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From me
      Dear Santa, I’m trying to get your attention through 

the newspaper because you did not respond to any of my 
calls and letters since I’ve been 13 years old. There is no 
doubt that I’ve been good and good and good for the last 
three years. 

       Man, what’s happened to 363.940 soms I asked you 
last year? I’m supposed to pay for my education LOL. Why 
do I always get only fat for Christmas?  I rape my brain cells 
every minute I think about essays, deadlines and fifty shades 
of math  while you put on top list desires of so-called in-
nocent children whose thoughts smell like my Twitter (my 
Twitter is empty). I swear my maturation developed till 
AUCA’ fifth floor, where you’re have fun with your little Tyri-
ons or elves or whoever.

Now I am overdosed by your ignorance, so this year I 
want only: 

1. Not to end up without getting an iPhone 
2. Somebody to expel the evil from Miley Cyrus’ tongue
3. Toilets never lose their sweet papers
4. Jon Snow
5. Someone to notice my “няшность” (Russian word 

meaning «cute», «adorable», «sweet»)
6. Stop mentally dating with everyone I like
7. Card with unlimited possibilities at Kitchenette
8. Onions to stop making me sentimental 
9. Stop running like a ninja when somebody notices I’m 

staring at him/her
10. Lose those awkward photos on social networks where 

I was tagged 
11. Food to stop being so delicious for me 
12. Me to stop being so delicious for mosquitos
13. Free computers on the first floor of the library espe-

cially for me 
13. New me
14. To mitigate my serial killer voice on recordings 
15. To buy a yacht
16. Little finger on the right foot to stop committing sui-

cide beats
17. Financial Aid Office to feel 0 percent of their help to 

me  
18. If you have read up to this point it means that you still 

believe in Santa, and so do I.          
   Merry Christmas and Happy New Year!

Yours, 
AUCA student

Photo by Arslan Gabdulkhakov, Zhyldyz Syrazhdin kyzy, Malika Kanatbekova
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VOX POP
Vox Populi –voice of people.
We dedicate this column to the people and their 

opinions on the asked question.
If you could ask Santa for anything you 

want, what would it be?

“I would ask for a device that 
detects whether the person is 
honest with you or not. Imagine 
you standing next to someone, 
having a conversation and this 
person tells you a story, details 
and all of that. You hold your 
honesty detecting device in your 
pocket, and it shows whether 
this person lies right now look-
ing into your eyes, or tells the 

truth. If we had it, love would be real, and friendship 
would.”

Sabir Safai

“If I could ask for anything, 
it would be an inexhaust-
ible source of enthusiasm. I 
strongly believe that people 
can achieve everything they 
need by themselves. The only 
thing needed is a force con-
stantly pushing them to act.”

Aida Madylbaeva

“I would ask Santa to give 
people a special gadget that 
can send one’s thoughts and 
imagination to other people. 
It would give people an op-
portunity to send information 
without words. For instance, 
you are alone somewhere in 
mountains and you’re looking 
at an awesome view. You turn 
on the gadget and click on the 
«send» button. This gadget 

will record all you see and all you feel, and will trans-
fer it to the receiver of your message.”

Benazir Imbraimova

“I would ask Santa to 
get an ability to stop the 
time when I am with my 
boyfriend, make time go 
faster when he is not with 
me to spend the most time 
with him. I would ask for 
teleport, so I could move 
around the planet and get 
to any place on the Earth 
with my boyfriend.”

Shirin Dootalieva

“Even though it is uto-
pian, I’d appreciate justice 
for everybody. This is not 
to say that every bad act 
should be punished. I just 
think how great it would 
be to realize that you will 
be rewarded for every 
good thing you do for oth-
ers. It is a topic to debate, 
but that could potentially 
fix many problems.” 

Batyr Shabdanov

Masha Savelyeva, JMC-112

Дневники

#AskNewStar

Ну что ж, здравствуй, мой читатель. На этот раз 
я продолжу разговор о том, что я писал ранее – о 
моей одной знакомой. Во-первых, я рад, что мои 
слова вызвали у тебя столько эмоций, я прямо-таки 
не ожидал. Ну, шуму-то мы наделали, а сути моих 
слов никто не понял или понял неправильно. 

Вот скажи мне, как можно было взять, 
перековеркать мои слова и понять их настолько 
по-другому? Поэтому специально для тебя, 
мой читатель, который решил своим  долгом 
интерпретировать мои слова по-своему, я решил 
написать разъяснение своих предыдущих слов. 
Хочу признаться, что мои слова насчет моей 
знакомой в прошлом выпуске были грубыми, и за 
это я отдельно перед ней извиняюсь. 

Когда я пишу «одна моя знакомая», я не пишу 
про конкретного человека. В таких случаях я 
использую принцип своей любимой Анфисы 
Чеховой – «одна моя подруга…» На самом деле, 
этой «моей знакомой» как отдельного реального 
человека не существует, она, скорее, собирательный 
образ. Она как идеальное сочетание всех признаков 
хипстеров. К чему это я все? Просто нашлись люди, 
которые прочитали мою статью и воодушевились, 
мол Недовольному студенту можно, значит и 
мне можно. Так вот, они все же отыскали мою 
несуществующую знакомую в виде студентов АУЦА 
и упрекнули моими словами. 

Фу, ребята, разве этого я добивался? Моя цель 
была в том, чтобы люди с похожими чертами 
хипстеров прочли мои слова и призадумались – 
где-то посмеялись, где-то всплакнули. Но ни в коем 
случае я не хотел вызвать агрессию у кого-то в адрес 
каких-либо конкретных людей. Так что, ребята, 
спокойствие и только спокойствие.    

Ваш любимый, 
Недовольный студент 

Уже конец семестра. Как время-то летит! 
Казалось бы, только вчера мы вернулись с 
каникул и дали себе слово взяться основательно 
за учебу. А сегодня уже декабрь, и мы так и не 
начали учиться. Впереди ещё устрашающая 
неделя файналов, надо готовиться, но эта лень 
просто поглотила меня целиком и полностью. Да 
и времени на все не хватит. Как бы не завалить 
какой-нибудь предмет! А тут ещё и погода со 
всеми своими причудами... Не сомневаюсь, что 
большинство студентов думают таким же образом. 
Более того, так думают и те, у которых все не так 
уж и плохо. Просто у нас так заведено: жаловаться 
на всё вокруг. Давайте теперь рассмотрим эту 
ситуацию с другой стороны. 

Конец семестра – это ли не повод хорошему 
настроению! Впереди каникулы, когда ты 
со спокойной душой можешь спать до обеда 
и не думать, какой же сегодня день недели. 
Это отличная возможность провести время с 
близкими людьми, на которых, возможно, у вас не 
хватало времени раньше. Но сначала надо собрать 
все оставшиеся силы в кучу и пережить экзамены. 
В конце концов, не в первый же раз. И не стоит 
огорчаться из-за плохих оценок. Во-первых, вы 
этим их уже не измените, лишь зря потратите свои 
нервы и время на переживания. Во-вторых, GPA – 
не показатель вашего ума, он демонстрирует лишь 
ваше отношение к учебе. Ну и в конце концов, 
скоро Новый год. Мандарины, подарки, оливье, 
Secret Santa – одна мысль об этих мелочах должна 
приносить вам удовольствие! 

Помните: всё не так плохо, как кажется. Порой 
требуется лишь изменить свой угол зрения.

Полный энтузиазма,
Ваш Довольный студент

«Преподы, вы поймите, что кроме вашего 
курса у меня еще шесть точно таких курсов 
блин. Как я по-вашему должен успевать с та-
ким объемом заданий!? А?!»

Преподаватели, ПОЖАЛУЙСТА, прочитайте 
это! У меня к вам такой же вопрос: у меня шесть 
пар, работа в «Нью Стар» и недосмотренные сериа-
лы. КАК МНЕ УСПЕВАТЬ? 

«Авторы всех злых постов, хэйтеры, да за-
бейте вы на объекты своей ненависти. Они 
вам жить мешают или вообще жизнь лома-
ют что ли? улыбайтесь просто :) new star 
зачем всякую желчь публиковать?! не надо 
так»

Мир не совершенен, не бывает только хороших 
постов. Если вы имеете ввиду колонку «Недо-
вольного студента», то это полностью его мнение. 
А если речь идет о «Boxes», то скажу вам, что это не 
мы пишем злые посты, а студенты. В данном слу-
чае, наша работа публиковать то, что говорят сту-
денты. Поэтому, все претензии адресуйте к своим 
же одногруппникам. 

«В предыдущем выпуске, статья, адресо-
ванная от недовольного студента, была пол-
на «любви и обожания». Уместно ли такое 
публиковать?»

По мне так это неуместно. Скажу вам почему. 

Во-первых, то, что Недовольный студент пишет 
анонимно, не дает ему право оскорблять людей пу-
блично. Во-вторых, эта статья, скорее, личная не-
приязнь: такое можно публиковать у себя в Твитте-
ре, а не в газете. И, в-третьих, этому человеку нужно 
писать то, что относится к студенческой жизни, раз 
уж колонка называется «Недовольный СТУДЕНТ», 
а не «Недовольный (имя этого человека)». И самое 
главное, Недовольный студент, сказав, что «Какое 
право имеют хипстеры критиковать общество?», 
противоречит себе, потому что в этой статье он сам 
критикует таких людей. Разумеется, эта колонка 
полностью мнение Недовольного студента, но да-
вайте писать аргументированное мнение, доказан-
ное различными фактами, а не всякий bullsh*t. 

«“Пафосные” все… А где дружеская ат-
мосфера АУЦА?»

Эту дружескую атмосферу студенты создают 
сами. Чтобы не писать везде #ауцауженетот, нач-
ните с себя, будьте примером того, какими должны 
быть студенты, и тогда остальные за вами последу-
ют. Один из способов дружбы между студентами в 
данное время является игра «Secret Santa». Сове-
тую всем! :3 

Гера Бердибекова, ICP-113
 

@ZalkarT: “Классно, когда в АУЦА есть такие 
классные клубы: Дебаты, Mirrors и New Star! Эти 
клубы дают развиваться :D”

@1m4x3: “Сегодня ночью приснилось как я с 
группой людей в балаклавах беру штурмом АУЦА 
и вышибаю людям мозги винторезом сидя на 
крыше главного.”

@khforkkhaleese: “Может АУЦА специально 
набирает на работу симпатичных учителей, чтобы 
студентки изза них хуже учились и оставались на 
лишние пару лет? Выгода”.

@d_helliers: “Уже месяц посещает мысль, 
что стоит себя попробовать в какой-нибудь не 

корейской делегации. Разнообразие же, в конце 
концов”.

@startaibek: “Любовь к универу это когда за 
собой всегда сливаешь воду”.

@verronika_b: “Прихожу на пару в 8 только 
ради: - Вероника? - здесь !”

@shirina21: “#sorosinbishkek такой простой 
дядя. Сел к студентам и начал разговаривать)”

@Urmat1k: “@shirina21 не такой и простой раз в 
браво сел, пошел бы в кичи)”

@adilet_kanymet: “Славян, Нац, Ала-Тоо, 
Манас и др любят сравниваться с АУЦА. А АУЦА 
сравнивает себя с Американскими универами))”

Twiboxes
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It is good to know that environment needs 
protection, but it is important to take actions 
too, at least from time to time. It seems that 
AUCA students don’t care about the environ-
ment since they keep leaving trash on tables in 
Bravo and Kitchenette, or since they mix up the 
garbage in special boxes that were placed by the 
Green Campus team around AUCA.

That is why Professor Martin Ossewaarde 
decided to gather young people interested in 
keeping our nature safe, and concentrate on en-
vironmental issues not of our university only, 
but also of the country as a united structure. We 
asked him and one of the members of the Green 
Campus, Daler Kaziev, about the mistakes which 
people usually do at AUCA. Daler goes first.

What problems do you face while volunteer-
ing for the Green Campus?

There are some challenges that we are facing 
today. One of them is wrong recycling (!) Unfor-
tunately, there is only one kind of a waste bin 
in our people’s mind – they don’t differentiate 
plastic bottles from paper or vice versa. Some-
times students and professors throw away good 
books and handouts (!), and I think that these 
educational materials shouldn’t be treated like 
garbage, because in some remote areas of Kyr-

gyzstan people lack books, especially in English. 
Maybe we will think about separate boxes placed 
individually for books, so that we can give them 
to those who need them (libraries, orphanage 
houses, NPOs etc.)

What do you want everyone to know?
I want to thank everybody who is throwing 

things away where they have to be thrown, espe-
cially in rooms on the second floor, which are in 
the dark corridor in front of the CH-1. They al-
ways do everything right, which makes our work 
less messy.

Those, who don’t pay attention where they 
throw things away:

• don’t mix plastic, paper and garbage
• put only empty bottles in the boxes (oth-

erwise why do you spend money and throw it 
half full?)  

• try not to throw away books or other 
useful materials, give them to library or someone 
who needs them instead

• reduce plastic waste by bringing your 
own plastic bags to the stores (preferably, biode-
gradable*) when you do shopping

*Biodegradable plastics are plastics that are 
capable of being decomposed by bacteria or oth-
er living organisms.

Martin Ossewwaarde also talked about the 
problems our society has, explaining below why 

people do them.
Do you think people care about the Green 

Campus?
 I think that probably over a half of our stu-

dents, faculty and staff recycle correctly. Some 
don’t recycle at all, and as long as they put their 
waste in the general waste bin that’s not a big 
problem. There is a small percentage of people 
who apparently don’t care, don’t pay attention to 
the instructions or even seem to take pleasure in 
upsetting the system by putting liquid and waste 
in paper bins or plastic bins. It’s a small percent-

age, it doesn’t disrupt our system, but we regu-
larly have to pass by the bins and take things out 
to make sure that people don’t think it doesn’t 
matter anymore. 

I know from my experience with government 
in Europe that public awareness of environ-
mental issues must be constantly maintained. It 
means you need to keep sending out the same 
sort of messages regularly because people forget. 
You have to keep educating and educating.

So let’s remember that a small amount of 
people are trying to do a good thing not only for 
us, but for the whole generation we live in. Let’s 
help them and stop ignoring the problems which 
may not be  in our houses yet, but sooner or later 
will come without any solution.

Aliya Rysimbetova, JMC-113
Akinov Mirdan, ICP - 112

Wait! Re What? Шоу талантов АНП

28 ноября в CH-1 прошел праздничный концерт «Talent 
show». Пока другие студенты отдыхали, студенты Академии 
нового поколения в это время показывали свои таланты. 
Идея этого мероприятия принадлежит преподавателю АНП, 
Кадыровой Айчурек. По ее словам, АНП полна талантливыми 
и неординарными студентами, которые были отобраны со всех 
уголков Кыргызстана. В качестве гостей были приглашены 
администрация АНП, PR-менеджер АУЦА, Дина Орозбаева, 
и танцоры театра «Mirrors» Дарья Чебакова и Айдай 
Кадыралиева. 

    Студенты не только танцевали, пели, читали свои 
собственные стихотворения, но и играли на разных 
музыкальных инструментах. Участники продемонстрировали 
свое актерское мастерство, спародировав Элизабет Зелинку 
– директора Академии, что в итоге заработало бурю оваций. 
Самым запоминающимся был номер Самата Жапанова, 
который смог собрать пять кубиков Рубика за три минуты. 
Также, была показана презентация новой компьютерной 
программы от студентов из Афганистана. Самой интересной 
частью шоу была выставка ручных изделий, картинок и 
национальных  сувениров, где мы могли увидеть портрет 
Эндрю Вахтеля. 

      «Раньше я и не знала, что в АНП столько талантливых 
ребят, они создают АБСОЛЮТНО новые программы для 
своего обучения! Как я раньше уже говорила, я очень люблю 
АНПшников за их усердие, искренность, и простоту. Но после 
этого шоу талантов я полюбила их еще больше! АНПшники, вы 
покорили мое сердце еще и своими навыками и умениями! Этот 
конкурс талантов помог студентам Академии почувствовать 
сцену, раскрепоститься и показать то, что они умеют», - 
поделилась Айдай Кадыралиева. 

      Дарья Чебакова тоже оказалась под впечатлением: 
«Шоу талантов был красочным и интересным. Я была приятно 
удивлена, что так много талантливых людей обучается в NGA, 
и при этом усердно готовятся поступить в АУЦА. Больше всех 
мне понравился прекрасный и зажигательный индийский 
танец. Из выступления певцов мне больше всего запомнилась 
девочка, которая пела акапельно. Парень, который собрал пять 
кубиков за три минуты, был мегакрут! Атмосфера и настроение 
были замечательными! NGA студенты, вы молодцы! Удачи вам 
на экзаменах!!!» 

  Активным участникам были вручены грамоты и подарки. 
Видно, что учащиеся стремятся пополнить круг талантливых 
студентов АУЦА. Сами же студенты остались очень довольными. 
Внимание и поддержка со стороны делают их еще сильнее. 
Ведь почти у каждого студента Академии нового поколения в 
сердце есть что-то, что его сильно беспокоит…

 
Мээрим Нурланбекова, NGA    

Academic Calendar Information

December 12, Friday – Last Day of regular classes
December 13, Saturday–December 20, Saturday – 

Final Exams***

Final grades due on or before December 31

January 12, Monday –January 23, Friday –
 Add/Drop period

January 19, Monday – Classes begin
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 Забивал на учебу? Прогуливал весь 
семестр пары, сидя в «Браво»? Тог-
да садись и читай, ибо тебе придется 
несладко во время файналов. Грядет 
неделя бессонных ночей за эссе и под-
готовкой к экзаменам. Кто-то убивает 
сон и заставляет свой мозг работать 
сладким чаем. Кто-то любит делать 
уроки, попивая бутылочку «темного». 
Кто-то пьет кофе, энергетики, а есть 
и те, кто делает непонятную, ядре-
ную смесь колы с кофе. Чтобы узнать, 
что из этого всего более эффективно 
влияет на работу мозга и физическую 
активность, я решил поговорить с ре-
бятами и спросить у них о результатах 
и последствиях потребления этого до-
бра.

 Студентка АУЦА, которую я 
часто вижу с банкой «Ice Coffee» в ру-
ках, рассказала мне, что пьет в сред-
нем 15-20 таких баночек в день. Я по-
интересовался, есть ли хоть какая-то 
польза, на что она ответила: «За ночь 
можно многое успеть…». Насчет по-
следствий от злоупотребления напит-
ком она рассказала, что один раз ей 
стало очень плохо, хотя она считает, 
что кофе здесь ни при чем.

Узнавая об «Ice Coffee», я не мог не 
сделать опрос о результатах и послед-
ствиях потребления обычного кофе.

«День без кофе – это не день», – 
поделился синиор. «Обычно я пью от 
двух капучино в день. Результат, я 
думаю, очевиден – мой GPA. Минусы, 
конечно, тоже есть. Мне кажется, 
я так скоро себе сердце посажу». Го-
воря о влиянии напитков на оценки, 
он ответил: «Не думаю, что оценки 
связаны с тем, что ты конкретно 
пьешь».

Когда я писал статью, мне стало 
интересно, не увеличиваются ли про-
дажи кофе в преддверии файналов, 
поэтому я пошел к Айпери, которая 
работает в «Кофемании». «Клиентов 
стало больше, но не намного. В основ-
ном берут латте. Бывает, когда при-
ходят по несколько раз одни и те же 
ребята и заказывают очень крепкий 

кофе, мне приходится предлагать что-
то другое, потому что это, безусловно, 
вредно».

Еще один студент также поделился 
своим опытом:

«Я люблю делать уроки с бутыл-
кой пива. Оно расслабляет, и я могу 
лучше сконцентрироваться. Чтобы 
добиться такого эффекта, около 
двух бутылок хватает, если выпью 
больше, то уже голова начинает 
кружиться, мысли расплываются, и 
сосредоточиться уже невозможно. 
Последствий, вроде, нет. Я же не-
много пью».

Говоря обо всех этих кофеиносо-
держащих напитках, я не мог не упо-
мянуть об энергетиках, которые тоже 
имеют немалую популярность среди 
студентов.

В первую очередь я спросил Бер-
мет Исмаилову, студенческого коор-
динатора.

«Я пью много энергетиков. То 
есть, не совсем много, но всё равно 
много. Стабильно, где-то одну банку 
в день. Когда в АУКе есть Ахмет Бик-
булатов, то я беру у него, а так сама 
покупаю. Тащусь в «7 дней» ради ма-
ленькой баночки.»

А есть какая-то польза от «Red 
Bull»?

«Когда я читаю, я могу сконцен-
трироваться, выпив  «Red Bull», 

да и в принципе, я успеваю сделать 
больше, чем обычно. Но если выпить 
больше двух банок, то уже сердце на-
чинает болеть, и слабость к концу 
вечера нарастает, никакого «окры-
ления». Конечно, я допускаю тот 
факт, что это, возможно, самовну-
шение, но польза все равно есть».

Но кто же такой Ахмет Бикбулатов 
и зачем он раздает студентам «Red 
Bull»?

«Когда я прихожу в АУЦА, моей 
первой целью является: найти 
уставших, изнуренных от учебы и 
работы студентов и зарядить их 
энергией «Red Bull». Бесплатное 
распространение продукта являет-
ся актуальным ходом маркетинга. 
«Red Bull» вызывает привыкание 
так же, как и кофе. Конечно же, мно-
гие из студентов видят во мне ходя-
чий «Red Bull». Первый вопрос, кото-
рый они задают это – «есть ЧЕ?». 
На университет выделяется до 300 
банок в месяц, и все это количество 
потребляют наши студенты, соот-
ветственно, я и сам пью по 1-2 банки 
в день», – рассказывает Ахмет Бикбу-
латов.

В АУКе также очень популярна 
непонятная смесь кофе и колы. Сту-
денты, кто пробовал смешивать колу 
с кофе, рассказывали, что противно, 
но продуктивно. Бессонная ночь га-

рантирована, во время которой мож-
но очень многое успеть. Но на утро 
ты себя ужасно чувствуешь и ходишь 
словно зомби.

В АУКе есть и те, кто не тратит вре-
мя попусту, делает все вовремя и не 
сидит ночами за учебой. Они суще-
ствуют. Я, по крайней мере, знаю двух. 
Что же они думают по этому поводу?

«Я люблю делать все вовремя, 
просто у меня такая привычка – я не 
могу оставлять все на последний мо-
мент и ходить спокойно. Я не люблю 
«Браво», потому что не понимаю 
смысла просиживания там часами 
и стараюсь всячески избегать этого 
места. Из всех напитков я пью толь-
ко черный чай и кофе, но не для того, 
чтобы не спать всю ночь. Мне про-
сто вкус нравится».

«Чтобы написать эссе, надо вы-
пить чай горячий с вареньем. Еще 
надо выспаться хорошо, чтобы на-
писать хорошее эссе»,  – добавила де-
вушка, услышав, что я беру интервью.

Надеюсь, эта статья поможет вам 
сделать некоторые выводы, и впо-
следствии закрыть ваши предметы 
на «А». Почти каждый из опрошен-
ных утверждал, что «за ночь мож-
но многое успеть...». Но то же 
самое можно успеть и за день, утро, 
или вечер. Времени у вас всегда до-
статочно, главное правильно распо-
рядиться этим временем. Конечно, 
эффективнее всего не просиживать 
время впустую, а делать и сдавать всё 
вовремя. Поэтому не отравляйте свой 
организм, и ведите Здоровый Образ 
Жизни.

Footnote: во время написания 
этой статьи было выпито 10 кружек 
чая, 1 бутылка пива, 2 кружки кофе и 1 
банка энергетика.

Арслан Габдулхаков, PSY-114
Иллюстрация Автора

Merry Christmas and 
Happy New Year!

#specialboxes
*not edited
Поздравляю от всех своих косточек вас с 

наступающим Новым годом! Желаю вам не 
киснуть и всего наилучшего, прекрасного 
и желтого! Пусть Новый Год вам принесет 
лимоны! Вы все классные, оставайтесь такими 
же всегда! И вы все лимоны! От Лимошы

с Наступающим Новым годом!!!! Люблю 
своих друзей и единственную сестру с AUCA, 
что они всегда Рядом и всегда поддержат 
меня!!!А теперь я хочу вам спеть))лалалалал

Поздравляю всех социологов, особенно 
soc112 С Новым годом!!! Я вас всех обожаю, вы 
самые лучшие!!!)))) Азиза С. 

Let the Secret Santa season begin!!! BA-111 stu-
dents

Гузеля Раимжанова PSY-113 счастья тебе в 
Новом Году, улыбайся чаще)) We will rock this 
summer!!!

Элина, Твой Санта Тебя Ценит.
Команда Нью Стар поздравляет с 

наступающими праздниками и желает удачных 
файналов!

Иллюстрация Дианы Хегай

А что пьешь ты?
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This farewell is dedicated to one of 
the AUCA’s professors, to the friend of 
many students and to the person, who 
had quite an impact on our newspaper. 
You may know her as a lady with a scarf, 
a professor who likes to give chocolate 
to students, a foreigner with a huge bag, 
or just a person, who likes to tell stories. 
Ladies and gentlemen, please welcome, 
the one and only Professor Laura Kelly!

Journalism and Mass Communica-
tion professor and journalist

Undergraduate: Journalism, Univer-
sity of Florida

Graduate: American University in 
Washington D.C., Master’s Degree in In-
ternational Journalism

Real Education: worked as a journal-
ist at university for the student newspa-
per  

Why Journalism? 
Because it is really interesting. I al-

ways liked writing. I wrote a lot of letters 
to my grandmother, I wrote poems. I 
worked in high school in literature mag-
azine. I just really liked asking questions, 
and telling stories, and using language. 
And so when I thought about what kind 
of work I could do that has those things, 
I thought about journalism.  

What do you notice in every stu-
dent, no matter what university?

They are easily bored; they are not in-
terested in bullshit, although sometimes 
they have to pretend to be. If I pay at-
tention to the work they are doing, they 
tend to respond really well. I notice that 
students don’t want to be talked to, they 
prefer to be kind or talked with and show 
some things. I don’t like to make them 
feel stupid, because they are not. They 
are generally willing to try new things if 
you can show them why it is interesting. 

What are you collecting your 
students’ works for? 

We are making a magazine called 
Juicy. It is just a collection of some sto-
ries that students have written in one of 
my classes. It’s to give the students an 
audience and put their work together. 
It is not just something that you do for 
class. It is something you can take after 
class. 

As a teenager, what was the 
most important thing for you?

What was really important and what 
I got was that my parents let me find out 

who I am and what I wanted to do. They 
didn’t force me or push me, they let me 
discover what I do well and let me ex-
plore that.

Did it take a lot of time to find 
out who you wanted to be?

I am still finding out who I want to be. 
It takes your entire life to find out who 
you want to be. 

What was the most difficult 
thing for you in college?

Boring, uninspiring teachers. It is 
hard to sit in the room, two or three 
times in a week for an hour and half. 
Sometimes I felt like I am wasting my 
time. Sometimes a student can ask the 
teacher to explain things differently. Pay 
a little more attention like turn off the 
phone. 

Advice to journalists
Pay attention. Be astonished. Be ex-

cited to be in the world and tell stories 
about it. 

Advice to writers
Don’t give up. Writing is hard. 
Advice to young people
Do not spend a lot of time feeling bad 

about yourself. And take time to try to 
know who you are and sometimes you 
don’t, so it means be passionate until you 
figure it out. 

Why do you travel a lot?
It is a big crazy world. When I travel, I 

see things and I learn things in a way that 
I don’t when I stay home. I need to stay 
home and be where I live, and I also have 
a great gift of being able to live some-
times in other countries and learn from 
being in a new place. I go to a new place 
and there are things that I don’t under-
stand. So when I travel I have to come 

upon things that I don’t understand, 
and then spend time looking at them 
and trying to figure them out. So rather 
than knowing what is right and wrong, 
I don’t. So I practice my ability to not 
judge things and be safe and comfortable 
of not knowing things. And I also found 
out that everyone in the world is exactly 
the same; we all fall in love, and we fight 

with our parents, and we lose things, and 
we break our hearts, and we fail, and we 
struggle. You do it in one language, in 
this body, in this country; I do this in this 
body, in this language, in another coun-
try. 

Because this article happened to be a 
farewell, some of Laura Kelly’s students 
share with us their memories and things 
they liked about her and her classes. 

What is the most useful and im-
portant thing you’ve learnt from 
Laura Kelly?

“She taught me that what you say 
matters. Your voice is important. She 
taught me how to put my ideas in a way 
people will love them. She gave me the 
key of communication between the jour-
nalist and the audience.” Masha Save-
lyeva 

“Laura is a poet. Thanks to her I now 
see adventures and exciting opportuni-
ties where I used to see risks and scary 
prospects. I learnt from her that being 
lost is one of the most beautiful condi-
tions, for when you’re lost you can travel 
anywhere. She is a friend, a fellow lan-
guage geek, a bold girl – knowing her, so 
optimistic and lively, is another way to 
discover that it IS a wonderful life.” Ser-
gei Viatchanin

“I have learnt not to be afraid to do 
something different.” Jarkyn Kyishy-
ieva 

“I learnt how to be the one who you 
want to become, how find your way and 
how to become a journalist. I will re-
member how Laura loved to share choc-
olate and sweets with us, with people 
whom she doesn’t really know. She in-

spires, teaches, laughs, smiles, motivates 
and loves. She makes crazy faces, her 
impression on her face says a lot, but it 
always makes you be proud of your work. 
I will always remember Laura as smil-
ing and inspiring sunlight in our stress-
ful student life with all the unnecessary 
classes that we have. Her words “wow, 
your story is great, let me hug you” really 

make me create some good stuff, become 
a great journalist or a storyteller, or just 
a good person. She helped me a lot with 
my work in The New Star, it wouldn’t 
develop without her help and advice. 
The most important thing that she has 
done is uniting our JMC group.” Elina 
Turalyeva 

“Despite Facebook privacy, somebody 
is watching us anyway.” Jane Mikhailidi

“I love Laura because she establishes 
great friendly atmosphere in class. By 
doing that, she teaches simply how to 
think. She teaches how to ask questions 
– that is the value to be a student at Lau-
ra’s class. However, the biggest thing I 
took from her classes is friendship. She 
is an adventurer, a support, and a spark 
in the eyes.” Batyr Shabdanov 

“She taught me how to see interesting 
stories in usual life. Everything that is 
happening to us every day or happened 
before, it all deserves to be a written sto-
ry.” Veronika Bezumova 

“I’ve learnt from Laura that quitting 
something doesn’t necessarily mean fail-
ing or giving up. It’s more about realizing 
that ‘this something’ is just not working 
out for you, and about using your re-
sources rationally. I’ll miss random com-
ings over to your office a lot, Laura. See 
you in Florida sometime?” Masha Pan-
filenko

What did you enjoy the most in 
Laura Kelly’s class? 

“I enjoy when Laura speaks English, 
she speaks very beautifully. Laura, you 
are amazing!” Malika Kanatbekova 

“Laura Kelly and her classes make a 
big influence on my choice of future pro-
fession. I’m in love with her personality 
and the way she expresses herself though 
teaching. What is really special about 
Kelly’s JMC classes is that she lets us talk 
and have that feeling when your words 
are needful.” Zhyldyz Syrazhdin kyzy

Facts about Laura Kelly 
- She is never mean to students
- She is fair to everyone
- She likes to give chocolate for 

being late
- She could be my mom 
- She is a Fulbright scholar, which 

tells me that she must be supersmart
- She likes to shake her head off
- She gets along with everybody 

because she doesn’t care about one’s so-
cial status, skin color, amount of money 
made, or language spoken

- She likes to wear scarves
- At the end of every class, she 

says “GET OUT!”
- Even though she has a good 

sense of humor, you can just laugh at her 
laugh because it is funny

- She just loves the “Чудо” cottage 
cheese with vanilla flavor 

- Being late is fine if you come 
with a cup of coffee

- Red lipstick is forever in fashion
- When you share an opinion 

which doesn’t have a right to exist, Laura 
says, “Wow, that’s interesting”

- I’m sure Ellen DeGeneres is her 
sister. 

P.S. Laura Kelly did not know 
about the farewell article. It’s our 
surprise.

Gera Berdibekova, ICP-113

DONE! DONE! DONE! 

Photo Collage by Zhyldyz Syrazhdin kyzy
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In a slightly darkened room, with 
a view of the AUCA patio, there is one 

small room, where there is someone will-
ing to listen. He sits in glasses, thought-
fully leafing through his notes of the last 
meeting. The psychologist, Rustam Is-
mailov, is preparing to meet a new visi-
tor in his office. 

Having started his work at AUCA 
since September this year, he has already 
got used to the university. Once he was a 
student at AUCA, who graduated from 
the Department of Psychology in 2009. 
Now he performs consultancy work. He 
was a student, but now he sees students 
through the eyes of an employee. 

“The most interesting thing in my 
job is my job. Every day I face the chal-
lenge. Can I help my clients or not? But 
at the same time I have the opportunity 
to change something in their lives. Many 

people want to solve global problems. 
But I address to them on the individual 
level, I’m helping a particular person,” 
shares the psychologist.

Ismailov works part-time at AUCA. 
He can have four persons in a day. Start-
ing his working day at 1 pm, his first cli-
ents come with individual issues to dis-
cuss with a psychologist.

“Usually students have the same 
problems of relationships in couples, 
with parents. These problems are the 
basics of a human’s life with a huge in-
fluence in every aspect of it,” explains 
Ismailov.

Ismailov says there is the general 
process of the consultancy work and 
shares the steps he uses to get into the 
conversation with his clients. At first, he 

establishes contact. On this stage it is 
better not to ask emotional, straightfor-
ward questions. After that, he goes to the 
active part of the intervention. Finally, 
step-by-step he starts asking about the 
main problem of the person.

After work Ismailov tries to leave his 
conversations with clients at his work 
place, not thinking about them anymore. 
“I try leave my clients’ problems at work, 
not taking them home with me. Because 
if I do so, I cannot come to my work again 
and see a new person to help him or her.”

Aipery Zhanyzakova, JMC-112
Cultural Reporting

Laura Kelly
Photo by Adinai Ganieva

A man with crazy curly hair and a 
thick beard is sitting at his office. He 
seems a thoughtful and wise person, 
thinking about something spiritual and 
analyzing essential problems of the hu-

man existence. His name is Dr. Duane 
Lacey, and he is an Associate Professor 
of Philosophy at AUCA.

Lacey started reading philosophy as 
a teenager. The book that hooked his 
attention was What is a Thing? by Mar-
tin Heidegger. “It was the strangest title 
I have ever seen. How can a writer talk 
in a whole book about what a thing is? I 
had to buy it,” he says laughing.  “It was 
very difficult to understand, but I caught 
a glimpse of how difficult it is to answer 
the question what is a thing. Then I 
started to study philosophy on my own. 
But I never had philosophy classes in 
high school. After high school, however, 
I went on to study it formally in college 
and finished my Ph.D. at the New School 
for Social Research in New York City.” 

Lacey travels around the world teach-
ing philosophy to young students. He 

was born in Virginia, then has been mov-
ing with his family from place to place 
across America. “I can say that I grew up 
in many parts of the country, but mostly 
the Northeast.”

Lacey always wanted to come to the 
faraway places. That’s why he works and 
travels in different parts of the world. “It 
is important to get to know the place. You 
can’t be a tourist. You have to stay and be 
involved in the culture and learn about 
the culture as much as you can.” But ac-
cording to his words, it is very difficult 
to define where the home is. “I’ve been 
traveling for almost a decade. Home is 
where I am.”

His travels also teach him. “I like to 
see how I can learn more about philoso-
phy by teaching it in different parts of 
the world. Plato in Iceland is sometimes 
different from Plato in the United Arab 

Emirates. It’s the same text but the reac-
tions and discussions that texts generate 
are completely different,” he says.

Lacey thinks that Bishkek has an un-
usual beauty. The wild nature makes the 
city completely unique. “There is some-
thing very lovely, a kind of rugged beau-
ty. And I feel comfortable in that.”

Before teaching philosophy at AUCA, 
Lacey was living in the United Arab 
Emirates for five years. “I was used to 
students who are less free. I expected 
that students would be more conserva-
tive here. It was a nice surprise to see 
how open and relaxed the community is. 
It’s a sense of freedom that I like a lot.”

Benazir Ibraimova, JMC-112
Cultural Reporting

Laura Kelly
Photo by Benazir Ibraimova

The Man With Crazy Curly Hair

She stands on her head and tells students how to 
correctly perform the headstand. She is a person who 

promotes a healthy lifestyle and has no time to think 
about her age.  65-year-old Natalia Popova teaches 
yoga in the small gym on AUCA’s first floor.

            For the past 15 years Popova has spent her days 
teaching students to do the sun salutation. “I stand on 
my head and then sit down in a split. I tell my students 
if they do it better than me, I’ll be glad. But so far they 
are not better than me.”

        When she’s not at lessons, she spends time lead-
ing an active life.

       “I do not sit at home in my spare time. My friends 
and I are often driving to the mountains. One of the 
most frequently visited places is Ala-Archa mountains, 
but we do not just sit and eat under the trees. We swim 
in the river and do physical exercises. One of my ex-
treme experiences was when I swam in the Baikal Lake 
at the temperature of -25 C,” she shares.

      Popova says that in her mature age she jumped 
with a parachute from an airplane. “It was my first time. 
The feeling after the jump was incredible. To describe it 
in one word, it was cool.”

      She likes working with AUCA students. “AUCA 
students are wonderful. I enjoy working with them. At 
the lessons I try to instill confidence in students, so that 
they can do everything.”

     Popova is a person who tries to be always busy 
with something. Yoga helps her to live positively and 
in harmony with nature.  “I have no time to get old.  
I conduct an active and healthy lifestyle, and I advise 
everyone to do the same.”

Shaadat Suleimanova, JMC-112
Cultural Reporting

Laura Kelly
Photo by Diyora Hakimhodzhaeva

Don`t Rush to Get Old

A Silent Listener of AUCA

I would always wonder why, when-
ever I see things that are supposed to be 
for people but they are not. After almost 
two years of study at our lovely univer-
sity, I came to a conclusion that there is 
also some stuff that seems to be for peo-
ple, but it is not. Why is it so? 

For example, the sofa, which is in the 
library’s Zebra Coffee. I’ve seen it many 
times when I would enter there, on Sat-
urdays or Sundays; when you’re tired, 
you want to just sit or lay down there, 
but then the security guy comes  and 
starts telling you that you have to get out 
from there,  that it is not right, that it 

is not allowed. Come on! Why can’t you 
just be there and have rest? Why don’t 
they let students stay there?

Another thing is the TV set in Ger-
man Bakery. Everyday many students 
go there and have lunch, tea or whatever 
and sit there for a while. If you have not 
noticed, there is a TV in German Bakery. 
Why I’m saying ‘if you have not noticed’ 
is because they never switch the TV on.  
Sometimes, when you are just sitting 
and having tea, it is nice to watch TV, 
just like in Bravo. Since I came to AUCA, 
never have I ever seen that TV on, what 
is the point of it hanging there?  

Another thing that is supposed to be 
for students is pianos. I learnt that get-
ting the key to the room 120 depends on 
which security’s shift that day is. Rarely 
you go there and just get the key. Most of 
the times they make you go the General 
Education Department, get the permis-
sion letter and so on. Why do we have 
to get that letter if we just want to prac-
tice playing piano when there is no one 
there? There is no lesson and nobody is 
in there, so just give the key and people 
will practice their skills. 

There is another piano on the second 
floor of the library that is always locked. 

The most interesting part it that when I 
asked students most of them don’t even 
know there is a piano. Why is that piano 
always locked? Why wouldn’t they put it 
in some of the classrooms of AUCA so 
that students were able to play and prac-
tice?

These are some of the questions that 
I want to know the answers for, hoping 
that in the future things will change and 
we will be able to use things which are 
supposed to be for us, students.

Azamat Askar, ANTH-113

So Many Whys
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  Boxes
*Not edited 
мактым, ты чудо!)) ванлав
Студенты, вам не кажется, 

что вам пора взрослеть? Пи-
шите всякую фигню в боксес, 
ждёте базарной желтухи от га-
зеты. Наверняка, вы читаете 
одни заголовки. А прошлый 
номер разобрали потому, что 
там читать минимум из-за пу-
стой третьей страницы. Мне 
жаль редакцию, из-за таких 
тупых читателей.

Жаныла Боронбаева ка-
жется умная, но почитав как 
она пишет в фб у меня появ-
ляются сомнения

Gia Bakubat, i love u bebe
Здрасти. Хотели? Получи-

те. Люблю тебя, Т
love my AUCA and each 

weirdo from here
если ты считаешь себя УМ-

НЫМ, иди и постебись над 
другими

В предыдущем выпуске, 
статья адресованная от недо-
вольного студента была полна 
«любви и обожания». Умест-
но ли такое публиковать?

Яна такая классная, я прям 
не могу. Мне нравится ее го-
лос и походка, а еще волосы. 
И это вовсе не Яна о себе пи-
шет, как вы, должно быть, по-
думали.

Sekandar Safai, перестает 
смотреть на меня ‘так’ ! Да! 
Вообще не смотри

Пожалуйста, прекратите 
занимать столы в браво, есть 
негде!! Иначе буду подходить 
и выгонять, запарили!!! Из-за 
вас приходится кушать стоя!!

желаю Юре Киму удачи да 
пребудет с тобой корейский 
жизас

с наступающим, мой лю-
бимый АУК!!!

В АУЦА учаться самые ум-
ные амбициозные дети Кыр-
гызстана! Горжусь тем что 
оказалась студентом этого ве-
ликого ВУЗа. Но, почему у нас 
все ходят хмурыми, депрессия 
у всех, либо ненависть к друг-
другу. Поймите, АУЦА станет 
лучше если студенты в нем 
будут веселыми и приветли-
выми с друг другом. ^_^

Удачи всем на файналах!
Бегимай, с родинкой, ты 

меня НЕ РЕАЛЬНО РАЗДРА-
ЖАЕШЬ!!!!

«Пафосные» все... А где 
дружеская атмосфера АУЦА?

СКУЧАЮ ПО ЧЫНАРЕ!!! 
*эвфемизм* загадочно ску-
чаю, это же аск.

Элиза anth-113, С наступа-
ющим Днём Рождения!!! Будь 
всегда веселой, а главное же-
лаю океан здоровья и любви 
:) Антропобось :)

А н т р о п о л о г и и , 
sophomores, вы лучшие :)

Why most of ICP girls love 
Chris Rickleton?

BA-113, вы лучшие! Люблю 

вас <3
Акыл, Яна моя! И хватит 

вам ходить вместе(( я ревную
Well, there are no cool girls 

at AUCA...ohh wait I know 
Dursun and Shukrona; they are 
real girls, they are awesome, the 
best, the craziest ones and I love 
them...you know why cuz they 
don’t wear masks!!!

Software department is the 
best department! The cleverest 
guys! Особенно фреши! Love 
you guys!

Девушки АУЦА, когда хо-
дите в туалет, убирайтесь за 
собой!

Ребята с BA-113 ооочень 
дружные! Жаль люди с моего 
департамента не такие(

В Кичи самая отстойная 
еда, где я когда-либо ел! Осо-

бенно надоела эта остерве-
нелая кухарка. В Браво негде 
нормально сесть даже. Все 
столики займут наглые сту-
денты. Кто-то домашку дела-
ет, кто-то в комп уткнётся, а 
другие сидят и просто ржач 
поднимают. Народ, дайте лю-
дям нормально поесть.

Айдана с эко, ты супер)))
нашел себя себя на фото-

графии 1911 года... понимаю 
теперь откуда сны странные

I’m looking so awkward, like 
really awkward in my winter 
coat, just like loony potato

Купила килограмм мяса на 
зарплату с «The New Star» fab 
newspaper.Черт,сама себе за-
видую

ba111 обожжаю вас!)) вме-
сте мы горы свернем!

Когда-нибудь Бейкер во-
время проверит наши эссе. 

Впрочем, это уже совсем дру-
гая история...

-Че возбуждает? -Да, не то 
что твой голос....

Айжан ты солнышко. Ко-
торая файзрахман..... люблю 
тебя

Выключи эту фигню, ты 
же софтник. Ты же антропо-
лог.

Room 305 in the dormitory, 
smells like a shi [=][= f

Элина душка :*
BA111 по моему самая 

дружная и веселая группа из 
всех в ауке. Всегда вместе, 
прям семья) Жаль у меня не 
такая группа(

Айпери Жанызакова, хва-
тит выпендриваться. Жизнь-
вполне себе веселая штука и 
на учебе не заканчивается, 

попробуй!
МАФТУНА, я люблю тебя, 

но сначала подкачай ***. Се-
рьезно. Жуниор.

M.A.L.S.L.
группа парней с 1 курса, 

которые вечно матерятся и 
неподобающе ведут себя ( не 
знаю ваших имен, но уверена 
все вас узнали), не позорьте 
аук! Ведите себя достойно, вы 
же не на районе находитесь, 
а в университете! На парах 
ржете, перебивая преподава-
теля, маты слышны на весь 
лэб, стыдно за вас!

Небритябрь кончился, а 
парни всё ходят небритые. 
Зима настолько сурова, что 
без этого всё лицо замёрзнет 
D: Кончита была умной жен-
щиной!

Иногда хочется подойти к 
людям и сказать «ко-ко-ко», 

но это было бы сущим оскор-
блением для кур.

Что не люблю: когда я на-
зываю её Кипеловым и начи-
наю грустить из-за беспечно-
го ангела, когда ноги тёплые, 
когда руки не тёплые, когда 
забываю писать, когда не пи-
шется совсем, мокрые носки, 
увядшие от жары сирени, не 
хрустящий сладкий перец, ду-
мать сколько было убиенных 
овец для черепов Череповец.

Что я люблю: китов, со-
бак, одеяло, окошки, запя-
стья, танцы руками, радио, 
фильмы, газеты, валентинки, 
гульдану, хруст снега, сим-
метричные родинки, пение, 
стихотворения, ломанную 
логику, лошадиные повозки, 
слово «пурпурный», измо-
розь, осень, весну, лето, зиму, 
запах старых книг, письма, 
числа 37 и 42

Erika
Преподы, вы поймите, что 

кроме вашего курса у меня 
еще шесть точно таких кур-
сов блин. Как я по вашему 
должен успевать с таким объ-
емом заданий!? А?!

Ahmad (c) Nurik Roziev
IBL-112 my sama9 luchwa9 

drujna9 gruppa!!!! 9 vas 
o4en’ lyubly!!!! vse ostalnye 
departmenty nam zaviduyut 4to 
my taka9 drujnaya gruppa!!!! 
4opa abdimitalipova 4mawwki 
:*** vsem ostalnym toje :******* 
))))

Олег Хохлачёв, твоя де-
вушка тебя недостойна (((

BA-111 ващще огонь! Са-
мый крутая группа. Самая 
дружная, самая умная, самая 
активная, самая непредсказу-
емая! На thanksgiving посиде-
ли улетно. One Love!

Крутиться в браво наша 
фишка! #фрут

FROOT
авторы всех злых 

постов,хэйтеры да забейты 
вы на объекты своей нена-
висти. они вам жить мешают 
или вообще жизнь ломают 
чтоли? улыбайтесь просто :) 
new star зачем всякую желчь 
публиковать?!не надо так

Элина - ты *** бомба. Ай-
дин Карабеков.

Скоро конец всему.
Я хотела потрогать твои 

волосы а ты развернулась и 
ушла. Девочка с ёжиком ну 
дай потрогать волосы! Офи-
генные же)))

че с нашим универом ста-
ло??? копец уже коммерче-
ский стал... вы знаете сколь-
ко 3 кредита стоят???? и за 
что??? некоторые предметы 
не стоят этих денег... кон-
тракт как на дрожжах растет, 
а качество образования пада-
ет!!! А Вахтель только и умеет, 
что бегать и веселиться #ауца 
уже не тот

Вероника Харсун, искрен-
не тебя ненавижу.

Бабы, хорош выпендри-
ваться. Мужики, к вам пре-
тензий нет.

Хватит завидовать NGA 
студентам! Они лучшие и до-
стойны всего того что име-
ют!!!!!!!!

Nraaaaaaaavitsya Nurik 
3 kuuurs))) Ty pristine 
bespodoben!

А как Искен может общат-
ся с Тилеком, после того, как 
увел у него Машу?

Всегда замечаю парня, у 
которого почти каждый день 
новая прическа (не высыпает-
ся видимо), он такой простой, 
как будто ему пофиг что он в 
универе, ходит по перерывам 
курить назад здания, всегда 
смеется в общении с другими. 
Я его даже не знаю, но он мне 
так нравится. Я фрешка, а он 
софомор. =(

Ребят, кто нибудь вообще 
Галимову понимает???? Про-
ходит другое, рассказывают 
совсем другое, а на экзаменах 
вообще другое. Я потеряна. И 
я походу завалю ее курс. Она 
классная, но видимо я идиот-
ка .... с золотым сертифика-
том. =(

Студенты аука, вы любите 
тех, кто выше вас. Дебилы. 
Ситуация как зигзак. Парень 
любит девушку повыше, а де-
вушка в свою очередь любит 
парня повыше, а тот тоже. И 
я сейчас не говорю а росте. 
«Любовь не имеет границ»... 
- Чушь все это! Какой вообще 
красавчик сениор посмотрит 
на nga девчат или наоборот!

Посмотрите на себя в зер-
кале. Представьте человека, 
который вам нравится в ауке. 
Этот чел явно круче вас. И 
не важно насколько сильно 
вы его любите, он все равно 
не посмотрит на вас. Насмо-
трелись фильмов... И теперь 
представьте того, кто любит 
ВАС. Они вас не достойны, да?

Маша, ты над всеми так 
стебешься или только тех, ко-
торых не любишь?

хочу хача. благо в АУКе их 
хватает:)

m u n a r o c h k a . m u n i k .
munarych.munara.

IBL - самый дружный 
department! <3

ICP-114, why are you 
so unfriendly between 
yourselves??

Султан, а ты мне нравишь-
ся ; )

Интересно ли здесь?
Я буду скучать по АУКу в 

весеннем семестре...АААА!!!...
Как я без вас? Ихтияр, Аделя, 
104 и 105, Нурик, Бема, Элин-
коу, Даааашулькин, Азамат, 
Талгат...еще будучи здесь, я 
начинаю по вам скучать... Ай-
дай...

Courtesy of 123rf.com
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В этом выпуске мы провожаем 
Доврана Кенджахунова – самого 
футбольного человека в АУЦА. Он 
учится на факультете Европоведе-
ния. Почти через две недели ему ис-
полняется 23 года и пусть этот фа-
ревелл будет подарком от автора, 
хоть и немного преждевременным 
(классно отмазался). С первого курса 
Довран активно участвовал в сту-
денческой жизни университета: он 
участвовал в драме, танцевал, был 
уйгуром. Сейчас он также является 
членом импровизационного театра 
«Импровище». За время своего об-
учения Довран успел стать частью 
АУЦА и прописался в 104. 

Вот что говорят о нем его дру-
зья:

«Доврик, йогурт ты мой шоколад-
ный! Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить тебя за то, что ты меня ни 
разу не уронил на «Попурри» (а я ведь 
не пушинка). Теперь все знают, что ты 
сильный. А еще с Довраном классно 
сплетничать и обсуждать все и всех, 
в общем, это человек, с которым ре-
ально можно потрещать над всеми и 
друг над другом. А еще я знаю, что он 
очень гордится своими футбольными 
мощными икрами (так-то я от тебя не 
отстану). Но в любви к футболу у До-
врика нет равных! Он порвет всех и на 
поле, и знаниями о нем! А еще…. What 
happened in Rome stayed in Rome. LOL. 
А сейчас я развею все сплетни и до-
гадки по поводу меня и Доврана. Мы 
никогда с ним не встречались! Все ус-
лышали?) Мы просто очень хорошие 
друзья! Как и все в нашем любимом 
дружном АУЦА». 

Диана Такутдинова

«Довран, странно, что через «о», 
является для меня одним из самых 
важных людей в АУЦА. В универе я 

еще не встречал таких, как он. У нас 
очень много общего, хоть мы и не 
вышли одинаковым телосложени-
ем, мы можем общаться с ним целый 
день, что мы обычно и делаем. Мы 
познакомились в аэропорту, когда 
вместе улетали, и даже тогда у нас 
сложилось взаимное мнение о друг 
друге. Я подумал: «Что за идиот?». Он 
подумал: «Что за идиот?». Короче го-
воря, жили вместе в Риме и в Париже. 
Я не жалею, что судьба свела меня с 
ним. Этот человек успевает практи-
чески всё. Он хорошо учится, умеет 
находить общий язык с людьми, он 
хороший собеседник и отличный фут-
болист. Я был удивлен тому, что он 
очень открытый человек, которому 
никогда не жалко помочь другу или 
знакомому. Именно смотря на таких 
людей, как он, именно общаясь с ним, 
ты понимаешь, что не одинок. Я хочу 
поблагодарить Доврана за то, что он 
всегда понимает мой юмор и всегда 
может поддержать меня. Надеюсь, в 
Токмоке он не найдет другого меня, 
потому что такого как он, я не найду 
никогда. Спасибо». 

 Адыл Думанаев

«Довран, Давроша, Даврюша-БРА-
ТАН. Он такой…такой…такой фщиууу 
бдщк хдщк-Огонь! Шутка. На самом 
деле, я знаю моего чернокожего дру-
га дольше, чем кого-либо в этом уни-
верситете. Наша первая встреча была 
безумно романтичной. Лето 2010, со-
всем еще чужие стены АУЦА, третий 
этаж, все стоят и очкуют перед интер-
вью, и тут…единственный радостный, 
странный, позитивный, такой огур-
чик прям (в смысле молодой еще), в 
типичной яркой уйгурской рубашечке 
мальчик. Тогда в моем сердце что-то 
ёкнуло, и это был знак. Что-то мне 

сразу подсказывало, что-
бы я держалась от него 
подальше...Ооооо шучу. 
Если честно, за пять лет 
он стал мне очень родным 
человеком, с ним всегда 
весело,он  всегда поддер-
жит, и в грустную минутку 
тоже, точнее, поржет над 
твоими проблемами. Дав-
рОн (ненавидит, когда я 
его так называю) один из 
немногих, кто понимает 
меня с полувзгляда. В об-

щем, он человек, которого я безумно 
люблю, ценю и уважаю, и именно по-
этому он всегда в числе первых в моих 
списках». 

Бермет Исмаилова

«Довран – это целый букет за-
мечательных человеческих качеств, 
собранный в одной черной обертке. 
Довран – это импровизатор, который 
всегда находит нестандартные пути 
юмора. Довран – это человек-душа, с 
которым приятно рядом находиться, 
в каком бы ты состоянии ни был. До-
вран не кушает детей. Ходит история, 
что есть один футболист, который по-
мог стать Роналду звездой. Уверен, 
что речь идет о Довране. Хочу поже-
лать ему быть классным. АУЦА будет 
по нему скучать!»  

Батыр Шабданов

«Довран для меня крутой чувак! 
Он моя пышечка. Я обожаю его юмор. 
Он любит сидеть на мне. Еще он дела-
ет самый классный массаж головы!!! 
С ним классно отдыхать». 

Айпери Иманбекова

«Как то я просто шла, а на встре-
чу ОН! Ну тогда-то и все и началось, 

он окончательно поселился в моем 
сердеШке. Довран – это очень по-

зитивный человек с заразительным 
смехом, который способен объеди-

нить людей так непринужденно и так 
здорово, что, безусловно, поражает. 

Никогда не встречала настолько 
ярого футбольного фаната. Миллион 

и один раз удивлялась тому, как по-
сле травмы можно побежать на поле, 

опять. Своим умением веселиться и 
веселить, он покалечил не одну ель. 

Также считает, что волосы периоди-
чески можно называть ресницами. 

Один из немногих людей, с которым 
можно поиграть в ассоциации, и где 

простительны любого рода гоны. 
ААААААА, ну вот опять гон, вспо-

миная тебя, Довран, вспоминается все 
только хорошее и в огромном количе-
стве. Твой Майк Вазовски».

Ирина Губа

«Довран, я обещала тебе фаревелл. 
Вот он».

Элина Туралыева

Факты:
У него день рождения 28 декабря
Довран зарабатывает, играя в фут-

бол
Всей душой болеет за Челси
Имеет свой оранжевый Ламборги-

ни
Он периодически навещает жите-

лей Токмака
На уроках китайского притворяет-

ся, что понимает то, что говорит учи-
тель

Смеется без звука с открытым ртом
Он большая токмакская шоколад-

ка
Часто думает о том, как ему краси-

во выйти на фото
Обожает свои футбольные икры
Ворует детей на пару с Русом Кх
Фанат афганской делегации
Любит внезапно звонить в 2 ночи 

и мычать
Мечтает стать лучшим пушкарем 

(человеком за световой пушкой)
У Доврана есть скрытый талант к 

написанию стихов, но проявляется 
он только на пятом этаже, в комнате с 
обоями с попугаями

В прошлом году тайно изменял ко-
ролеве 105 с королевой 104

Летал в Рим на конференцию Мо-
дели ООН и приобретал навыки ди-
пломатии

Испытывает особую любовь к ита-
льянским туалетам

Руслан Айдаров
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