, чтобы количество пунктов 
в этом списке увеличивалось в геометрической про-
грессии!

Искренне ваш,
Довольный Студент

Привет, мой читатель! Для тебя я сегодня под-
готовил очередную дозу скафа. Надеюсь, ты по мне 
скучал с нашей последней встречи. 

Сказать честно, как же я не люблю это время 
года. Мой термин для этого времени «ни о чем». 
Нет, ну правда, ни о чем.  Весь запас сил, накоплен-
ных нами за лето, исчерпан, а новые каникулы еще 
совсем не скоро. В университете ничего особого 
не происходит, все какие-то серьезные и хмурые – 
«типа учимся», и радует только музыка, временами 
доносящаяся с репетиций к церемонии посвящения 
в студенты. 

И уроки что-то не в радость, а уже начинается 
пора мидтермов. Ах да, поздравляю, мой дорогой 
фрешман, с твоими первыми мидтермами, с пер-
выми бессонными ночами и с первым стрессом в 
университете! Таких у тебя дней будет еще немало, 
так что Google и кофе тебе в помощь.  Но ты не отча-
ивайся: скоро ты привыкнешь и будешь относиться 
к мидтермам как к нормальному явлению.  И еще, 
если ты считаешь, что твоим долгом является поде-
литься своими чувствами касательно мидтермов, то 
не надо. Прежде чем написать статус на Facebook о 
том, как же тебе сложно, пойми, что таких же ребят 
на грани эмоционального срыва много, и мы пони-
маем твое состояние и без статусов.

Так вот, собственно мой скаф сегодня о том, что 
скучно стало у нас в университете в последнее вре-
мя – учеба и все.  Так что, дорогой мой читатель, 
сделай свою жизнь, а заодно и мою жизнь веселее, 
сделай что-нибудь эдакое, чтобы я мог в следую-
щий раз написать о тебе. А пока всем остается лишь 
довольствоваться учебой  и мерзкой погодой. 

Весь в апатии ваш,
Недовольный Студент 

Дневники

Corrections
Dear readers,

In the previous issue of The New Star we made some mistakes and we would like to apologize for that.
We made some corrections before publishing the online version of the issue. 
First of all, in the Vox Pop column we mistakenly switched professors’ photos. Here you can see the 
corrected ones:

“It’s important for 
a good student to be 
enthusiastic. Good 
students are interactive 
in class and always do 
their homework.”

Mike Thicke,
FYS Professor

“Good student is 
interactive. He\she is 
a participant and fully 
engaged in work. Good 
student asks questions 
and is not afraid to 
challenge the teacher.”

Joseph Hoffmann,
FYS Professor

We also changed one sentence in the article “Плата за аренду: как используются ресурсы АУЦА?”. 
NGA student tickets for lunch are sponsored by AUCA, not Kitchenette. 

In the Club Fair article we have not listed FLOW Club. Here is the information about it:
FLOW (Future Leaders of the World)
Contacts: Bekzod - 0555 04 96 44
E-mail: i.am.edo@gmail.com

If you find any mistakes in our articles, please send your comments to
thenewstar104@gmail.com

The New Star editorial committee

Volunteers are needed 
URGENTLY!!!

Dear students, volunteers are needed to help in 
organization of Halloween, decoration of Bravo, 

transportation and cutting pumpkins!!!

Please, sign in rooms 105. 
Hurry, we need to start working! 
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This time, let’s touch upon 
the food topic. Food in the 
United States differs from 
Kyrgyz and Russian cuisine in 
so many ways: taste, portions, 
everything is totally different, 
there is no more lagman, 
manty and pilau… And there 
are no other alternatives but 
hamburgers, hotdogs, pizza and 
American pancakes.

I’m not saying that food 
is not good in the U.S., but it 
definitely is not that tasty or at 
least it’s not tasty in our Kline 
Commons dining hall at Bard 
College (the same as Kitchinette 
at AUCA). Food in New York 

City restaurants is tastier, but 
it is really expensive and we 
as students cannot afford it. 
The average cost of one dish 
is approximately $15 which is 
equal to 780 Kyrgyz soms.    

Even though it’s been one 
and a half months since we are 
at Bard, our Asian stomachs are 
still not used to different food 
cuisine. Trust me it is not that 
easy. Can anyone please send 
us four portions of manty? We 
really miss our home country 
food! 

Food and its difference from 
ours is probably one of the 
major things you will have to 

face if you are planning a study 
abroad semester. Be prepared 
for that! Sometimes a stomach 
medicine Mezim helps. “Мезим 
– для желудка не заменим” 
does work in our situation! 

Well, I can speak only about 
my experience with the U.S. food, 
but another AUCA exchange 
student, Aselya Raiymbekova, 
ECO-112 (Norwegian University 
of Life Sciences) tells about her 
experience with Norwegian 
cuisine. “The first association 
with Norwegian food is fish, 
and it is true! They use a lot of 
fish that is very tasty, especially 
salmon. Norwegians make very 

delicious waffles, and they cook 
them almost every day. I even 
want to buy the waffle maker 
and make waffles in Kyrgyzstan 
when I get back,” shares Aselya. 
She also states that some of 
the Norwegian food is pretty 
similar with ours. For example, 
their brown cheese Brunost has 
something in common with the 
Kyrgyz dish choogo, but the 
difference is that ours is not 
caramelized, so it is not sweet. 
Also, it makes her really happy 
that the fruits and vegetables 
are often cheaper than other 
products, so she can afford 
them. The only one thing upsets 

her the most is very expensive 
meat.

Zhypar Chotonova, JMC-
112

AUCA-Bard College 2014

Food in an Exchange Cultural World

How well ду ю спик Инглиш?
AUCA students’ English lan-

guage proficiency is becoming 
a sensitive issue. Not only stu-
dents get accepted with lower 
grades than before, but also a 
lot of the current and graduat-
ing students are not able to ex-
press themselves fluently and 
clearly in English. This issue 
makes studies harder and the 
qualitative results of the stu-
dents are questionable.  

 “It is very hard to work 
with students whose English 
is not good, because through-
out my study years at AUCA I 
did lots of group projects with 
other students, and when I had 
group assignments with stu-
dents who have problems with 
English it was always  harder, 
because I had to do some work 
instead of them,” says a senior 
student. 

Students’ levels of English 
vary from pre-intermediate 
to fluent. Most of those who 
are really fluent think that the 
problem resides in the entrance 
exam passing scores. It has to 
be pointed out that most of the 
fluent speakers are not coming 
straight from usual high schools 
from around Kyrgyzstan or the 
regions, but  they have actu-
ally had exchange years abroad 
and studied  at schools where 
English was the prevailing lan-
guage. They claim that the entry 
requirements are overall low, 
and while it is easy for them to 
obtain 600 points on English 
proficiency test, other students 
barely get 480. Finally, they 

all end up in the same classes. 
This could be beneficial for the 
less language-proficient stu-
dents but not to the more fluent 
ones. Actually, as the example 
above shows, the benefits for 
the less proficient are dubious. 
To prevent uncertain benefits 
and certain losses, the required 
scores on the English proficien-
cy test should be raised to the 
standards corresponding to an 
“American” university.

The current entrance exam is 
ELPT, which is a sort of TOEFL 
missing the essential parts such 
as listening and speaking. Fur-
thermore, students no longer 
need to be interviewed prior 
to their acceptance at AUCA. 
Overall, the criteria for admis-
sion have been lowered over the 
years. 

Here is how the Admissions 
Office explains the current situ-
ation: 

“We had to cancel those 
parts of the entrance exam for 
several reasons. First, we have 
already gathered all of the best 
students of Kyrgyzstan and 
other countries. Second, some-
times the surrounding circum-
stances disturbed us, e.g. the 
noise in the square during the 
exams. Third, with the score 
of 480 on ELPT it is possible 
to pass and then develop your 
English during your studies. If 
we raise the entrance scores, 
only a few students would be 
able to study at AUCA, and 
as you mentioned before, 
it would be those who have 

done exchanges or have stud-
ied abroad. For these reasons 
we cannot raise the required 
scores”. 

One of the international stu-
dents shares, “The only thing 
that brought me here was the 
so-called international envi-
ronment. However, everything 
besides classes is in Russian. 
Everyone except for interna-
tionals switches to Russian. 
This does not give a chance to 
build international environ-
ment at AUCA, even if there are 
lots of international students. 
At the American University 
of Afghanistan, for example, 
there are not as many inter-
national students as at AUCA, 
but students communicate with 
each other only in English, even 
friends speak to each other in 
English in order to improve 
their language proficiency. As 
long as you are a student of an 
“American” university, you are 
obliged to speak only English.”

A solution which could sat-
isfy both students and adminis-
tration is to turn AUCA into an 
English zone, in which students 
will talk to each other and to 
their professors only in English. 
This way a real American atmo-
sphere would be created and 
students will be challenged to 
improve their English. Actually, 
we even have a successful ex-
ample to learn from. During his 
senior year, Ernis Adylbekov, 
Alumnus’13, created the Eng-
lish Zone – an English language 
school where no one is allowed 

to speak any other language 
but English. Not even a single 
word. Students are fined 10 
soms for every word they say in 
another language. If we adopted 
the same principle at AUCA, it 
would help us create a real in-
ternational family, in which we 
would have to be responsible 
towards ourselves and our peers 
to improve our English commu-
nication skills. Also, the money 
that would be collected from 
fines could go for charity. 

Of course you might still 
doubt whether this idea would 
ever work. The hardest thing is 
to start, isn’t it? This idea cannot 
be realized without the support 
of the administration.  Here is 
an example how it would work 
when administration takes part 
in the process. Middlebury Col-
lege (VT, USA) has a Summer 
Language School program, 
which is considered to be one 
of the best language schools in 
the United States. The main fea-
ture of the language program is 
getting the students’ Pledge, i.e. 
students promise to use only the 
language they are studying dur-
ing the program. 

This is a formal commit-
ment to speak, listen, read and 
write the language of study as 
the only means of communica-
tion. It helps students to focus 
on what they study and practi-
cally use it. The Pledge plays a 
huge role in the success of the 
program. Students are allowed 
to use other languages only in 
case of emergency such as need 

for medical aid, need to talk to 
parents, and it is still kept to a 
minimum. Other cases or rea-
sons are considered to be a vio-
lation of the Pledge, and admin-
istration would just suggest you 
to come next summer and kind-
ly exclude you from the school. 
Such strict rules help keeping 
the Pledge Spirit. 

This Pledge works not only 
because of the strictness of the 
administration, but also be-
cause students feel responsible 
to follow the rule. When stu-
dents see peers violating the 
Pledge, they remind them of 
their commitment in a friendly 
and non-confrontational way; 
in most cases a simple reminder 
will suffice.

If AUCA administration de-
cided to apply the same rule 
to our university and all our 
open-minded little community 
supported this idea, this Pledge 
would also be very important 
and could have a huge influence 
on our English language profi-
ciency.  

Would you like to graduate 
from AUCA being really flu-
ent in English? It all depends 
on you.  If you like the idea of 
turning AUCA into an English-
only zone, or have another idea 
of how to help all of us improve 
our English speaking skills, 
please share your opinion with 
us and send your feedback to
 thenewstar104@gmail.com.

Talgat Subanaliev, JMC-113

Inside of the Exchange Program Column 

Courtesy of all-free-
download.com

*Not edited
@Vulgar_mzn_d: Моя жизнь в 

универе - целый сериал
@hipsta_g: Silent Room, more like 

an EVERYONE IS ANNOYING ROOM
@Luna_tu: Мне ужасно нравится 

писать farewell kiss, в среднем за все 
время в farewell попадают 30 студен-
тов из 300, так, что нужно отличить-
ся!

@tsoy_zh: В АУЦА надо проучить-
ся так, чтобы и с дипломом, и с нью-
старовским фаревеллом

@noreapers: Как видят меня нор-

мальные люди: обычный студент 
ауца. Как видят меня мои родствен-
ники: бесплатный переводческий 
центр.

@denchannel: Сижу в фейбуке 
только из-за АУЦА

@Artysmind: Боже Майк и Мишель 
такие милые*.* она стоит у двери, ве-
дет пару; вдруг дверь приоткрывается 
и его рука подает ей кофе...so cute^^

@RuslanAidarov: Меня первокурс-
ница назвала на «вы». Я стар.

@chopa_13: Вот она преданность 
универу. Нас отпустили на каникулы, 

но студенты все равно все в уни и пар-
ковка почти полная 

@Aida_MB: Я бы хотела каждый 
день приходить в универ только для 
того, чтобы поговорить с находящи-
мися там людьми #myauca

@hipsta_g: тот момент, когда Лорд 
твоя ровесница, но у нее 2 Грэмми, а у 
тебя 0% скидка в универе

@d_helliers: Нашёл себе лайфхак: 
выходить часа за полтора до пары и 
ждать троллейбус

@IrinaKlipacheva:Меня родная 
мать так никогда не отчитывала, как 

отчитала Констанц. Прям вдвойне 
неприятно.

@las_nas: Мне приснился Атай 
Муратбеков с его девушкой, при том, 
что я никогда не видела его девушку.

@_mashmallow: Я просто ОБО-
ЖАЮ этих замечательных людей, ко-
торые повторяют то, что сказал пре-
под другими словами с умным видом, 
будто пророчат истину мира.

@KadyrovTemir: Короче, если вы 
живете в Бишкеке и говорите, что из-
учаете антропологию, то адекватной 
реакции не ждите

Twitter Boxes  
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Many of our professors left AUCA last 
academic year. Among them are Lance 
Tillman, Kate and Douglas Willman, 
Steven Lustig, Eleonora Proyaeva, 
Syinat Sultanalieva, and Brnd Hrdy. 
But the news that Clyde Forsberg is 
quitting his job was shocking for many 
students because teachers do not usually 
leave in the middle of the semester. Most 
of us know Clyde Forsberg as a jazz 
musician but he also has taught courses 
such as FYS, Mass Media, American 
History, American Religious History, 
Jazz History, Film Studies, Writing in 
Discipline and revised new curriculum 
for FYS. We interviewed Clyde before he 
left Kyrgyzstan and asked him about his 
life, AUCA and the purpose of his leave.

 
Where did you study before you 

came to AUCA?
I was educated in Canada: graduated 

from Queen’s University in Kingston, 
Ontario, got PhD in American, Canadian 
and European history. After that I have 
been a professor at Queen’s University 
for ten years. 

Why did you decide to come to 
Kyrgyzstan?

In 2003 I came to AUCA as a visiting 
faculty fellow for the civic education 
project, and later I worked at American 
Studies department.

After one year I went to Turkey, I 
took a job there and worked for four 
years at the university. After that I went 
to Taiwan to work at a university that 
was founded by a Canadian. I wanted to 
see China. I published a book four years 
later about a Taiwanese university and 
its founder George Leslie Mackay. 

Then I came back to Kyrgyzstan to 
make a movie with a Kyrgyz filmmaker 
Baian Sarygulov. I played in it myself. A 
part of the movie is about an American 
who came to Kyrgyzstan. He doesn’t 
know Russian, so he communicates with 
other musicians through jazz.

My friends invited me to work at 
AUCA even though I had a job in Saudi 
Arabia at that time. I chose to come back 
to AUCA and see how the university 
has changed. Also I wanted to play jazz 
with some friends in Bishkek. It’s been 
really great two years of teaching with 
colleagues and the best thing about 
AUCA is students. Students here are 
really special and I really love them.

What were your expectations 
about our university? 

I thought it was like an American 
university, like one in Cairo. I thought 
it was the same organization. I did not 
know anything about the country and 
the university. But I quickly fell in love 
with both.

What do you like the most about 
AUCA?

When I was here 10 years ago, 
university was not certified. One thing 
that persuaded me to come back was the 
Bard diploma, which I think is amazing. 
University hasn’t changed very much, 
still the same building, still really small, 
it doesn’t have a lot of money. One of the 
problems for me was that AUCA doesn’t 
have much money to support research, 

but there will be a new campus, it will be 
great I’m sure. I like that the president 
speaks Russian. I was impressed by 
Andrew Wachtel, he raised a lot money 
for the university, so that’s good.

Why are you leaving AUCA?
The reason why I am leaving AUCA is 

that it doesn’t have any health insurance 
for the university teachers. I had an 
insult in June, it was quite serious. I had 
to spend a whole month in the hospital. 
It took a lot of money. I had to think 
about another job. My friend proposed 
me to work in Turkey because they have 
an excellent health program. Now I have 
this job at Karabuk University at Foreign 
Languages and Literature department. 

I do not want anyone to think that 
I do not like AUCA. I gave up a lot of 
money to live here. I have to look after 
my health. I have small children and I’m 
the only supporter of four people. I will 
miss everybody here, I really like our 
students, they are really great, and it was 
fun to work with them.

Who is going to teach the courses 
that you had this semester?

What the university did is that it was 
offered to students to sign up for other 
sections. AUCA has an excellent part 
time teacher at JMC department who 
will teach the Film Studies course. The 
most difficult is Jazz History. I offered to 
teach online, I thought that AUCA was 
willing to do that. In fact the president 
agreed to it but then it was changed. Now 
it will be taught by Joseph Hoffmann, he 
is brilliant, he will do a great job. Even 
students are very sad of me letting go but 
it will be fine. And colleagues were great, 
they all were very supportive. 

What will you miss in Bishkek?
I love the fact it is a green city. I love 

walking to work through the Erkindik 
park. I love the smell of the trees. I love 
the sound of the wind blowing. I love the 
people who are walking and children who 

are playing, I love walkways in Bishkek. I 
really like the Soviet architecture. 

I like the fact that there millions 
of marshrutkas. Bishkek is not big, 
everything is near. I like the fact that I 
can speak Russian and communicate 
with people. I like Central Asians a lot, 
it is the example of what Islam can be 
or should be. I wish they can learn from 
Central Asians. My children are half 
Kyrgyz: they look Kyrgyz and they speak 
Russian but they will speak English. 

Are you planning to come back 
some time?

I will come back to Kyrgyzstan often. 
Probably I will not come back to work 
here because there is not enough money 
to support my family, and now everything 
in Bishkek is more expensive than in 
Canada. I didn’t think that I would ever 
come back, so you never know. People 
who knew me remembered me. Central 
Asia is a very unique and lovely place.

Some words to AUCA students
I want AUCA students to understand 

that even though the university still 
has some problems, I want them to 
understand also that AUCA can offer 
them opportunities that my children in 
Canada don’t have. Students have gone 
to different places. AUCA education 
prepared them to study at very 
prestigious universities in the world. You 
can go from this tiny little building to Ivy 
League Universities or any European and 
Canadian universities. I admire that this 
university is able to do that and prepare 
good specialists. It says a lot about the 
AUCA faculty and students. 

AUCA students and faculty will miss 
professor Clyde Forsberg. For many of us 
he was not only a teacher or a colleague 
but also a friend. Also we thank him for 
his useful and interesting classes. Dear 
professor Forsberg, get well soon and 
visit us some day! 

Gera Berdibekova, ICP-113
Photo by Gera Berdibekova

Farewell to Clyde Forsberg

 All of us had different reasons 
to study at AUCA but in any case it was 
the number one choice for the majority 
of AUCA students. AUCA is probably 
the only place where you can meet this 
number of crazy people singing Lady 
Gaga’s songs during lunch, or where 
you can see a guy casually walking in a 
hallway with a horse head on. We do love 
this place from the bottom of our hearts. 
But surprisingly, many people do not 
share our allegiance and affection. The 

situation with a flashmob dedicated to 
the first World Nomad Games reminded 
the everlasting battle between students of 
AUCA and almost the rest of Kyrgyzstan. 
Criticism of the flashmob’s preparation 
reached the point where we were blamed 
to be stupid and too self-confident. 
So why are we hated (or disliked) by 
students of other universities and even 
some adults? 

 “They think that everyone who 
studies at AUCA is rich”, says Eleman 

Akmatbekov, SFW-114. But not everyone 
is wealthy in the university. More than 
90% of students get financial support 
from AUCA, not mentioning the ones 
who have full scholarships due to their 
academic achievements. For example, 
merit-based scholarships are given 
to winners of Brain Ring and Stream 
competitions, golden certificate holders, 
and winners of the English Language 
Republican Olympiad. In addition to 
this, students with a full scholarship 
have to maintain a high GPA and be 
actively involved in university life. 

Another reason why people dislike 
us is envy. “They might be just jealous 
of us”, supposes Aidai Beishekeeva, 
BA-113. The reason of the jealousy is 
that our college life is so much more 
different from other universities. “We 
have more opportunities which they 
do not have. There are more clubs and 
extracurricular activities. Also we have 
a different educational system”, adds 
Begaiym Daniarova, BA-113. But every 
medal has two sides. An anonymous 
student from Russian Slavic University 
explains his point of view, “You look 
like the members of a sect with your 
own atmosphere, jokes and parties. And 

yes, you think too much of yourselves.” 
Of course, it does not sound really fair, 
because we know who we really are and 
how we behave. But people tend to judge 
things they do not understand. Lack of 
information does not let them see the 
whole picture. They cannot and probably 
will never understand us, because they 
live in a different universe which is 
simply another university.         

But how can we change opinions of 
these people? “If we wanted to change it, 
we would have. But it is unnecessary and 
useless”, says Aidai Beishekeeva, BA-
113. The truth is that the problem will 
not be solved until a magical moment 
when all criticizing people will see that 
they are wrong. And this moment will 
not happen soon, because there will be 
at least one person who likes being at the 
opposition. We therefore need to care 
about the image of AUCA and opinions 
of people around us. And there is no 
other way but to let it go and live our 
lives. We should keep doing what we do, 
spreading happiness and positivity, and 
prove that we are more than who they 
think we are.   

Evgeniya Kim, ECO-114

“Us against the World”

Courtesy of Communications Office
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The Race of Office Plankton (or Supermen and Others…)

Everyone has heard about 
the undoubted benefits of 
running. Even in Ancient 
Hellas the following words were 
embossed on a high cliff, “You 
want to be strong – run, you 
want to be beautiful – run, you 
want to be smart – run!” But 
nowadays most of the people 
turned into office plankton 
and forgot about movements. 
Fortunately, there is the ray of 
light in every dark kingdom. 
An initiative group of citizens 
under the direction of Bermet 
and Artem Zozulinskih together 
with Urban Initiatives Fund and 
the Mayor’s Office of Bishkek 
decided to organize a charity 
Bishkek Fun Run marathon. 
Each participant paid 100 soms 
for registration in order to 
take part in the event, and all 
collected money went toward 
building a playground in the 

Ene-Say residential area.
People have been preparing 

for this marathon for two 
months. Every Sunday they 
gathered together to practice. 
September 27, 2014 was the 
day of the marathon. Early in 
the morning participants of 
Bishkek Fun Run gathered on 
the Old Square in front of AUCA 
campus. The weather was 
wonderful, cheerful music could 
be heard around, and aromatic 
smell of Sierra coffee spread all 
over the square. 

The starting point was in 
front of the right entrance of 
AUCA. Having run a great route, 
the length of which was five km, 
the participants finished the 
race on the left entrance of the 
building. One of the participants 
of Fun Run Zhan Lyazzat made 
a joke about it, “The start and 
finish were 20 meters from each 

other.”
AUCA supported 

this event by giving 
its volunteers of 
Rotaract Club and 
AUCA Cheerleaders. 
Not for nothing the 
run was called fun. 
The organizers of 
the marathon told 
participants to come 
wearing different 
kinds of costumes, so 
in this arrangement 
there could be 
met all runners – 
from little Teenage 
Mutant Ninja Turtles 
to Superman. Also, 
the event was visited 
by famous singers 

and actors, older 
athletes, Pharaoh and 

his retinue, a gypsy, a leveret, 
and even by a donut. It should 
be noted that this event has 
generated enormous interest 
not only among runners who 
often take part in various 
marathons, but also ordinary 
office plankton – employees 
of banks. There were a lot of 
foreigners at Fun Run, too.

  The Mayor of the city 
Kubanychbek Kulmatov also 
participated in the marathon. 
“Who is that man in mayor’s 
costume?”, the jokes could 
be heard from the crowd. 
Moreover, one of the most 
sporty people of AUCA, Andrew 
Wachtel, participated in the 
marathon with his students. 
“The best thing about Bishkek 
Fun Run was seeing such a 
big cross section of Bishkek’s 
population getting together 

to do something that they do 
not usually do. Closing the 
streets was awesome! And I 
was very proud of AUCA alums 
and students for organizing 
and pushing everyone to get 
involved. Next year – 10,000 
m!”, says Andrew Wachtel.

The marathon was not only 
running, but also it was pleasant 
walking for every participant, 
because at every reached point 
the runners were entertained 
by the drummer of Tendo band 
and dancing of beautiful AUCA 
Cheerleaders.

“Fun Run is a really good 
opportunity to combine the 
pleasant with the useful. For 
me personally it was a great 
experience in cheerleading, 
and now I know for sure that I 
do not want to be a cheerleader 
anymore”, Yana Ivashkina, ICP-
114

“Fun Run was absolutely 
amazing. The event was full 
of very different people: some 
showed their willpower to run till 
the finish point, others believed 
in luck hoping to win a prize, 
and in general the atmosphere 
was warm, friendly and fun, 
and the most important thing 
was that everything was done 
for charity”, Seiil Turdukulova, 
JMC-114

There were some surprises 
like a lottery and a concert 
for guests and runners at the 
finish point. Jeremy, a resident 
of California, was the fastest 
runner of Fun Run. He finished 
first and so he had the honor of 
holding the raffle. The luckiest 
participants of the marathon 
got nice presents such as 

subscription for a fitness club, 
dinner in one of the most 
expensive restaurants of the 
city and a room in one of the 
best hotels of the country. In 
addition, dressed participants 
were awarded with prizes, 
and the smallest Ninja Turtle 
got a Go Pro camera for selfie 
photographs. Speaking of 
selfies, it must be noticed 
that the organizers arranged 
a contest for the best selfie 
together with such companies 
as Planeta GSM, LG and the 
Reporter edition of AKIpress, 
a local media outlet. A student 
of AUCA, Aidin Karabekov, 
MATH-114, became one of the 
winners of the competition and 
got a smartphone. “Fun Run 
was even better than I expected. 
It is cool how many people 
came there. The distance was 
not hard to run because of the 
exciting atmosphere. I wuld like 
to thank the sponsors for my 
prize that they gave me, an LG 
smartphone. Also big thanks 
to the organizers of Fun Run. I 
am looking forward to the next 
one”, Aidin says.

Generally the event was 
held in a great way and left the 
unforgettable impression to the 
citizens. We all hope that it was 
not the last time when little kids 
and old men, actors and usual 
students, the mayor of Bishkek 
and the president of AUCA, 
Superman and others gathered 
on the square and usefully spent 
time together.

Malika Kanatbek kyzy, 
JMC-114

На протяжении дол-
гих лет мое восприятие 
мира было жестоко из-
мучено двумя масштаб-
ными проблемами, в 
одиночку с которыми 
справился бы лишь су-
пергерой из комиксов 
«Marvel». Почувствовав 
определенную силу, как 
автор статьи в незави-
симой студенческой га-
зете «The New Star» мне 
показалось, что я спо-
собна если не решить, 
то уменьшить пробле-
матику ситуации, рас-
пространив идею среди 
читателей. Я искренне 
извиняюсь, что начи-
ная род писательской 
деятельности, посту-
паю очень по-женски, 
а именно делюсь про-
блемами на публику. Но 
сострадательный чита-
тель, надеюсь, ты пой-
мешь, как тяжко жить, 
наблюдая следующие 
две причины написания 
этой статьи:

1. Проблема загряз-
ненности улиц путем 
обильного выделения 
слюны;

2. Проблема со сти-
лем, а точнее его отсут-
ствием или белые носки 
под мокасинами.

Казалось бы,  стран-
но объединять столь 
разные проблемы в одну 
статью, но на самом деле 
общий признак заклю-
чается в том, что они 
бездушно крушат грани-
цы приличного и в разы 
ухудшают общий вид го-
рода Бишкек и страны в 
общем. 

Ситуация с заплеван-
ными улицами гораздо 
трагичнее, поскольку 
это не только раздража-
ет глаза, но и является 
экстремально негиги-
еничной привычкой, а 
порой и разносчиком 
серьезных заболеваний. 
Очень сложно сдержать-
ся, чтобы не использо-
вать все оскорбления , 

которые накопились, в 
адрес провинциальных 
«верблюдов». К сожа-
лению, чтобы встре-
титься с разносчиками 
этой проблемы в лицо, 
достаточно быть просто 
живым. Ребята, неуже-
ли вам приятно гулять 
по парку и видеть, как 
надутый хам идет на 
встречу, заглядывает 
тебе в глаза и смачно, со 
звуком, плюет на землю, 
а если неудачно, то себе 
на обувь? Не думаю, что 
есть индивидуумы, кото-
рые бы оценили подоб-
ное, поэтому прошу, в 

первую очередь, парней 
никогда в своей жизни 
не разносить мокрые 
сюрпризы по просторам 
города. А если среди ва-
ших друзей и знакомых 
кто-то делает подобное, 
не постесняйтесь попро-
сить их закрыть рот и 
открывать его только в 
действительно необхо-
димых случаях.

Что касается гламур-
ной проблемы, то мож-
но обойтись без лишних 
комментариев и присту-
пить сразу к делу. Мо-
лодые люди, которые 
до сих пор считают, что 

белые носочки в ком-
плекте с мокасинами 
считаются неотъемле-
мой частью повседнев-
ного гардероба, покинь-
те страну. В противном 
случае, запомните пару 
правил и уж постарай-
тесь применять их на 
практике, потому что 
мокасины с белыми 
носками – это грустно, 
ведь вы не Майкл Джек-
сон, и даже не его сосед. 
А теперь правила, кото-
рые вам следует знать:

1. Традиционно мо-
касины принято носить 
без носков. Что делать 
если новая обувь нати-
рает ноги? Приобретите 
короткие носки, кото-
рые не будут выгляды-
вать из-под обуви, и чем 
короче ваши штаны, 
там короче и незаметнее 
должны быть носки.

2. Если вы всё же на-
мереваетесь нарушить 
первое правило, то де-
лайте это со вкусом. 

Цвет носков должен 
быть в тон ваших брюк, 
и ни в коем случае не в 
тон самой обуви.

Хотелось бы отме-
тить, что речь вовсе не 
идёт о модниках и мод-
ницах, которые умеют 
красиво сочетать несо-
четаемое, а о том неле-
пом большинстве, чьи 
белые носки видно за 
километр.

Благо, что атмосфе-
ра и рамки приличия в 
АУЦА значительно от-
личаются  от жизни вне 
университета. Но мы не 
можем быть эгоиста-
ми и довольствоваться 
только нашим малень-
ким миром. Поэтому, 
по мере возможности, 
мы могли бы попытать-
ся пресечь данного рода 
проблемы, чтобы под-
нять уровень культуры 
хотя бы на чуть-чуть.

Евгения Михайлиди, 
JMC-114

За гранью разумного

Courtesy of c-s.net.ua

Photo by Malika Kanatbek kyzy, JMC-114
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There are several most 
important questions every 
student faces in college: how 
to find a suitable job, how to 
combine work with studying, 
and what to do after graduation.

Beksultan Ibraimov, BA 
Alumnus’14, could successfully 

combine studying, work 
and entertainment. During 
his student years and after 
graduation he had no problems 
with employment process. 

WORK EXPIRIENCE
I work for TAC project in 

collaboration with AUCA, 
Indicators of Community. 
The main goal of the project 
is to define real economic 
and social situation in the 
Central Asian region, based on 
the examples of our country 
and the nearest neighbors. 
Indicators are divided into 7 
groups: education, medicine, 
investment environment, 
safety, gender balance and care 
for the environment. 

I have never faced problems 
with employment. I started 
working from the beginning 
of my junior year. The only 
requirement for my work – I 
just change it. The first official 
place of my employment was 
AUCA, Alumni Office. Mostly I 
have been organizing different 
events like Commencement 
Ceremony and Alumni Reunion. 
It was summertime after the 
second year of my studying. 
Then my work continued at the 
Department of Quality Control 
at one construction company. 
Of course, this job was part-
time because of my classes. The 
main goal of this job was to get 
experience, which is invaluable. 

In spring I went for an exchange 
semester at KIMEP University 
in Almaty, Kazakhstan. I found 
a new job very quickly – I 
worked in Consulate General of 
Kyrgyz Republic. Later I found 
the second job in the Jastar Uni 
magazine. During my senior 
year I came back to Bishkek 
and started my senior thesis, 
and I was hired to PromoTank 
company, where I worked until 
the end of studying at AUCA. 

AUCA
 Education at AUCA gives 

a special way of thinking, free 
from stereotypes and templates. 
This is one of the most 
principle things a university 
can give. Academic-wise, I have 

everything I need. I cannot 
judge the quality of AUCA 
education, because I was not 
the perfect student. I will never 
forget diploma work writing 
process, people I studied with 
and the park zone; interesting 
things had happened there. 

The main advice I can give 
to current students is focus your 
attention not on salary, but on 
the experience you can get at 
work. Nowadays, to get a chance 
is not so easy, so if you get it, you 
should cling to it. Sometimes 
you have to use contacts and 
meetings. Your reputation plays 
an important role. 

  
Begimai Sataeva, JMC-111

Мало кто из студентов зна-
ют о том, что АУЦА выделяет 
гранты на интересные по-
ездки и проекты.  В универ-
ситете функционирует коми-
тет (Student Intellectual Life 
Committee), который раз в ме-
сяц рассматривает заявки от 
студентов на экстренные про-
екты и поездки, связанные с 
их интеллектуальным ростом.

Помимо этой возможности 
президент Эндрю Вахтель вы-
деляет средства из своего пре-
зидентского фонда. Главный 
и основной критерий очень 

прост – проект, конференция 
или летняя школа должны 
вызывать интерес, быть уни-
кальными. Затем нужно свя-
заться с президентом и пред-
ставить свою идею. 

Однако, прежде чем об-
ращаться к Эндрю Вахтелю, 
необходимо подать в SILC. В 
случае если SILC поддержи-
вает студента, но не имеет до-
статочно средств, студент мо-
жет обратиться к президенту 
АУЦА и он рассмотрит заявку.  
Есть моменты, когда у чело-
века нет времени обратиться 
в SILC или же SILC ему от-
казывает, президент Вахтель 
также рассматривает заявку, 
однако проект должен быть 
действительно интересным, 
чтобы быть проспонсирован-
ным, и такие случаи являются 
редкими исключениями. 

Эндрю Вахтель лично по-
делился тем, на что он об-
ращает внимание, когда 
поступают заявки на финан-
сирование программ. 

«Я могу помочь, если 
вижу, что кто-то старается 
делать что-то необычное. Я 
делаю это систематически, 
у меня также есть согласие с 
SILC, который также рассма-
тривает проекты. Это не про-
исходит так: вы меня знаете, 
вы приходите и говорите, что 
нужны деньги на поездку – 
финансовые средства не вы-
деляются только из-за лич-
ного знакомства. Все же, есть 
студенты, которых я знаю, и  
если я вижу, что они безумно 
активные и занимаются чем-
то очень необычным, я стара-
юсь им помочь по мере воз-
можностей. Есть вещи более 
целесообразные и менее це-
лесообразные для студентов. 

Краткосрочные проекты 
менее целесообразные. Я не 
очень люблю давать деньги 
на конференции, которые 
длятся один или два дня – это 
несколько дней тусовок и воз-
вращение домой. Стоимость 
такой поездки довольно боль-

шая, ты едешь на конферен-
цию в Берлин, и это обходит-
ся университету в $1200. 

Что я предпочитаю, так 
это когда, например, человек 
приходит и говорит: «Меня 
приняли на летнюю школу в 
Берлине, я буду находиться 
там 6 недель, они все опла-
чивают, кроме авиабилета». 
В этом случае мы получаем 
6 недель, это более целесоо-
бразно. Студент будет расти 
больше, имея возможность 
провести 6 недель, а не 2 дня. 

Самый важный крите-
рий – чтобы это было ори-
гинально и интересно. Если 
действительно у кого-то есть 
прекрасная, интересная идея, 
я стараюсь найти средства. 
Особенно сейчас, когда наши 
средства очень ограничены. 

Если студент на стипен-
дии, у него тоже есть возмож-
ность получить средства на 
поездку. Финансирование не 
зависит от того, платит сту-
дент за обучение или нет.  

Два года назад ко мне по-
дошел студент, уже выпуск-
ник – Никита Меньшов. Его 
приняли на программу в Ма-
ниле, Филиппины. Он объяс-
нил, что группа уникальная, и 
они занимаются театральной 
постановкой. Я выделил ему 
средства.

Во-первых, я его знаю. 
Он очень активный студент, 
очень многое делал для уни-
верситета. Проект уникаль-
ный – в АУЦА не готовят 
актеров. Но помимо предо-
ставляемых возможностей 
этот человек делает большее, 
занимается дополнительным 
развитием. 

Я не исхожу из того, что 
мне нравится, это не совсем 
справедливо. Я смотрю на все 
проекты с интересом – будь 
то цирк или театр. Если чело-
век показывает свой интерес 
и активность, я стараюсь най-
ти деньги на поездку».   

    
Бегимай Сатаева, JMC-111 

 Students of New Generation Academy 
have found their place at AUCA. Many of 
them signed up for different clubs and 
have actively begun their college life by 
attending club meetings and activities. 

 For three weeks a team of volunteers 
called Older Friend has been working for 
the good of children. The team members 
do everything they are able to do to help 
the younger friends. Every Friday they 
collect vouchers that cost 100 soms and 
buy sweets in Kitchenette and bring 
them for children in the orphanages.

 “The desire to build a team of 
volunteers and visit orphanages came 
to me with the recent experience with 
children in the city of Osh. Our team 
consists of 15 volunteers. Our mission is 
having productive weekend pastime and 
obtaining training skills with children. 
In the future we will all become parents; 

we are trying to help children to reveal 
themselves and improve their knowledge 
of English.  In the near future we plan 

to organize Halloween celebration for 
children in the orphanage called Svetlyi 
Put (Shining Path), where we go every 

Sunday. Funds are going to be raised 
through a charity event at AUCA. We 
believe by doing good things we can 
help the children in their development 
and self-improvement,” says Mingaim 
Nishonova, the leader of the team and 
the student of NGA.

     “When you meet the children at 
the entrance of the building, you can see 
how their eyes are full of sparkles and 
warmth. When around them, we forget 
about everything, we concentrate only 
on kids,” shares another member of the 
initiative group.

    With enthusiastic mood NGA 
students will definitely achieve 
good results, both in academic and 
extracurricular fields. Go ahead, guys! 

    Meerim Nurlanbekova, NGA-114

Combining Studies and Work

Возможности президентского фонда

   When you just want to help…

Alumni Column 

Courtesy of rockstarfi-
nance.com
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Boxes

Some of messages were edited or cut  
according to the rules we have written 
on ask.fm profile. We don’t check 
mistakes and make changes in Boxes. 

Ismet, get a girlfriend and you will 
never be bored!!! P.S. Mozafake!)))

Ermek kachok, stop writting stupid 
things on facebook!))) Users do not like 
it))

Feride BA you are very smart girl and 
ur questions you give at class are really 
good and important, believe me! P.S. 
Haters gonna understand what I mean ;)

Aicholpon freshmanka, не строй 
из себя «биип» ….AAAAAA за чтооо 
Ауца?! «биип» - не цензурная лексика

Блондинка Гулиза, не умничай по-
жалуйста.

Forbes Forbes Forbes!!! Go Go Go!!!
Тахмина, мне нравятся твои бро-

ви))) и вообще, ты красавица))
Dear Beka Bekenov Again, i am sitting 

next to fire and thinking about you I can’t 

go against my heart How hard I tried I 
can’t defeat my heart Yes! I know. You 
will never be my part But, please, don’t 
torture My heart My poor poor heart

Кама, что тебе купить по есть???))))
Привет Жибек К., знаешь что кто 

то в тебя сильно влюблен?!
Максат, я тебя видела на баскетбол 

торнамент! Ты был неповторимым 
как Майкл Джордан. Когда я с тобой 
общаюсь, у меня мурашки идут по 
коже. В скором времени ты меня уз-
наешь...

Бакай из знаменитой 405 комнаты! 
Я твоя поклонница! Я за тобой слежу, 
я за тобой по всюду хожу, но ты как 
осел не видишь мою красивую рожу! 
Короче хочу сказать я тебя ненавижу!

ненавижу эти сочинения, 
ффффбррррщщццц тошнит просто! 
Fys - смертоубийство и Ад

Чингиз с Антропологии.How do 
you fit all that in them jeans?да и кстати 

You got a bright future behind you!
Asel’ Amatova! U tebya takie miiilye 

glaza, tvoi guby, volosy....ehhh... ya 
vlublyayus’ v tebya kajdym razom vsyo 
bol’she i bol’she... Nikak ne mogu byt’ 
smelym i idti navstrechu chtob rasskazat’ 
tebe o svoih chuvstvah... Pojaluista, jdi 
menya! Ya liubliu tebya <3

ахмат бровьььььььь
карачай карачай начинаем рассказ 

ня ня ня ня ня ня ня ня ня
АУЦА должен был быть как амери-

канский универ. Чтоб там на вечерин-
ки ходить, тусить, пить, *** занимать-
ся. А не так чтобы дедлайн и блин все. 
Девушке скажешь привет а она уже 
подумала что ты извращенец... Так не 
справедливо :(

Верните старого Жамиля! :(
Все также жду историю Айдай и 

Ихтияраааа)))))
Почему за транскрипт мы платим 

100 сом? За что??

Нурберди Ооганов сделал больше 
всех из сената

скучаю по татарской сардельке
IBL - 112: My takaya drujnaya gruppa, 

napishite pro nas v New Star!!!
Мне понравился парень с энактаса 

<3 ***
Кто знает как попасть на 5 этаж?
Realno, Vernite lunch time.
Иминов я тащусь от твоих глаз))
без ланча аук совсем не тот :(
Takhmina, ty tak svetishsya! U tebya 

krasivaya ulybka) Ulybaisya po chacshe) 
Molodets, krasavitsa moya! ECO-114

Яна. Которая гот. И хипстер. Лю-
блю тебя 

ахмат тратит слишком много де-
нег, нужно быть экономней. !!!!!!!!!!!

Бедные футболисты наши аж в 7 
вечера завершили турнир. Примите 
мои поздравления, Forbes, Титаны, 
USB! Красавчики ))

It’s all about music

АУЦА всегда уделял большое вни-
мание музыке. И ведь неспроста! 
Каждый год университет пополняет-
ся все новыми и новыми талантами, 
которые получили шанс на обучение 
в АУЦА именно благодаря своим пев-
ческим талантам. Кроме того, в уни-
верситете есть студенческие музы-
кальные группы, где неравнодушные 
к музыке люди собираются вместе, 
чтобы задушевно исполнить пару-
тройку хитов. Но это не все. В АУЦА 
есть еще один неравнодушный к му-
зыке человек. Его зовут Эржан Ибра-
имов, и он синиор с факультета психо-
логии. Он тоже не представляет свою 
жизнь без музыки, однако его музыка 
немного другого направления. Эржан 
любит электронную музыку, любит её 
настолько, что даже открыл свой сайт, 
где были выложены его собственные 
сэты. Кроме этого, Эржан играет на 
вечеринках и мероприятиях, связан-
ных с АУЦА и его студентами. 

Почему именно электронная му-
зыка?

С подросткового возраста начал 
слушать разные жанры музыки и, так 
сказать, определялся с направлени-
ем, которое мне больше нравилось. В 
то время вышел потрясающий альбом 
от Daft Punk «Discovery». Тогда и за-
цепила электронная музыка. Я начал 
искать подобную музыку, увлекаться 
ей и погружаться в это направление. 

Как тебе в голову пришла идея 
создать свой сайт?

У меня библиотека музыки, ко-
торую я очень тщательно отбираю и 
сортирую. В ней музыка разных жан-
ров. Мои друзья чаще всего слышали 
новую или забытую старую музыку у 
меня в наушниках или на телефоне. 
Я делился музыкой с ними. Мне было 
очень приятно, что им нравится, что 
я слушаю. Так и родилась идея сайта: 
делиться своей библиотекой с людь-
ми.

Ты планируешь посвятить себя 
музыке более профессионально в бу-
дущем?

Пока это больше хобби, мне нра-
вится слушать музыку, сводить тре-
ки. Возможно, это хобби перерастет в 

профессию.
Если студенты захотят напи-

сать статью о музыке, но она бу-
дет не электронного направления, 
это будет возможно?

Без проблем, в подкастах я это 
всегда упоминаю. Ребята уже выкла-
дывали свои статьи, и они не были на-
правлены на электронный жанр.

Можешь ли ты поделиться свои-
ми планами о развитии своего сай-
та и творчества?

Сейчас сайт на переработке, ду-
маю, к концу октября уже должны за-
пуститься. В данный момент я поме-
нял название сайта, сайт называется 
dvakvadrata.com, поменял и дизайн 
сайта. Также хочется наладить функ-
ционал. И делиться музыкой.

Будешь ли ты играть на ближай-
ших ивентах (Initiation)?

Да, если пригласят, но это еще за-
висит от того, как будет продвигаться 
дипломная работа.

Если вы любите электронную му-
зыку и музыку в целом, то Эржан, не-
сомненно, тот человек, к которому вы 

можете обратиться. В прошлом году 
Эржан поддержал меня, и мы вме-
сте создали ряд статей, которые поз-
же были опубликованы на его сайте. 
Если вы хотите поделиться своими 
музыкальными предпочтениями, то 
обращайтесь к нему, ибо он из того 
числа людей, которые любят не толь-
ко электронную музыку, но и музыку 
в целом.

P.S. Слушать на досуге – Project 
46 & Bynon - Eyes (Original Mix)

Rus. Kh., JMC-113

Music Column 

Ликбез  (ликвидация безграмотности) – обуче-
ние большого количества людей, пропаганда обра-
зования среди населения. 

Ежели вы вежливы
— Доброе утро!
 — Что вы хотите этим сказать? Просто же-

лаете мне доброго утра? Или утверждаете, что 
утро сегодня доброе — неважно, что я о нём ду-
маю? Или имеете в виду, что нынешним утром 
все должны быть добрыми?

Джон Рональд Руэл Толкин, «Хоббит, или туда 
и обратно»

Слова приветствия, которые стали чем-то обы-
денным и простым в нашей жизни, несут намно-
го больше смысла, чем просто приветствие. Во-
первых, это выказывание уважения и, во-вторых, 
показ того, что вы рады видеть человека. Обычное 
«здравствуй» означает «здравия желаю», то есть, 
просто здороваясь с ним, мы выказываем нашу за-
боту о ближнем. Эквивалентное «здравствуй» «ас-
саляму алейкум» с арабского переводится как «мир 
тебе», то есть, здороваясь с человеком, мы не просто 
говорим «привет», а желаем счастья и процветания 
человеку. Такой же перевод имеет с иврита «ша-

лом», которое может применяться как приветствие 
или прощание.

Но смысл этих слов не так утерян, как у слова 
«спасибо». Оно происходит от двух слов «спаси» и 
«Бог», но со временем буква «г» перестала употре-
бляться. Примечательно, что некоторые источники 
утверждают, что «спасибо» начало употребляться 
только с начала 20 века, а до этого чаще всего го-
ворили и печатали «благодарствую», то есть «бла-
гой дар возвращаю». В ответ на это люди обычно 
говорят «пожалуйста», хотя его изначальная форма 
просительная. Ведь не зря это слово имеет общий 
корень со словом «жалость». Само слово было об-
разованно благодаря сращению слова  «пожалуй» и 
частицей «ста». С первым словом, пожалуй, всё по-
нятно. Но что, же значит частица «ста»? Это частица 
из старославянского языка, она может применяться 
как подчёркивание «нужна-ста», как уважительная 
форма «Николай-ста, Елена-ста», в прямой речи с 
оттенком хвастливости «я-ста, мы-ста», и конечно 
же, в слове «пожалуйста» эта частица употребляет-
ся в уважительной форме.

Провинившись, мы часто говорим «извини» 
или «прости». Первое слово происходит от слова 

«вина», поэтому довольно легко избежать ошибки 
и не писать «извЕни». Фактически можно прочи-
тать  «вытащи меня из вины», то есть «я ни в чём 
не виноват, потому и злиться на меня не стоит». В 
то время как «прости» имеет связь со словом «про-
стой». Говоря «прости», люди пытаются упростить 
отношения между собой, понять друга, принимать 
человека таким, какой он есть, и прощать за какие-
то ошибки. 

Слово «прощай» при расставании значит «отпу-
сти и прости», «сними с меня вину». Это слово чаще 
всего говорится при расставании навсегда или же 
на длительное время. Более простое «до свидания» 
выказывает надежду на скорую встречу. 

Благодарствую за прочтение и шалом!
Мактым Керим кызы, ICP-113 

Слово не в тему: Гага – это вовсе не эпатажная 
леди с покерфейсом. Это морская птица из семей-
ства утиных, известная своим эластичным пухом. 
Именно с ними Петр Иванович, герой рассказа А. 
П. Чехова «То была она!» сравнил женские руки «…
две женские ручки, мягкие, как гагачий пух, легли 
мне на плечи…» Пух этих птиц используется в уте-
плении одежды для альпинистов и полярников.

Ликбез
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Farewell Kiss to Daniyar Dzhumanazarov
Данияр Джуманазаров – один из немно-

гих студентов мужского пола с факуль-
тета Журналистики и массовых комму-
никаций. За время своей учебы он нашел 
единомышленников и создал группу «The 
Rolls», щеголял на страницах мужского 
журнала «#ONE MAGAZINE» и пел в один 
микрофон с премьер-министром Джоо-
мартом Оторбаевым. 

STREAM 
Мое первое знакомство с АУЦА было в 11 классе. 

Я зачем-то подал на программу FLEX, куда пода-
вали все мои друзья. Мне очень понравилось само 
здание университета, расположение и какая-то 
особая атмосфера. Хотя я был твердо уверен в том, 
что пойду учиться на Международные отношения 
в Славян, опять же под влиянием друзей. Зимой 
я узнал о конкурсе Stream, куда я подал и в итоге 
прошел лишь в финал, не заняв при этом призо-
вого места. Именно с этого места и началась моя 
история, связанная с АУЦА. На конкурсе я встретил 
всех участников группы «The Rolls», именно там 
мы познакомились, сдружились и организовались. 
Решил все-таки подать документы. У меня всегда 
были проблемы с математикой, на первом туре я не 
набрал проходных баллов, хотя баллы по TOEFL и 
эссе зашкаливали. В день объявления результатов я 
позвонил Нурбеку Нурбекову, он диктовал мне ре-
зультаты, и когда дошло до математики, он сказал: 
“Двадцааать, двадцааать, двадцааать один”, я был 
счастлив и кричал в трубку, как сумасшедший. В то 
же время нас с «The Rolls» заметили и стали при-
глашать на мероприятия и вечеринки: «Rotaract», 
«Unity Fund», пригласили на Juniors Ball 2011. 
Именно в тот момент я почувствовал тот самый дух 
АУЦА.

FYS
Первый курс в АУКе очень сильно на меня по-

влиял как на человека, как на личность; в частно-
сти, классы FYS. Будучи зеленым  первокурсником, 
я ужасно составил себе расписание. Первый семестр 
первого года в АУЦА был самым провальным, мы 
шатались после пар с Атаем Бегалиевым, курили и 
думали, куда поступать, если нас отчислят, от Ара-
баева до КНУ; выбирали, куда пойдем, чем будем 
заниматься. Я никогда так не нервничал, мой GPA 
был ниже 2.7, я боялся, что отберут финансовую 
поддержку и мне придется уйти добровольно. Пре-
подаватели на FYS попались хорошие, и от этого 
было тяжело вдвойне. Они драли нас, как только 
можно было. Меня поймали на плагиате, мне по-
ставили «F» за черновой вариант, вызвали эдвай-
зера, она подняла шум. Я ходил и думал о том, как 
тяжело здесь учиться. На своей ошибке я понял 
всю серьезность образования в АУЦА, начал читать 
полностью все домашние задания. 

Ты читаешь и осознаешь, что все эти принципы 
оседают в голове: Конфуций, Достоевский, Эмману-
ил Кант. За это время у меня выработалось анали-
тическое мышление. Когда Кристина Толланд воз-
вращала мне эссе, над которым я работал всю ночь, 
где было все перечеркнуто красным, мне приходи-
лось очень много работать, читать, исправлять. В 
итоге вырабатывается то самое критическое мыш-
ление. Сегодня я живу, работаю, учусь и кайфую от 
этого. Я знаю, чего хочу от жизни, и это именно та 
база, которую закладывает АУЦА. 

На первом курсе мы постоянно ходили в китайку 
около АУЦА, ели там кисло-острый суп, потому что 
он стоил 150 сом за литровую порцию. Мы заказы-
вали его и рис по 20 сомов, объедались и наслаж-
дались жизнью. Мне дали Guide FALL 2011, куда я 
пролил этот суп, обвел это место и пометил дату; 
сейчас, когда я беру его в руки, мне очень смешно 
вспоминать об этом.

Stayin’ALIVE with The Rolls Band and 
Satisfaction

Способность осознавать свои желания и вопло-
щать их в жизнь вылилась в проект Stayin’ALIVE. В 
первую очередь я открыл этот блог для себя и для 
друзей, он больше общественный, чем личный. 
Я начал этот проект на курсе New Media в январе 
2013. В Бишкеке не хватает информации о куль-
турных мероприятиях, о музыкантах и группах. 
Элементарно нет централизованных анонсов, что в 
пятницу вечером будет такой-то концерт. Этот про-
бел нужно было заполнить.

Позже вместе с Кубаном Сагынбековым, тоже 
выпускником АУЦА, мы с «The Rolls» решили соз-
дать тематическое мероприятие под определенным 
брендом. Идея основывалась на убеждении, что 
каждую неделю людям скучно приходить на одну и 
ту же группу. В итоге мы пришли к тому, что меро-
приятие каждый раз будет проходить в уникальной 
атмосфере, задается определенная тема, ставится 
фильм, обязательно живая музыка от «The Rolls» 
и других музыкантов в разных жанрах, а также от-
крытый микрофон и многое другое. Полный набор 
для культурного отдыха.

«Saturday Satisfaction»… думали над названием 
4 часа. В итоге прижилось… вроде 
бы 

Первая аудитория, зрители и реклама – все это 
вместе с АУЦА. Я смог воплотить свою маленькую 
мечту. Дальше с определенным опытом и портфо-
лио меня пригласила в качестве PR-менеджера из-
вестный дизайнер Дильбар Ашимбаева, и с ней я 
продолжаю работать по сей день.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ

У меня есть четкое видение, чем я собираюсь 
заниматься после окончания университета. Хочу 
продолжить обучение в более специфичной медиа-
сфере. Планирую развиваться и выходить на бо-
лее широкую аудиторию. Самой большой мечтой 
еще со школы для меня была английская редак-
ция самого крутого музыкального журнала в мире, 
«Rolling Stone». Верю, что нет ничего невозможно-
го и в то, что я смогу хотя бы приблизиться к этой 
мечте. Шаг за шагом, как говорится. На втором 
курсе я даже написал песню с таким названием 

СКУЧАЮ И ЖАЛЕЮ

Будучи всего лишь sophomore’ом, я уже начал 
скучать по АУЦА. Было это в 321 аудитории. Все 
JMC студенты знают это место, там и пары прият-
но проводить, потому что, если пара скучная, мож-
но открыть Фэйсбук и заниматься своими делами. 
Мы часто проводили там время, JMC-110 и JMC-111 
сидели вперемешку и я задумался о том, какое это 
классное время и как, к сожалению, оно быстро ле-
тит. 

Еще я жалею о нескольких вещах, которые так и 
не успел сделать. Например, что у меня никогда не 
было отношений с ауковской девушкой. Мне инте-
ресно, каково это. Я жалею, что не взял курс у Клай-
да Форсберга и классы по баскетболу. Жалею, что 
Эндрю Вахтель, скорее всего, до сих пор не знает 
меня в качестве студента АУЦА, он даже подходил 
и благодарил меня на Alumni Reunion, но видимо до 
сих пор считает, что я просто гитарист «The Rolls». 
Мне жаль, что мы не успели поучиться в новом 
кампусе, хотя оплату за обучение повышали из-за 
него еще во время моего Stream’а. Наверное, нужно 
было больше принимать участие в жизни универси-
тета, я ни разу не приходил в универ в пижаме и не 
представлял ни одну делегацию. Везде принимал 
участие как участник группы «The Rolls». И все же 
единственное, о чем я никогда не пожалею – это то, 
что я поступил и провел эти годы в АУЦА. Осталь-
ное, думаю, наверстаю. Еще полтора семестра есть 

От всей души желаю всем студентам, чтобы 
они познали студенческую жизнь во всей ее красе и 
уродстве       Везде себя попробовали, научились со-
вмещать карьеру, учебу и развлечения. Ловите 
кайф. Если падаете, извлекайте из этого уроки. И 
просто двигайтесь вперед. Живите.

Бегимай Сатаева, JMC-111


