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Diversity Week 2015. Final Concert.  
Photo by Malika Kanatbek kyzy, JMC-114

Wow! Wow!
 and one more time 

Wow!
One of the most memorable events of 

AUCA, Diversity Week, started on January 27, 
2015.  Many students participated in the event 
this year. Every day of DW was full of positive 
emotions, fun, joy, happiness and friendly at-
mosphere. 

Presentation Day: Bravo was filled with 
cultures of different nations.

Video Day: all students sitting in the CH-1 
enjoyed the videos of every delegation.

Food Day: AUCA was saturated with the 
smell of national cuisines. 

Final Cultural Day: 15 delegations 
showed great performances on the stage of Sei-
tek Center. 

This week united all freshmen, sopho-
mores, juniors and even seniors of AUCA in 
one friendly team and gave everyone a chance 
to feel the Spirit of AUCA again. Students who 
did not participate in DW, got inspired by all of 
the delegations and decided to take part in the 
event next year.

 “I would like to use many nouns to share my 
feelings: crowds, claps, noise, colors, screams, 
dances, music, excitement, youth, and energy. 
During the presentation day participants had 
kind of a dance battle, and standing in the 
crowd my eyes were burning like fire. It was 
even sexier than Vincent Cassel. Next time I 
will not miss a chance to join any delegation!” 
says Jane Mikhaildi, freshman.

Malika Kanatbek kyzy, JMC-114
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VOX POP
Vox Populi (лат.) - глас народа.
Мы посвящаем эту колонку людям и их мне-

ниям на заданные вопросы.

Как ты относишься к измене?

“Если человек любит, 
то он не станет изменять, 
так как на все должна 
быть причина. Если че-
ловек не любит, то стоит 
его отпустить, не мучая 
ни себя, ни его. Наверное, 
нужно быть достаточно 
мудрым, чтобы решать 
простить измену или нет. 
Это зависит от ситуации”. 

Айдай Кадыралиева

“Я думаю, что измена 
всегда оставляет след в 
душе человека. Навер-
ное, ее можно простить, 
если человек, которому 
изменили, и вправду го-
тов простить. Увы, муж-
чины склонны к измене, 
однако бывают нередкие 

исключения. Их половинкам весьма повезло.” 
Курманжан Абдысаматова

“Для меня измена – это 
осознанное предательство 
со стороны человека, ко-
торому ты доверял. Это 
самая неприятная вещь, 
что может случиться меж-
ду близкими людьми. И я 
считаю, что измена непро-
стительна, так как изме-
нивший однажды склонен 

к такого рода предательствам и в будущем.” 
 Баян Мадыбаев
 

 “Любые отношения 
– это, в первую очередь, 
доверие. Измена – это 
подрыв этого самого 
доверия, уничтожение 
того, что создавалось со-
вместно, того, что было 
опорой этих двух людей. 
Как по мне, если человек 
изменил своему партне-
ру, неважно, трезвый он 
был или пьяный, плохо 
ему было или хорошо, 

он наплевал на душу, которая ему открылась. По-
этому, прежде чем «идти налево», поставь себя на 
место человека, которому, в первую очередь, не 
наплевать на тебя.” 

Антон Тараненко

  “К измене отношусь не-
гативно. Никогда не про-
щала и не буду. Это преда-
тельство. Не понимаю тех 
девушек, которые говорят 
“ой, все мужики изменяют 
своим бабам” и нормально 
относятся к этому. Вы нор-
мальные?!?!?! Каждая ува-
жающая себя девушка, мне 
кажется, никогда не про-
стит измену”.

Мээрим Исаева

Маша Савельева, JMC-112

Дневники

Внеурочные занятия – это то, что отличает АУЦА 
от других университетов нашей страны. То, что дела-
ет наше пребывание в здании университета более ин-
тересным, разбавляет серые учебные будни. Лично я 
вижу в них только положительные стороны. Хотя най-
дутся люди, утверждающие о том, что это просто лиш-
няя трата драгоценного времени. Это их правда, и, без-
условно, такие мнения имеют право на существование, 
но давайте порассуждаем: так ли это на самом деле?

Существует мнение о том, что всевозможные вне-
урочные занятия мешают сконцентрироваться на ос-
новной задаче студентов – учебе. Мол, они отнимают 
много времени и сил, и образование отходит на вто-
рой план. Но я спешу не согласиться с этим. Человеку 
можно и даже нужно разбавлять свое время чем-то не 
связанным с основной его деятельностью. Попросту го-
воря, от учебы тоже надо отдыхать, иначе и свихнуть-
ся можно. А участие в университетских мероприятиях, 
как мне кажется, всё же лучше многочасового блужда-
ния по просторам интернета.

Extracur объединяет. С этим, я думаю, уже никто не 
поспорит. Люди разных возрастов, специальностей и 
интересов, которые бы возможно никогда не заговори-
ли друг с другом, сближаются во время многочасовых 
утомительных репетиций, чтобы потом вместе предста-
вить всем культуру одной нации. Diversity week – самое 
крупное мероприятие в нашем университете по коли-
честву задействованных студентов. Вы только пред-
ставьте, сколько людей объединил этот своего рода 
праздник за свое время существования! Есть правда 
один момент, который оставляет негативный отпеча-
ток. Иногда студенты превращают Diversity в некое со-
ревнование между делегациями. С одной стороны, это 
стимулирует участников и вдохновляет на работу. Но 
порой это заходит слишком далеко:  борьба за залы и 
кабинеты, ссоры, скрывание идей и недоверие. Глав-
ное – не переходить черту, а получать удовольствие и 
хорошее настроение!

Искренне ваш,
Довольный студент

Привет, мой преданный читатель. Сегодня 
речь пойдет о чем-то запретном. Казалось бы, 
все знают, что курить на территории АУЦА за-
прещено, мало того действует закон «О защите 
здоровья граждан КР от вредного воздействия 
табака» в учебных заведениях, чем наш лю-
бимый АУЦА и является. Все бы хорошо, если 
бы студенты, работники и гости нашего дома, 
АУЦА, следовали этому закону. 

В последнее время в туалете на втором этаже 
чувствуется резкий запах табака, причем, как в 
мужской уборной, так и в женской. Бороться с 
вашей вредной привычкой я не собираюсь, как 
говорится “курите на здоровье”. Но обращаюсь 
к вам, дорогие мои курильщики, этот закон 
приняли практически во всех странах мира не 
потому, что государство хочет, чтобы вы ку-
рили, а потому, что это просто ОПАСНО – ку-
рить в задании! Большой риск, что вы просто 
испепелите наш любимый университет. Ну не-
ужели вам сложно выйти и покурить на улице? 
Если вы не хотите курить на публике, то идите 
в парк, в кафе или куда угодно, где разрешено 
курить, где это безопасно. АУЦА же таким ме-
стом не является. 

Вторая причина, по которой запрещено 
курить – это вред здоровью от пассивного ку-
рения. Почему я, человек некурящий, должен 
жертвовать своим здоровьем из-за безответ-
ственности некоторых курящих людей?! Люди, 
которые не курят, как минимум не хотят чув-
ствовать запах табака в местах, где его, по сути, 
не должно быть. А вы знаете, как сложно из-
бавиться от запаха табака на одежде? В целом, 
курите сколько хотите, но только там, где это 
разрешено и безопасно. У меня все, спасибо.

 Ваш обеспокоенный за 
безопасность и здоровье,

Недовольный студент

Я – финансовая поддержка, читай меня!
Будучи абитуриентом,  мно-

гие не  успевают собрать все до-
кументы для заявления  на ока-
зание материальной поддержки 
и совершают ряд ошибок. Для 
того, чтобы вы успешно прошли 
испытания, которыми я вас на-
гражу, ниже приведены несколь-
ко советов на пути к конверту со 
скидкой.

         Итак, для того чтобы  
процесс получения финансовой 
помощи прошел  гладко, необ-
ходимо ладить с документами, 
работать согласно дедлайну и не 
быть буржуем.

      На официальном сайте уни-
верситета в блоке  «Admission» 
вы без труда найдете вкладку 
«Financial Aid», в ней находит-
ся папка «Forms», содержащая 
перечень документов, необходи-
мых для заявления. 

• При поступлении многие пи-
шут сочинение на 800-1000 слов, 
по наивности считая, что комис-
сия учтет их сверхстарания. На 
самом деле, сочинение не должно 
включать лишние подробности 
вне темы. Лаконичность и кра-
ткость – важные аспекты успеш-
ного эссе. Не надо начинать его 
со слов «Dear Commission»: во-
первых, это банально, во-вторых, 
напоминает любовное письмо. 
Важно описать почему ИМЕННО 
ВЫ должны получить скидку. 
Сравнения не избежать.

• Получение справки из ГАИ 

занимает две недели, но в крити-
ческой ситуации можно догово-
риться на более короткий срок. 
Также справка из Госрегистра 
может занять несколько дней. В 
случае если вы не успеваете под-
готовить весь пакет документов к 
установленному сроку, вы може-
те предоставить заполненное за-
явление, эссе и часть документов. 
Документы, которые вы не успе-
ли собрать к сроку, можно до-
нести в течение десяти рабочих 
дней после истечения крайнего 
срока.

• Если вы не сохранили счета 
за коммунальные услуги, их лег-
че всего получить в точках при-
ема платежей за отопление, газ 
и т.п.

• На десятой странице вам 
необходимо описать внекласс-
ную деятельность, волонтерскую 
работу или вклад в социальную 
жизнь соответственного учебно-
го заведения. Волонтёрская де-
ятельность имеет существенное 
значение для АУЦА, поэтому 
следует это учесть и вписать все 
достоинства вашей биографии.

       Каждый год студентам, уже 
получающим финансовую под-
держку, предоставляется шанс 
увеличить ее текущий размер, но 
только при условии ухудшения 
материального положения более 
чем на 20%. Заявление необходи-
мо подтвердить документально.

Получить скидку гражданам 
Кыргызстана можно также с по-
мощью донорских программ, 
таких как US-CAEF. Это донор-
ская программа, которая предо-
ставляет студентам факультетов 
экономики и бизнес-админи-
стрирования шанс полностью по-
крыть расходы на обучение и 
ежемесячную стипендию в раз-
мере $270. Не будем скрывать, у 
многих сердце начинает биться 
быстрее от такого билета в краси-
вую жизнь, но чтобы ваш поезд 
не проехал, необходимо собрать 
все документы до 13.02.15.

        На официальном сайте 
h t t p : / / w w w . u s - c a e f .

americancouncilsnetwork.
org/ можно найти форму с заяв-
лением. Существует два тура, на 
первом из которых кроме предо-
ставления перечня документов 
необходимо написать три сочи-
нения. Опрос показал, что в эссе 
приветствуются креативность и 
нестандартность как показатели 
критического мышления. Также 
немаловажно заполнить графу 
с указанием внеклассных меро-
приятий, в которых  вы каким-
либо образом были задействова-
ны в течение последних трех лет. 
Второй тур предусматривает ин-
тервью и сдачу IBT. 

Не проспите сдачу докумен-
тов для финансовой поддержки, 

Жылдыз Сыраждин кызы
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 В минувшее воскресенье , 1 фев-
раля, стало известно, что сотрудни-
кам  милиции Первомайского РОВД и 
спецназу Бишкека удалось задержать 
банду мошенников при попытке огра-
бления терминала в АУЦА. 1 февраля, 
в ночь с субботы на воскресенье, в 4 
часа утра, трое вооруженных людей в 
масках  проникли через окно с восточ-
ной стороны здания. Злоумышленни-
ки, угрожая пистолетом, связали двух 
сотрудников и попытались автогеном 
вскрыть банкомат Демир Банка.

    Одного из троих сотрудников  
службы безопасности, Михаила Дят-
чина, который  совершал ночной об-
ход,  грабители ударили пистолетом 
в затылок. Попытки Дятчина  сопро-
тивляться  вооруженному нападению 
не увенчались успехом, вследствие 
чего он был связан. Второго сотруд-
ника, Кулова Эсена, дежурившего у 
восточного входа, также угрожая пи-

столетом, скрутили и связали. 
      Третий служащий СБ, дежурив-

ший в здании библиотеки,  заметил 
по камерам проникновение посторон-
них лиц в масках, поспешно позвонил 
коллегам в центральное здание, но 
так как они не отвечали, вызвал ми-
лицию и позвонил старшему сотруд-
нику службы безопасности и Салкын 
Ибраимовой, вице-президенту по 
административным вопросам. Благо-
даря их незамедлительной реакции,  
вскоре на место преступления при-
была  милиция со спецназом. Здание 
АУЦА было оцеплено  – операция по 
задержанию вооруженных людей и 
освобождению сотрудников СБ была 
завершена к 9 часам того же утра. К 
счастью, подвергшиеся нападению 
двое сотрудников СБ живы, здоровы, 
физических увечий не получили.

Выражаем огромную благодар-
ность команде АУЦА за оператив-

ность, мужество  и профессиона-
лизм, которая без трагических и 
материальных последствий устра-
нила угрозу:

- сотрудникам СБ, принявшим 
первый удар на себя – Сейталиеву 
Бекболоту, Дятчину Михаилу, Кулову  
Эсену;

- сотруднику СБ Кочорбаеву Ме-
дербеку, оказавшему помощь в задер-
жании третьего преступника, кото-
рый скрылся в одной из  аудиторий на 
третьем этаже университета;

- сотрудникам СБ – Абдылдабекову 
Бекболоту, Козлову Игорю и Пыша-
лиеву Асипбеку  за помощь в нахож-
дении вещественных доказательств 
преступления, которые преступники 
попытались скрыть;

- вице-президенту по администра-
тивным вопросам – Салкын Арисов-
не Ибраимовой, которая скоордини-
ровала работу сотрудников АУЦА, а 

также  предоставила информацию о 
чрезвычайном происшествии;

- сотруднику Департамента инфор-
мационных технологий – Дмитрию 
Канисьеву;

- юристу университета – Урану Ту-
русуналиеву;

- сотрудникам АХЧ – Алюшиной 
Елене Владимировне, Ташеву Аалы, 
Оглоблину Сергею, Шергазиеву Мар-
селю.

 В результате оперативного высо-
копрофессионального реагирования 
со стороны вышеперечисленных со-
трудников АУЦА, сотрудников мили-
ции Первомайского РОВД и спецназа, 
преступники были задержаны и обез-
врежены. По предварительным дан-
ным преступникам грозит от 10 до 15 
лет лишения свободы.

 
Жылдыз Сыраждин кызы, 

LAS-114

Несостоявшееся ограбление банкомата в АУЦА

Extra-curricular Activities: Do They Affect Study Process or Not?

Extra-curricular activi-
ties are an important part of 
student life at AUCA. Even the 
Affidavit form asks us to list 
our extra-curricular activities 
we’re involved in, meaning any 
activities outside of one’s aca-
demic life. 

However, some people say 
that extra-curricular life nega-
tively affects our studies. Is that 
true or false? Below AUCA’s 
most active students share their 
opinions on the issue.

Masha Savelyeva, MC
(Mirrors Theater partici-

pant, The New Star reporter, 
Debate Club coordinator, Stu-
dent Senator, Cheerleading 
Club, event volunteer, Bard 
College Exchange student)

“My GPA is 3.67 although I 
don’t think it would be higher 
if I wasn’t involved in extra-
curricular activities. I find them 
very useful actually, because 
they help me out with being at-
tached to school. It’s not just 
going to classes, it’s fun to be 
at the university. When you are 
not involved in anything, school 
becomes a routine, and when 
it’s routine it brings you down.”

Yura Kim, The New Star 
Assistant Editor

(WARC tutor, Head of Ko-

rean delegation, Video-maker, 
participant of Mirrors Theater, 
event volunteer)

“For me it all has absolutely 
no negative correlation. Maybe 
even the opposite – being in-
volved in a lot of university 
activities makes me put more 
effort into everything actually 
connected to AUCA, includ-
ing studies. My GPA is pretty 
high (well :D), and for all four 
years of studying at AUCA I’ve 
been participating everywhere I 
physically could. If you are not 
active at AUCA, you can con-
sider your four years of studies 
wasted. It’s all worth it. Major-
ity of my activities is connected 
to what the Office of Student Af-
fairs does, and in addition I am 
highly involved in the work of 
our newspaper The New Star.”

Aidai Kadyralieva, Mir-
rors Theater dancer

(Head of Japanese delega-
tion for two years, volunteer at 
Continuing Education Center, 
event volunteer, Bard College 
Exchange student)

“My motto is “as less free 
time I have, as much successful 
I will be”. I am combining two 
absolutely different lives with 
thoughts that there are several 
hours for studying and less time 

for non-academic life. If you 
want to keep up with everything, 
you should carefully think about 
your time management and, of 
course, have a strong desire and 
motivation. Starting from the 
first year of studying, I am tak-
ing part in extra-curricular ac-
tivities during different events 
such as Orientation Week, Fam-
ily Day, Initiation Ceremony, 
New Year Performance for chil-
dren from orphanages, Stream, 
Open Doors, Commencement 
and others.”

Ruslan Aidarov, Impro-
visation Club participant

(Mirrors Theater partici-
pant, The New Star reporter, 
MC sometimes, event volun-
teer, Bard College Exchange 
student)

“My GPA was high enough 
to be placed on the Dean’s List 
and get accepted to the Bard Ex-
change Program. Extra-curricu-
lar activities do not affect my 
study process. I think students 
at our university have plenty 
of time unless they don’t work. 
Since my first year I’ve been a 
part of Drama Club, The New 
Star, Improvisation Club, par-
ticipated in numerous shows 
and performances, volunteered 
at various events and so on. 
If the student is responsible 
enough, extra-curricular activi-
ties do not create an obstacle in 
education.”

Aida Madylbaeva, Mir-
rors Theater dancer

(The New Star reporter, 
next Head of Korean delega-
tion, event volunteer)

“It is not true; extra-cur ac-
tivities do not have negative 
influence on studying. It’s all 
about time management. You 
just need to learn how to use 
your time effectively. During 
your lifetime there will be a lot 
of situations when you should 
be able to combine several 

things at the same time. So goes 
the world. Our wise university 
prepares us for the real adult 
life.”

Saadat Musabaeva, Mir-
rors Theater singer

(Bard College Exchange 
Student)

I think that students who 
participate in extra-cur-ricu-
lar activities actually show high-
er academic performance, be-
cause they learn how to balance 
and maintain their time to study 
and relieve stress. Students who 
are involved only in study pro-
cess do not experience real col-
lege life. Speaking about AUCA 
clubs and events, students are 
offered so many opportunities 
to make their college life color-
ful and interesting. I am sure 
that extra-curricular activities 
do not have any negative im-
pact, but only brighten our stu-
dent life. I’ve been participating 
in AUCA events and I have no 
problems with maintaining my 
good GPA.”

Samat Durusbekov, the 
leader of AUCA TV 

“I accept the fact that I am 
not good at studying. Most 
people say my GPA is not good 
enough because of extra-curric-
ular activities.  However, even 
if I were not involved in active 
student life, I would not be good 
at studying. Extra-curricular 
activities help me to survive in 
this life; I learn new and useful 
things.”

Nurlan Asakeev, the 
leader of Mirrors Theater

(Head of American and 
Spanish delegations, AUCA 
choreographer, Social Commit-
tee member in Rotaract Club, 
Student Senator, event volun-
teer)

“It depends on a student 
whether he wants to be success-

ful at studying. If he wants it, 
he will do it no matter what ac-
tivities he is involved in. Extra-
curricular activities help me to 
survive. I found friends, a great 
job, hobbies here at AUCA, and 
all thanks to being involved in 
non-academic activities.”

Zalkar Toromyrzaev, 
Mirrors Theater dancer

(Debate Club participant, 
The New Star video and photo 
reporter, event volunteer)

“I do not know whether it in-
terferes with others, but it gives 
me a favor. It takes a long time, 
but it’s worth it. I always learn 
something new. Before I did not 
know how to dance, I was afraid 
of public and could not come up 
with a speech, but now I can; I 
never knew how to shoot vid-
eos and take photos, but I was 
taught. Each club has its Sensei 
who will help you. I do not plan 
to leave these clubs because 
they have become the part of 
my life.”

Alina Kozhoeva, Enactus 
Club active participant

“It is all about time manage-
ment. I learn a lot while being 
involved in Enactus Club ac-
tivities. It gives me a chance to 
grow professionally. I think it 
is good to have extra-curricular 
activities, it helps with studies.”

As it’s seen in the answers, 
students say they do need ex-
tra-curricular activities. The 
only problem with combining 
so many activities can be time 
management that is the prob-
lem of each of us. It’s therefore 
only your choice – whether to 
be active or not.

Is it possible to combine aca-
demic and non-academic activ-
ities? Yes, if you are not afraid 
of such responsibility. Go for it.

Elina Turalyeva, JMC-112
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Day #1, Presentation Day
Location: Bravo
Time: 11.00 – 13.00
Status: Very diverse
The first day of Diversity Week let all 16 delegations show and 

present their cultural features like values, costumes and all kinds 
of wares. On that day every student of AUCA could meet Chinese 
girls, Japanese samurais, Caucasian boys, Afghan beauties, Slav-
ic women, Indian actresses and Korean authorities. In addition, 
some delegations had a dance battle and performed great shows on 
Bravo’s dance floor. The most active and emotional dancers were 
Caucasians. The most beautiful nations were Indian and Afghan, 
which drew a variety of beautiful mehndi on the hands of a crowd 
of students who gathered around them. Tajik, Uighur and Uzbek 
delegations looked super patriotic in their gorgeous national cos-

tumes. The most creative ones were Japanese, who made their black & 
red costumes by themselves, and the Piece of Arts delegation that showed 
weird but interesting pieces of arts such as books, drawings and candles. 
Americans were so brutal with their “apples”, Starbucks and the American 
flag. Spanish delegation was the hottest with their boy who wore Sabrina’s 
costume. And only Koreans brought some rice snacks on their table. 

Day #2, Video Day
Location: CH-1 
Time: 16:00 – 17:00
Status: Very “dramatic”
After a hard study day, on January 28 students enjoyed the videos of all 

delegations at CH-1. The most “dramatic” one was the video of Indians; it 
was like watching a real Indian movie. Americans, together with 
“NurikProduction”, gathered all Disney characters in one 
amazing video. Thanks to Tajiks the audience could fully 
enjoy the nature of Tajikistan. Koreans added a lot of fun 
to their video by “nyam-nyam” music. The video of Piece 
of Arts delegation was about 39 seconds long and it was 
a weird one, but the audience was excited about it. Some 
delegations decided to show zombies and other ones dem-
onstrated their journey to the ski resort. 

Day #3, Food Day
Location: Bravo
Time: 11:00 – 13:00
Status: Very delicious
It is impossible to imagine this week 

without food, so the whole fourth day 
was devoted to different kinds of nation-

al cuisines. There were Korean kimpab, Uzbek 
plov, Belgian chocolate, unusual cocktails by 
Piece of Arts, American pizza, and Kyrgyz 
boorsoks. It turned out that Korean Center 
helped Koreans, as well as Supara Res-
taurant to Kyrgyz delegation. Moreover, 
Shoro products were given away for free 
to all guests of the event. 

Diversity
 Week 2015

Malika Kanatbek kyzy, JMC-114
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                      Day #4, Final Cultural Day
Location: Seitek Center
Time: 17:30 – 19:30
Status: Very sexy
Final part of Diversity Week was the most important, be-

cause delegations have been preparing for this concert for one 
month. The audience had a chance to see 15 national dances 
of different cultures. Every nation showed 5-8 minute long 
dances, but it was enough to be excited and get a lot of positive 
emotions. Kyrgyz delegation was amazing with their beautiful 
luxurious costumes. Slavic delegation was stylish and color-
ful. Indians showed a great performance; it was such a real-
istic sho,w and it seemed like Mithun Chacraborty danced on 
the Seitek stage. Spanish dancers were the hottest ones – they 
danced so passionately in their black & red costumes. Japanese 
and Koreans were the biggest delegations; they performed very 
saucy and brutal dances. American freak show was just a “wow, 
wow, and one more time wow!” The final concert made excited 
not only the audience, but also all the members of each delega-
tion. Some students were glad to share their emotions below.

Begimai Marlenova
“It was really cool to be a part of Diversity Week. I think the 

main point of diversity is to communicate with people from dif-
ferent countries and to know what traditions and customs they 
have. During this week and the preparations for the final concert, 
I have met different kinds of people, and DW was a cause of that.”

Sanjar Toktomambetov
“It was such an entertaining week! All delegations were pre-

pared well and showed their best. I hope all students appreciated 
it and enjoyed every single day. Such events always show the Spirit 
of our university and prove that AUCA is our multinational family.”

Ksenia Pryahina
“To be honest, I cannot give a comment on the whole week 

since I do not take an active part in university’s life and usually 
do not visit any celebrations. However, I had an opportunity to 
attend the final concert of Diversity Week, and I can say for 
sure that it was something unbelievable. I really enjoyed the 
performance of our students. The program was truly breath-
taking – traditional folk dances, sometimes affecting a modern 
twist, caused a storm of emotions by its colorfulness and fes-
tive mood. The audience couldn’t stop applauding and we could 
even hear loud exclamations and shouts of the spectators sup-
porting delegations. And probably there’s no need to choose the 
best one, because each delegation was unique in its own way. 
Shortly, it was exciting to be a witness of this beautiful event 
and, I must say, before I visited the performance I had no idea 
our University is full of such diverse and talented people.

Daria Chebakova
(Daria participated in three delegations: American, 

Spanish and Slavic)
“Diversity Week is the only week that is full of events. 

All days were interesting and memorable, but the most 
amazing part of it was the last day – the final concert. All 
delegations prepared very beautiful and amazing per-
formances. In my opinion, Indian delegation was the 
greatest. Their costumes, dances and acting were fan-
tastic. I think many of students will agree with me that 
this delegation was the best one!”

Aibek Tilekmatov
“I ain’t participate in Diversity Week but felt that 

spirit during whole week. I especially liked food day. I 
think you know why. The concert was extremely funny, es-
pecially Indian delegation.”

Bakdoolot Kalambekova
“Honestly, I did not participate in DW every day, but 

I really enjoyed the final concert. I even did not expect 
this kind of feelings, emotions and inspiration. I decid-
ed that next year, hopefully, I will be a part of this great 
event. Especially I loved American, Korean, and Spanish 
delegations’ performances. There are so many talented 
students at AUCA. I am proud of my university and its 
students. Thank you so much for the unforgettable day!

Zhama Ryskulova
“The best day was food day! I like it because there 

were many different foods! This day was so impressionable! As for the final part, I can say that Indian delegation 
was the best! So charismatically and artistic! I love this delegation so much!”

Sezim Altynbek kyzy
“I really enjoyed DW, so I didn’t see its disadvantages at all. Perhaps I liked it because I just observed it and did 

not have headache or anxiety as the participants did. As I know this event requires a lot of efforts, and of course all 
participants were worried about every detail, when others just enjoyed the results (as I did). However, the most ex-
citing part of the DW was the final concert. I just felt in love with it. It was a super cool and brilliant concert.”

Malika Kanatbek kyzy, JMC-114
Photos by Malika Kanatbek kyzy, Aizada Tynchybek kyzy, and Communications Office
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Вы можете любить или 
же ненавидеть эту дату, 
но День Святого Валенти-
на приближается, вопреки 
желанию некоторых «фо-
ревер элоун» людей. И зна-
ете, этот день посвящен 
не только тем у кого есть 
пара, ведь другое название 
у этого праздника – День 
Всех Влюбленных. Главное 
слово здесь – любовь. Глу-
по говорить «мне не нужен 
этот праздник, я никого не 
люблю». У нас есть любовь к 
друзьям, к семье, есть любовь 
к картошке фри, мы любим 
музыку, мы любим людей, 
которые делают нам кофе 
по утрам, мы любим бес-
платный wi-fi, этот список 
бесконечен. Это все к тому, 
что не обязательно иметь 
партнера, чтобы отме-
тить этот день; достаточ-
но окружить себя любимыми 
людьми или едой, лол, за про-
смотром любимого фильма, 
в любимом городе.

Но эта история не об 
этом. Эта история о двух 
замечательных людях, чьи 
имена мы вам не скажем, 
дабы вы сами могли дога-
даться, о ком идет речь. По 
запросу многих студентов 
нашего университета, я вам 
представляю рассказ о двух 
влюбленных нашего АУЦА. 

8 октября, 2013 г. 
Она: Был конец сентября, 

начало октября 2013 года, 
близился «Initiation». У меня 
были репетиции каждый 
день. После я приходила в 
лэбы, ждала еще час наш АУ-
Ковский бусик. Каждый ве-
чер, когда я заходила в лэбы, 
стала замечать, что каждый 
раз прямо по коридору си-
дел парень. Проходя пару раз 
мимо него, я заметила, что он 
постоянно что-то читает в оч-
ках, не отрывая глаз от экра-
на ноутбука. Он был таким 
серьезным, не как все осталь-
ные студенты АУКа. Этим он 
и привлек мое внимание. И 
вот однажды выяснилось, 
что у нас есть общий друг, ко-
торый и познакомил меня с 
ним. В тот день я еще победи-
ла в конкурсе чтецов, и все на-
чали просить меня рассказать 
стихотворение. Тут я снова 
увидела его. Честно сказать, 
очень стеснялась рассказы-
вать. Но тут он коснулся моей 
руки и как бы лично попро-
сил, и я не смогла отказать. 
Так моя симпатия к нему пре-
вратилась в нечто большее. Я 
стеснялась ему признаться в 
этом. И как истинный мужчи-
на, он сделал первый шаг. С 8 
октября 2013 года мы начали 
встречаться. Итого вместе мы 
уже 1 год, 3 месяца, 3 недели 
и 5 дней 

Первое впечатление: 
«СУПЕР-ПУПЕР-МЕГА-
СЕРЬЕЗНЫЙ»

Она: Вообще, в самый 
первый раз я его увидела на 
спортивной площадке, во вре-
мя «Orientation week». Была 
баскетбольная игра. Он играл 
в команде соперников моей 
зеленой команды. Он здорово 
играл и был самым высоким. 
Я боялась, честно говоря, что 
мы можем проиграть. Ведь 
у него так ловко получалось 
обыгрывать, но в конце уда-
ча перешла на нашу сторону. 
Мое первое впечатление? Он 
была очень супер-пупер-мега-
серьезным! Да и сейчас такой. 
Просто тогда к нему было не 
подступиться. Когда мы поти-
хоньку начали общаться, он 
всегда коротко и сухо отвечал 
на вопросы. Он был для меня 
загадкой. Именно это меня к 
нему притягивало. В итоге, 
мы влюбились друг в друга. 

Он: Милая, добрая и очень 
красивая.

(Ой, как парни не любят 
все эти детали!)

Первое свидание: «Ста-
рый Эдгар»

Она: 13 октября 2013 года, 
после концерта «Initiation», 
мы решили отделиться от 
всех, потому что захотелось 
чего-то тихого и уединенно-
го. Выбрав «Старый Эдгар» 
для ужина, мы быстро дош-
ли пешком. Всю дорогу он 
выслушивал мои эмоции и 
впечатления, которые оста-
лись после концерта. Он нес 
кучу моих костюмов, молча, 
выслушивая, а главное, улы-
баясь мне в глаза. Когда мы 
дошли до места назначения, 
то попали в тихую и уютную 
обстановку. Это был чудес-
ный вечер с вкусным ужином, 
живой музыкой и, конечно 
же, любимым человеком. 

«Мы пишем друг другу 
письма» 

Она: Во время отъездов, 
мы пишем друг другу письма, 
которые открываем только 
тогда, когда мы уже совсем 
далеко друг от друга. Вы не 
поверите, как эти письма под-
нимают настроение, как не 
дают упасть духом. Каждый 
раз когда я начинаю скучать, 
вспоминаю все те яркие мо-
менты, которые у нас были и 
есть. Еще мы делаем кучу фо-
ток или видео, и когда хандра 
берет свое, просто достаточно 
пересмотреть их. Конечно, 
чуть-чуть слезы появляются, 
становится грустно. Мы ведь 
все живые и нам свойственно 
проявлять чувства и эмоции. 
Но через какое-то время ста-
новится легко и даже радост-
но, как будто мы и не на рас-
стоянии. Ну и конечно, Skype, 
WhatsApp и Fаcebook нам в 
помощь.  

Он: У нас вошло в при-
вычку перед отъездом писать 
друг другу письма. Да, в пер-
вые дни тяжело, но именно 
в такое время ты понимаешь 
насколько дорог тебе этот че-
ловек.

«ОБНЯТЬ - ЭТО И ЕСТЬ 
РЕШЕНИЕ!» 

Она: Если у нас есть про-
блема, то тут работает золотое 
правило, которое я, кстати, 
сама придумала – ОБНЯТЬ! 
Да, это и есть решение. Осо-
бенно его нужно использо-
вать, когда один из нас злится 
или грустит. Но самое глав-
ное, это сесть и спокойно по-
говорить друг с другом, глядя 
в глаза и немножко успокоив-
шись. Иначе, не имея контро-
ля над эмоциями, можно оби-
деть человека. Поговорить, 
вникнуть в суть проблемы и 
найти компромисс или реше-
ние. Еще нужно быть очень 
уступчивым, что у нас хорошо 
получается. 

Какое самое любимое 
качество в этом человеке? 

Она: На самом деле, у него 
много хороших качеств. 

Он: У нее много хороших 
качеств, так что нет какого-то 
одного определенного.

Чему вы научились 
друг у друга? 

Она: Я научилась быть 
решительнее и увереннее в 
самой себе. Честно говоря, 
прежде чем что-то предпри-
нимать, я думаю и анализи-
рую, как бы поступил он, что 
бы он мне посоветовал, что 
бы он сказал. Теперь эта связь 
с ним у меня есть постоянно. 
Это мне помогает идти вперед 
и не вешать носа! Я научилась 
у него спокойно реагировать 
на проблемы и трудности, то 
есть без суеты и паники. Я на-
училась контролировать себя, 
свое поведение, свои поступ-
ки. Иными словами, рядом 
с ним я чувствую себя защи-
щенной, словно ребенок, но 
с другой стороны, он научил 
меня быть взрослее.

Он: Многому, но самое 
главное – терпению. 

«Мы такие разные, но 
смогли сойтись»

Многие говорят, что мы 
дополняем друг друга. То, 
что есть у меня, нет у него. 
А то, чего не хватает мне, 
точно есть у него. Мы силь-
но отличаемся друг от дру-
га. Наверное, поэтому мы и 
привлекаем много внимания 
окружающих в АУКе. Как из-
вестно, по законам физики, 
противоположности лишь 
притягиваются. Так и мы 
притянулись. Он высокий, а 
я нет. Он уже совсем взрос-
лый и мудрый, а я до сих пор, 
словно ребенок в своем дет-
ском мире. Он полностью от-
дается учебе, а я еще и театру, 
и танцам, и другой внеучеб-
ной деятельности. Он учит-
ся на точной специальности 

(экономика) и совсем не ин-
тересуется антропологией, а 
я наоборот: меня тошнит от 
экономики, но очень интере-
суют гуманитарные и соци-
альные науки, такие как ан-
тропология, социология или 
психология. Он любит острое, 
а я сладкое. Как видите, мы, 
действительно, разные. Схо-
жи мы тем, что оба левши и 
являемся студентами АУЦА. 
А в остальном, просто притя-
нулись. Сильно. Навсегда. От-
сюда и появляется много во-
просов, как мы, такие разные, 
могли сойтись? 

Что можете посовето-
вать другим? 

Любите, словно сегодня 
последний день! Цените тех, 
кого имеете сейчас! Берегите 
свое счастье, оно может ис-
чезнуть, ведь все в ваших ру-
ках! 

P.S. Для меня любовь – это 
словно костер. Чем сильнее 
ты любишь, тем сильнее ваше 
пламя. Чем сильнее ты лю-
бишь, тем сильнее любовь бу-
дет греть... Любовь жива и бу-
дет жить всегда! Нужно лишь 
постоянно подкидывать в ко-
стер дрова. А дрова – это ваше 
отношение и уважение друг к 
другу, ваши слова и поступки, 
ваши чувства! Без этого ко-
стер может начать тухнуть, и 
в итоге совсем погаснет. Оста-
нется пепел и черный след на 
земле, а внутри пустое место 
и печаль. Поэтому, парни, от-
носитесь к девушкам так, как 
бы хотели, чтобы относились 
к вашей маме, сестренке и до-
чери. Девушки, а вы цените 
парней просто за то, что они 
есть рядом, такие сильные и 
могущественные, храбрые и 
самые любимые! Любите друг 
друга и будьте любимы! 

LOTS OF LOVE, 
Gera Berdibekova, ICP-113 

История о том, как АУЦА помог двум разным людям найти друг друга

Courtesy of burrisdraw.blogspot.com
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Letter from the reader
I just read the last 7th issue of New 

Star. To be honest I am very sad to 
see boxes and letter which was sent to 
boxes as well. The boxes mostly con-
tain negative comments about some 
students at AUCA; for example people 
who like to hang out in Bravo. It con-
tains complaints about popularity and 
all of the other crap. 

What is wrong with you people? If 
someone annoys you, go straight to 
that person and tell them everything 
into their face. Of course it is easier to 
criticize people behind their backs and 
behind your computer screens. Com-
plaining about cliques and obstacles 
to get into one, do not make any sense. 
You find people you like; you become 
closer, start to hang out. I think it is 
normal process of finding friends and 
building relationships with them. If 
you do not have any friends, well that 
is probably your fault. Another com-
ment was about people in Bravo and 
their conversations. Don't you have 
other things to care about? People can 
be friends with anyone who they want 
to be friends with. They can hang out 
where ever they want to. They can talk 
about anything they want. 

In addition I have seen a lot of criti-
cism regarding New Star itself; its ar-
ticles. You cannot please anyone. If you 
do not like the article, just simply skip 
it. Someone might like it. Or if you have 
better ideas, then write article yourself. 
If you do not find article interesting at 
least you should respect the effort that 
writer put into it. Remember that you 
are the one who just sits and reads it. 
Guys if you do not have anything nice 
to say than just don't say anything. 
Keep your negative energy to yourself. 
Have you ever heard of the Law of At-
traction? Smile everyone!

Benazir Kabaeva

*not edited
Сколько еще матов нуж-

но для того, чтобы Registrar 
начал адекватно и друже-
любно работать, м?

Многие считают 
sustainistan delegation 
странной. Да я и сама так 
думаю. Но мне очень по-
нравилось их выступление, 
и знаете, бесят те, которые 
говорят :»че за тупая это 
делегация и че за *** они 
показали в сейтеке». Но это 
их мнение, и фиг с ними. В 
общем, спасибо вам за яр-
кий номер.

Dear ICP professors, why 
do you always give us 100000 
pages to read for every class, 
seems to me that YOU DONT 
EVEN KNOW THAT WE 
HAVE OTHER COURSES 
TOO! I’M SO DONE!

I get excited when Nurik 
screams. I’m not ashamed.

Этот концерт был ши-
карен, все делегации вы-
ступили классно! Но бесит 
только одна делегация и это 
Piece of arts, худшая делега-
ция! У них всё было тупое, 
и еще вышли обкуренными 
и бухими на сцену! Как так 
можно? Вот, они и позорят 
наш университет! Вышла 
девочка и неразборчиво на-
чала говорить!

Хочется,чтоб руковод-

ство университета обрати-
ло внимание на эту жесть, 
Piece of Arts! Сама эта деле-
гация выкопала себе яму! 
Как можно быть такими 
придурк*ми?! Лично мое 
мнение как зрителя

Ведущие на файнал кон-
серт были слабоваты. Шаб-
данова не хватало

Фрэши, Софы, это вы 
сейчас такие идейные, вы-
пендриваетесь, возмущае-
тесь, пытаетесь повлиять на 
преподов. Доучитесь до 3-4 
курса, когда выпускаться 
надо буде,, потом будете не 
то чтобы пытаться их пере-
делать, а будете думать, как 
самим под них подстроить-
ся. Так что мый-мый кыл-
гыла, мелкие.

задрали вы уже обсуж-
дать BA112. что, времени 
лишнего много что-ли? от-
валите и о себе подумайте 
раз нечего больше делать. 
вы ничтожества с кучей 
комплексов.

Секандар, ты такой слад-
кииииииий!! У тебя такие 
красивые реснички и ты 
так похож на мишаню! Как 
жаль, что ты только на 2 
курсе... 2 выпускающиеся 
сениорки хД

НР поддерживает дух 
ауца

Kyrgyzdarkandaysinar,,,,,, 

,,,
НОС ЛЕЗЕТ, КОЛЬЦО 

НА ПАЛЕЦ ОДЕВАЕТ ПЛА-
ТОК ОДЕВАЕТ......

Классные наушники 
Таха!!!

Кавказская делегация 
просто шикарна.

пипл,когда находи-
те наушники,обязательно 
оставляйте их у охраны. они 
могут быть очень, действи-
тельно очень важными для 
кого-то((

Талгат - лапочка
АУЦАшники вы Супер!! 

Сегодня показали хорошие 
видео. Indian Delegation’s is 
the best!!! Всем делегаци-
ям Удачи завтра и на Final 
concert. Давайте покажем 
наш АУЦовский дух и будем 
от души радоваться празд-
нику, зашибенно танцевать 
и поддерживать друг друга! 
МЫ Лучшие!!! =)

Писать о том, что всех 
волнует? Error 404 Vseh 
volnuet not found. Пото-
му что большинству из вас 
интересно только одно - 
боксес, и то, если кому-то 
напишут приятность или 
гадость, а вы потом тиа-
ке начнёте это муслоить, 
сплетники сраные.

Долой порнографию 
духа!

Кайрат, Ахмат, Сеня, 

Бекзод, Илюха, Парвиз, 
Меля, Мансур, Иса, Санжар, 
Нурберди, Байба, Нурс, 
Жиба Б, Жиба Т., Жиба А., 
Айдай Н., Тина, Айдай К., 
Адина, Каныкей, Аида, Асе-
ля, Жаз, Айчурек, Айпери, 
Медина, Айгерим, Айжан, 
Нодира, Фариза. Ну че, го-
спода-экономисты, когда 
учиться начнем? :D #eco112

что я делаю?я засыпаю-
юююю...глаза меня не слу-
шаются...FYS класс как ко-
лыбельная)

Ужасно умиляюсь по-
следним сообщениям в 
«Boxes». В последнем но-
мере даже в отдельную ко-
лонку напечатали большое 
и злое письмо. В чем-то 
согласен с этой анонимной 
особой, но уверен, что она 
способна на большее чем 
просто наспех склеенные 
неконструктивные коммен-
тарии…

...редакторы, выдели-
те ей отдельную колонку в 
следующем номере, серьез-
но. Посмотрим, на что она 
способна.

Person who wrote about 
my teeth. Come and ask me 
personally. It is rude to write 
about things like that in 
boxes. I was born with these 
teeth. And if you don’t like 
‘em just don’t look at ‘em! ***

Stream Coming Soon

Stream Vocal Competition for high 
school students is probably one of the 
brightest activities held at AUCA every 
year. On January 9 AUCA announced 
about the competition. The first round 
has been held January 9-24, and those 
who wanted to participate were able to 
come and show their talents. 

In her interview Adele Omuralieva, 
the art-manager of AUCA, explained 
how this competition works, what the 
rules are and what the winners get.

According to the rules of the competi-
tion, only high school students, who are 
the citizens of Kyrgyzstan, can partici-
pate. They also have to be under the age 
of 20 in order to enter the contest. The 
one who wins first place gets 100 percent 
scholarship for four academic years at 
AUCA, second place – 85 percent, and 
third – 75 percent scholarship for their 
tuition for four yearsat AUCA. This year 
there were 36 students who registered 
for this competition and they were all 
given a chance to demonstrate their mu-
sical talents during the first round. 

The semifinal was held January 28, 
and there were 16 participants. After the 
semi-final concert, only 9 students got a 
chance to stay for the final.

Although the rules are simple, there 
were some exceptions made this year. 
First of all, one of the students, Aibek 
Ibraimov, was given a chance to partici-
pate in the competition without the pos-
sibility of winning places in this compe-
tition. The reason is that, since Stream 
is a vocal and musical competition, the 
participants should sing, but the genre 
of Aibek is beatboxing. AUCA needs this 
kind of artist, so the Student Life Office 
let him participate in this competition, 
hoping that Aibek will get interested in 
it and do all his best to apply and study 
at AUCA. 

There is another exception: one of the 
participants, Nurjan Samidinova, cur-
rently studies at Ata-Turk Ala Too Uni-
versity; however, she also given a chance 
let to participate in this competition. 

Many people were also confused 
when they found out that Akyl Cal-
laghan, a current student of AUCA, also 
participates in Stream this year. The 
art-manager explained that Akyl is not a 
full-time student, he is a visiting student. 
After the discussion and agreement with 
the Registrar, Financial Aid Office and 
the Student Life Office, they decided to 
let him take part in this competition. 

Below Islam Samat uulu, one of the 
participants of Stream (NGA student), 
shares what Stream means to him:

“Stream means a lot to me, it can help 
me to realize one of my biggest dreams 
– become a student of AUCA. I was pre-
paring a lot for this with Olga Nikolaevna 
Zhizherina – every day after classes, two 
hours a day. We started my preparation 
from the very beginning, although I knew 
that I might have some musical skills, I 
knew that I needed to work hard.”      

According to the students who were 
able to audition the finalists of this year, 
the concert is worth coming – this year 
the participants are really good.

The final concert will be held on Feb-
ruary 13 at CH-1. Come and enjoy the 
new voices of AUCA!

Azamat Askar, ANTH-113

Bekzat Amatakhunov, 
the winner of Stream 2014

Courtesy of Communications Office

Stream 
Concert

*dedicated to St. Valen-
tine’s Day

Place: CH-1
Date: February 13

Time: 16.00
Ticket price: 100 KGS

 
*raising funds for Charity
Stop by room 105 and get 

your ticket soon.

Come and enjoy 
the concert 

after your classes!
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Этот фаревелл особен-
ный, потому что он посвя-
щен одному особенному че-
ловеку в нашем небольшом 
коммьюнити. Однажды кто-
то спросил: «Что нужно, 
чтобы успевать в учебе 
и быть активным в сту-
денческой жизни?». От-
вет: «Быть Юрой Ким».

 В этом году мы прощаем-
ся с мистером 4.0, покрови-
телем фрешменов/-ок и про-
теже Леди Гаги. За четыре 
года обучения в АУЦА Юра 
стал неотъемлемой частью 
нашего университета. Его 
можно увидеть абсолютно 
ВЕЗДЕ. Он ходит на пары, 
преподает в WARC’e, играет 
в «Мафию» в летнем двори-
ке, кушает в «Кичинете», 
кушает в «Браво», пьет кофе 
в «Кофемании», поет в СН-1, 
поет в коридорах, поет в ау-
диториях, поет в «Браво», а 
также искренне верит, что 
похож на Ники Минаж, когда 
танцует. Юра – уникальный 
человек и на вопрос «Что 
такое Юра Ким?» все отве-
чают по-разному:

Юра Ким – это бесконеч-
ный поток энергии и мешок 
эмоций. Юра – клад идей, 
трудоголик уровня перфек-
циониста. Ким «Эдуард» 
Арнольдович – человек, на 
которого можно положить-
ся, даже если он говорит: «У 
меня нет времени и сил, я 
устал». Это отец кимпабов. 
Работать с ним в команде, от-
дыхать в одной компании – 
одно удовольствие. Он сойдет 
с ума, если не сделает видео, 
где кадры должны попадать в 
такт и под смысл слов песни, 
а паузы в его видео недопу-
стимы. Нью Стар любит тебя, 
Юрочка. Спасибо тебе, что ты 
Юра Ким!

Элина Туралыева
Юра Ким – это когда в 

одном плейлисте ты мо-
жешь услышать как Within 
Temptation, Linkin Park, так 
и Nicki Minaj! Это человек-

Word, который словно скани-
рует написанное и видит все 
орфографические ошибки. 
Это человек, который вообще 
не смотрит сериалов, что до-
вольно-таки редко в наше 
время. Это панда 4.0 всея 
АУЦА! Ну и, в конце концов, 
это очень хороший друг, ко-
торый всегда готов тебя под-
держать, дать нужный совет, 
ну или просто крепко-крепко 
обнять и поднять настроение 
своей эпичностью.

Аида Мадылбаева
Что есть Юра?.. Честно го-

воря, ответить очень сложно, 
так как Юра многогранен и 
разносторонне развит; он и 
няшная панда, и строгий се-
рьезный босс-бич, и тонкая 
музыкальная натура, обожа-
ющая музыку, и граммар-на-
ци с GPA 4.0... И как бы это 
странно ни звучало, он всегда 
остается собой и верным сво-
им принципам, за что, соб-
ственно, его и уважаю очень 
сильно :3 Он прекрасный со-
ветник (кстати, спасибо тебе 
за твою помощь и поддерж-
ку^^), интересный собесед-
ник и тот, с кем можно просто 
весело провести время и по-
говорить по душам. В общем, 
Юра – один из тех немногих 
людей, которых лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать о нем.

Арстаналы Рысбеков
Юра Ким – это САМЫЙ 

умный и САМЫЙ талант-
ливый FROOT на земле. Не 
представляю свою жизнь 
в университете без него. С 
Юрой я познакомилась дале-
ко до поступления в АУК. Тог-
да с первых минут мы поняли, 
что наши танцы одинаково 
долбанутые и шутки одина-
ково упоротые. У нас много 
внутренних тресков, таких 
как #искренность, #froo-oo-
o-ot, #ДелаемКакМарина, 
#LALALA и многих других, о 
которых сюда писать непри-
лично. Мы обещали провести 
его последний семестр НЕРЕ-
АЛЬНО УПОРОТО, и я увере-
на, что у нас это получится. Я 

буду очень скучать, яблоко. 
Living La Dolce Vita! 

Тансу Кебаб

Что такое Юрка? Слож-
но вот так просто ответить 
на данный вопрос, слишком 
длинным ответ получится. 
Отмечу, на мой взгляд, самое 
важное: Юра Ким – талант. 
Но талант не тот, который мы 
обычно представляем, когда 
слышим это слово. Нет, это 
не умение хорошо рисовать, 
отлично выступать на сцене 
(кстати, Юрка и тут преуспел). 
Талант Юры – совмещать все 
и сразу. Юра – человек, ко-
торый успевает все, вот прям 
ВСЕ: быть лучшим студен-
том, принимать участие во 
всевозможных мероприятиях 
универа, работать в WARC’е, 
писать статьи для нашей газе-
ты... Долго перечислять. Ка-
залось бы, у такого человека 
вообще не будет времени на 
общение, ему просто не будет 
хватать его. Но это не случай 
Юры. Мне кажется, кто такой 
Юра Ким скажет абсолютно 
любой студент АУКа. Если я 
иду в «Браво» (или на терри-
торию рядом), то в 90% случа-
ев, неважно утро это, обед или 
вечер, там будет сидеть Юра. 
Возникает вопрос: когда он 
все успевает, если он целыми 
днями сидит с друзьями? Это 
талант. Никак иначе это на-
звать нельзя. 

Зуфар Исманов
Вот есть в АУЦА лестницы, 

кабинеты, аудитории, кори-
доры, и есть Юра, как что-то 
такое же неотъемлемое от 
образа нашего университета. 
Порой кажется, что Юра жи-
вет сразу за нескольких лю-
дей и у него 72 часа в сутках. 
И все эти люди в сумме дают 
нам уникального, ни на кого 
не похожего Юру. 

Аман Каниметов
Юра Ким – это такое ано-

мальное образование на по-
лях. Причиной ему не то 
инопланетяне, не то прави-
тельственный заговор, не то 
фермеры. Объяснить фено-
мен Юры пытались семь по-
колений ауковцев (108-114), 
но ни у кого не получилось. 
Патологически жизнерадо-
стен в оффлайне и патоло-
гически нет в соцсетях. GPA, 
смешливость и артистичность 
зашкаливают. Юра – это АУ-
Ковский праздник с первого 
своего дня в АУЦА, жаркого 
августовкого понедельника 
2011 года, и до последнего – 
который для таких ярко вы-
раженных ауковцев, как он, 
не наступает в день Комменс-
мента. Ибо такой спирит, как 

у Юры, не выветривается – он 
сохраняется на всю жизнь.

Сергей Вятчянин
Юрий Ким, Юрец-моло-

дец, Юрец Чабрец! Знаю я 
Юру сравнительно недавно, 
но за 3 года знакомства могу 
с уверенностью сказать, что 
этот человек способен быть 
настоящим другом! Юрка, мы 
переговорили с тобой милли-
оны тем. Обсуждая прошлое, 
будущее и настоящее с тобой, 
я увидел в тебе огромный по-
тенциал и светлое будущее! 
Очень тяжело перечислить 
все, что ты сделал для наше-
го университета и для многих 
людей в нем, но можно с уве-
ренностью сказать, что делал 
ты только хорошие вещи! 
Хотел бы сказать, что я оста-
нусь тебе хорошим другом и 
поддержу тебя в любой ситуа-
ции. Иди вперед и никогда не 
оглядывайся, ведь твоя спи-
на всегда прикрыта твоими 
близкими друзьями! 

Нурбек Нурбеков

Юра - это 60 процентов 
ленты в твиттере.

Юра - это бесполезная су-
ета в конце семестра.

Юра - это «Юру не ви-
дел?».

Юра - это сдал экзамен на 
100% пошёл пить на 100%.

Юра - это Froooooot!!!
Юра - это ЮРА! 
Юра - это I’m so DONE!
Юра - это колоритный 

смех.
Юра - это Bitch в теле 

Nerd.
Юра - это «Оооо, у Юры 

опять началось!».
Юра - это человеческая 

версия его собаки.
Юра - это «Юра, помоги с 

экономикой»
Юра - это плейлист от 

Nicki Minaj  до heavy metal.
Юра - это «БекаБекаБека-

Бека».
Юра - это... жаль, что я 

проучился с ним всего один 
год...

Юра, это, береги себя!

Факты:
Ким Юрий Арнольдович 

(в первый раз всегда смешно) 
родился 15 мая в 1995 году.

Он ровесник нынешних 
софоморов.

Играет на пианино.
Обладатель «золотого сер-

тификата» по ОРТ.
Ну и GPA 4.0, естественно 

(на этот момент вы уже долж-
ны почувствовать себя ник-
чемным).

Логико-интуитивный ин-
троверт-иррационал.

«Считает себя самым ум-
ным и искренне обижается, 
если кто-то не согласен с этим 
неоспоримым фактом».

Коллекционирует диски с 
музыкальными альбомами.

Юра успевает все, потому 
что в его сутках больше 24 ча-
сов.

Считает, что ему идут сере-
бряные цепочки.

Не жалеет деньги на науш-
ники.

Бабы в фиолетовом.
Фанатеет от «Евровиде-

ния».
На Юру приходится поло-

вина всех запасов кофе в «Ко-
фемании».

Бейонсе предлагала Юре 
спеть в дуэте, но он отказался 
из-за репетиции в корейской 
делегации.

Самый завидный жених 
по версии журнала «Korean 
Booty».

Калькулятор был его един-
ственной игрушкой в детстве.

Кроме того, что Юра 
очень умный и активный 
студент, он еще и очень хо-
роший друг. Он один из тех 
людей, которые оказывают 
сильное влияние на других, в 
особенности на тех, с кем об-
щается. Юра – это незаме-
нимая часть нашего универ-
ситета. Юра – верный друг. 
Юра – это Спирит АУЦА.

Руслан Айдаров

Farewell to Yura Kim


