
New StarFebruary 9, 2010Issue 8

Column: where does our 
money go? 

AUCA: 
Territory of LOVE SUNNY...

p. 3 p. 4,5 p. 7

Drawing by Samatova Dinara



New Star February 9, 2010 Issue 8
2

Никто не знает, что такое любовь, но каждый 
хочет любви.

Все представляют любовь по-разному, но как 
бы мы её не представляли, она сильнее всех наших 
представлений о ней.

Беден и жалок человек, который никого не любит. 
Это полбеды, если тебя не любят. Беда, когда не 

любишь ты.
Не каждому человеку дано почувствовать любовь. 

Но если  твое сердце умеет биться чаще и  причина 
этому  любовь – ты можешь всё!

Ты можешь стать космонавтом, ведущим 
на большом телевизоре, сенатором, большим 
начальником... И создать что-то такое, за что тебя 
будут помнить и любить другие…

Можно ли стать большим начальником без любви?
Конечно можно. Не вопрос.
Только - ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ НИЧЕГО НЕ 

СОЗДАЁТ, ОНО ТОЛЬКО РАЗРУШАЕТ, ТО, 
ЧТО СОЗИДАЕТ ЛЮБОВЬ. Отсутствие любви 
оставляет после себя одни руины…

Любовь – это большой дар. Нет ничего дороже 
этого дара на земле. Рано или поздно – это 
понимают все. Я желаю вам получить этот дар и 
сделать счастливыми всех вокруг себя…

Любите и вы будете любимы!
С праздником!

Шульгин Н.Г.

Dean of Students 
Column

I will start in a 
very classical way 
as they do it in a 
very classical lousy 
newspapers and 
magazines: 

Dear students! 
The Saint 
Valentine’s Day 
is the day to love! 
It is the day when 
you can tell your 
beloved all the 
sacred words deep 
from your heart. 

Devote this 24 hours of 14th of February to the one you 
really love. You can make a sweet evening for two in 
every café of our city, because it will be so romantic 
everywhere. The air is fi lled with love and warmth of 
those, who love! So please my dear, be the one, who 
loves too! And if you don’t have anyone just try to look 
around and you will probably fi nd someone, who is 
alone in this magic evening too. Try to give a chance 
to people, who may be seeking for your attention, and 
everything will work out! Because this day is made just 
for two…. (Nice smile and the big red heart painted.)

Are you the one, who believes in the fi rst paragraph of 

this text? Are you the one, who reads these words and 
your heart starts to tremble? Then it is better for you not 
to read the rest. . It will probably be not, what you would 
like to read. 

I personally think that the idea of this holiday is 
wrong. Do I believe in love? Yes, sure. But I think that 
this feeling is too deep and too personal to make such 
a show out of it. On this holiday everybody talks about 
love, everybody sees pictures with hearts; everybody 
imitates love, because they are forced to feel it! In my 
personal  opinion, one should think twice before saying 
these three sacred words. 

There are such a big amount of dumb hearts all around 
the city, that people are literally pushed to love, they 
have no other choice, as to imitate that they are in love. 
And those, who are alone, are in a great hurry – they 
have to fi nd someone to be with on that silly evening. 
And if you eventually didn’t fi nd anyone, then stay at 
home and feel this big hole in your heart, listen to blues 
and pray for the end of the evening that someone will 
call and take you out to the world that is fi lled with 
artifi cial feelings.

IMHO, the one, who is really in love, doesn’t need 
14th, 15th, 16th or 44th of February to feel it.

Current mood: need some rest
Current time: 22’36  p.m.

Current track: Elvis Presley – In the Ghetto
Dina Karabekova

 IMHO

Любовь-победитель мира

It is funny how 
people, especially, 
girls anticipate St. 
Valentine’s Day. 
What is so special 
about it? Pink-red-
white colors theme 
of the event, timid 
love confession, 
bashful kiss, box of 
chocolate, bouquet 
of roses and a 
teddy bear are 
classic attributes of 
St. Valentine’s Day. 
I think it is quite 
depressing. 

It is depressing how girls expect so much from 
this event and eventually get disappointed. It is 
depressing to watch guys rushing and looking for 
teddy bears and withered roses. And you know what 
is the most depressing? The idea, that people thank 
each other for being, for love, for passion, only once 
a year, during this weird event. 

Don’t think I am non-romantic cynic. I think that 
you should tell “I love you” to your girlfriend/
boyfriend/wife/husband/lover/dog every single 
day, because you don’t know what will happen to 
you, or to them, tomorrow (what if you move to 
another country, or die?). It is better to regret about 
done things, than about things you never done (what 
a prosaic phrase!). It is better to regret for saying “I 
love you” too often, than for never saying it. 

I guess I started talking out of topic. My main 
message for you was that St. Valentine’s Day is a 
pathetic event for non-creative people. Strong people 
will never fear to say I love you at any day and make 
gifts regardless of holiday or not. 

So, dear students! Do not hesitate to love! Put all 
your passion and energy in relationships because 
they do require a lot of effort. But please, do not expect 
too much from St. Valentine’s Day! And remember, 
eternal love usually lasts for about 6 months. Have 
fun! 

Sincerely,
With love,

Your student coordinator
Dilnura Khalilova Ох уж эта любовь!

Вот и настал этот ненавистный День Всех Влюбленных!
Как было радостно от того что, с приходом холодов эти 

ненавистные парочки исчезли с лица земли, или все-таки 
зарегистрировали свои отношения, дабы не отогревать 
зимние во льду скамейки, а сидеть дома и целоваться на 
теплом диване, имея для этого государственное одобрение. Но 
есть один день зимнего времени года, когда все эти слишком 
счастливые парочки «вылазиют» на улицы нашего города, 
как дождевые черви, и радости от этих парочек столько же, 
сколько и от присутствия червей.

Ладно… Я не злая! 
Просто сама идея этого праздника «Всех Влюбленных» 

кажется высосанной из пальца!
Ну, кому нужны эти открытки усыпанные тонной блесток с 

тупыми зайками или лебедями, хорошо, картинки еще, куда 
ни шло! Но никакой любовью от стихов с дурацкой рифмой 
любовь-кровь-морковь не пахнет! Тоже самое можно сказать 
и о плюшевых сердцах с вытянутой улыбкой. Глядя на всю 
эту подарочную индустрию понимаешь, что главный герой 
«99 Франков» был прав, и все что мы видим перед собой в 
предпраздничные дни – это лишь красивая приманка: «Мы 
подарим вам сердце любимой/любимого, только заплатите!» 
Вот мы и платим, только на кого-то «любовь-кровь-морковь» 
действует, а на кого-то нет! 

Этот поток желчи может литься еще долго… люди, которые 
любят друг друга по- настоящему не берите в голову то, что я 
сказала, никакие вы не черви! А те, кто использует эти святые 
слова «я люблю тебя» для достижения своих корыстных целей! 
Стыд вам и позор!

Любите и будьте любимы! 
И помните, доказывать свою любовь нужно ежедневно, а не 

один раз в год! 
Главный редактор “New Star”

Лазарина Кучменова

This year St. Valentine’s 
Day celebration of AUCA will 
take place on February 12, 
2010, in «Seitek» at 16.00. 
The show is put on will be 
“Let’s get married” and all 
students are invited to send 
pictures of their couples 
and see it displayed during 
the show.. This celebration 
sounds wonderful and most 
of the students are excited  
for it. However, there are 
few who feel left out.  

According to International 
Affairs offi ce “AUCA hosts 323 
international students from 18 different countries as well as 39 international 
faculty and staff members from 13 separate countries.” 

Despite the large number of international community in the walls of AUCA 
most of shows put in Russian. Russian language is most commonly spoken  
local language, but not all International students speak or know Russian.   

Kseniya Minkova, art manager and organizer of the St. Valentine’s Day 
celebration believes that it will be hard to translate all scenarios into English, 
which are originally written in Russian . 

“It is comfortable for us as well as for participants to have such programs 
in Russian language,” she said.

The organizers told that preferences of majority need to be considered. 
 “In such shows our audience is not only students from AUCA but also 

the parents and relatives of the students who do not know English.” Madina 
Psychology 106, a volunteer assistant to the dean of students’ offi ce said.

The participants themselves prefer Russian language as well. The number 
of people, willing to participate decreases as soon as the chosen language is 
English. 

 “If I had to chose between both languages of course we would chose 
Russian, because it is easier and comfortable for us,” Diana Takhutdinova, one 
of the participants said. “I take part in most of such shows, and I notice that if 
they change the language from Russian to English and require the participants 
to talk in English then most of them will not take part”

However, the minority struggles while the majority enjoys the show. 
Here now comes the question of the audience that what they want? Local 

students have different ideas about it. Izat BA 109, a local student said, 
“Russian is more comfortable for me, though I don’t have any problem with 
English but Russian will be more interesting.”

Korean Students, Haroon, Jour 109, Shim Taesun Soc 109, Han ui Jin Jour 
109, Dohee Kim Jour 107, believes that, they do not know much Russian and 
do not understand what the participants say. 

“It would be better if the events would be in English because all will 
understand it,” Haroon said.

“What is our fault that we do not know Russian? When we applied to this 
university, we were told that it is an American university and everything will 
be in English,” Suraya Shams said. 

Mariam Amiri

Discrimination or Obligation: 
which language shows be in?
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Column: Where Does Our Money Go?

The tuition fee for foreign 
students went up this year, 
but many students don’t 
understand what they’re 
paying for.

Students from different 
countries, who are studying 
at AUCA, are facing a lot of 
problems, such as not having 
a dormitory, the small size of 
reading halls and computer 
labs, and a lack of professors 
etc. But…!!! There is a problem 
that became more signifi cant 
than all of these problems 
and got the most popular 
problem award, because it 
relates to credibility, security 
of the university and safety of 
students.

Since the beginning of this 
academic year, some foreign 
students faced problems with 
police offi cers in Bishkek who 
don’t accept AUCA ID cards 
as an offi cial document, in 
addition to this there were 
several theft acts committed 
inside the university, and the 
thief remains unknown.

There were several cases 
when different students had 
to pay bribes of more then 
100 Soms to police offi cers in 
order to avoid getting arrested  
for not being able to prove 
identity.

Alim, an Anthropology 
Department international 
student from Afghanistan, 
said that when he produced 
his ID card upon the police 
offi cer’s request, the latter 
implied that Alim has made it 
himself, because there was no 
university stamp.   

Moreover, Alim stated, 
“They are always forcing me 
to give them money and I paid 
them several times because I 

don’t have any other options 
otherwise they can detain me 
for 72 hours according to the 
laws of Kyrgyz Republic.” 

“Some people can use this 
ID cards illegally and live 
in Kyrgyzstan without any 
offi cial document but this 
ID card, in order to avoid 
detention by police offi cers 
in the streets. The solution of 
this problem would be for the 
AUCA administration to place 
an offi cial university stamp on 
all ID cards,” said Munarbek 
one of the police offi cer in 
Bishkek.

I cannot only blame police 
offi cers, because they have 
obligation to conduct ID 
checks of any person, in order 
to identify anyone suspicious. 
Main problems are with AUCA 
ID cards. First, the content of 
AUCA ID card is in English 
language only, but there close 
to none of police offi cers who 
can at least read English.

 “Sometimes they are asking 
students to read what is 
written on the ID card. It will 
be much better to have some 
Russian and Kyrgyz content 
and information about student 
identity,” said Abdurazakov 
Ernist CAA-107.

Abdurrahman Aripov MM 

107 said: “ID card is very 
important document in any 
institution, because this card 
gives all the information 
about its carrier.” Does AUCA 
ID card fi t into this description 
when you have a look at it? 

AUCA administration 
distributed a statement 
to students regarding this 
problem saying that if police 
offi cers ask foreign students 
for money, students should 
call 0775-97-20-72 and give 
the phone to the offi cer. But 
the fact is when police stops 
anyone and asks for an ID, 

they are not allowing the 
person to make any calls and 
defi nitely not ask anybody for 
help. However, this is the only 
solution that administration 
of AUCA has offered to foreign 
students. Moreover, even that 
does not seem to work, as when 
I was in trouble and called this 
number several times no one 
ever picked up the phone. 

The AUCA student senate 
raised this question repeatedly 
in different meetings with 
administration of AUCA. “In 
one of the meetings before 
the Spring Break 2009- 
2010 the Vice-President for 
Finance Mr. James Wissel, 
promised that he will provide 

AUCA students, staff, and 
administration with the new 
plastic ID cards for spring 
semester of 2010. He agreed 
that the new ID cards’ content 
will include information 
in three languages such as 
English, Kyrgyz, and Russian,” 
Esen Rysbekov Chairmen of 
Student Senate.said. 

I, personally, felt so happy 
and I immediately shared this 
news with my foreign friends. 
I thought after this we will not 
have any problems with police 
offi cers. But it was just another 
promise, like the one of a 

dormitory that administration 
of AUCA has given nine years 
ago. No one knows if this 
promise will be ever fulfi lled.

After the Spring break 2010 
everything has changed. In 
another meeting with Senators 
of AUCA, Mr. James Wissel 
said that making of new 
plastic ID cards will take time 
because there is a problem of 
difference between barcodes 
of library and student ID 
cards. The administration 
gave yet another promise that 
the ID cards could be made up 
to March 2010.

The question that rises 
to students’ minds is: Does 
administration of AUCA 
really care about the issues of 
safety and problems of foreign 
students. If administration 
is not helping international 
students with providing a 
proper ID card, don’t they 
have to increase the stipend 
for students, for expenses 
that will cover the bribes that 
students have to give to the 
police offi cers? According to 
these statements we can easily 
assume that the administration 
of AUCA does not or can not 
take care of international 
students’ problems. We are 
foreigners who had come to 
live and study in Kyrgyzstan, 
not to suffer.

 Senator 
Hotak Yama

Does administration of AUCA really care about 
the issues of safety and problems of foreign students?

American University is an International 
University, located in Bishkek, Kyrgyzstan which 
has about 1170 students including local and 
foreigners. It has approximately 780 Scholarship 
students including Afghan, Tajik, Turkmen and 
Uzbeks. It is the second home for diverse students 
that give a chance by having good relationship 
among all students.

Wazhma Samandary, from Afghanistan 
studying in ICP Department said that the stipend 
that AUCA gives them, it is not enough, because 
the rent of apartment is expensive and we hardly 
manage by that money till the end of the month.

According to an ICP student from Turkmenistan, 
who did not mention her name; the stipend that 
they get from University is not adequate, because 
of many reasons. Utilizes have risen up several 
times. Because of crisis, the food, products have 
become expensive.

“The big problem is that the rent of apartment 
is a half of the monthly stipend, that is why I have 
to work, though it disturbs me in my studies,” 
she added.

“Students are unable to have full attention to 
their studies since facing fi nancial problem,” 

Adiba Mateen, an anthropology student said. “It 
is so hard to study and manage every thing by 
low stipend.”

Madina Abdokonova, student from 
Anthropology Department said that one month 
income is not manageable for student to pay 

every thing, because when we take one room 
apartment we have to pay for it about 150$ or 
200$ if we are about four or three students. We 
have to pay about 300$ to $400 for two room 
apartment. Moreover there are other problems in 
delay life that by this amount of money we have 
to feed ourselves which is not enough. 

“The stipend we get from AUCA is not much 
to manage the whole month, and at the end of 
month I face so many problem by paying the 
electricity, gas bills which is not cooperative,” 
Yama Hotak, Student of Journalism Department 
and member of Student Sanat declared. He also 
added that beside this they need to have some 
amount of money for transportation since our 
apartment is far from university.

 Every one knows that everything become 
expensive and it is really hard for students to 
manage their life while studying, specially for 
scholarship students because they are far from 
homeland and all families are also not so rich 
to send their children money that they manage 
their life in a foreign countries. Family believes 
that if their children get scholarship, everything 
will be available for them and their life will be 
guaranteed and they will not face such kinds of 
problem to face.

Suraya Shams

Is the scholarship enough for International Students?
Scholarship students studying at AUCA, struggle 

to survive on monthly stipend. They get from $123-
$220 per month. They spend about $100-$150 for 
the rent of apartment, and are getting themselves 
into diffi culties in order to afford other basic 
necessities.
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Лю Эмиль, ММ-103
Лю Анастасия, PSY-105

Как вы познакомились? 
Познакомились мы еще в 2006 году, когда готовили 
совместный танец для мероприятия АУЦА на 14 
февраля. А на следующий день уже началось то, что 
обычно трудно бывает описать словами, - любовь. 
Мы часами проводили время на тренировках, 
вечеринках, прогулках, просто в университете и 
т.д. Но надо отдать всё-таки должное танцам. 
Нашу историю многие сравнивали с разными 

танцевальными фильмами, в основе которых 
лежит love story. Для нас же самих все шло как-то 
само по себе, без всяких установленных принципов, 
стереотипов и подражательств.

Брали какие-либо пары вместе?
За все время в университете брали вместе только 
пару Chinese for Beginners. Нам нравилось, но мы 
так и не выучили китайский язык. Планируем, 
правда, в скором будущем освоить его.

Сколько встречались, прежде чем пожениться? 
Мы встречались три с половиной года и поженились 
25 августа 2009.

Есть ли у вас дети?
 Детей пока нет.

Кто у вас главный в семье?
 У нас в семье полная гармония инь и янь. Конечно, 
бывают споры, но они как-то сами собой проходят 
мимо, ну а мы на них стараемся не «циклить». =)

Какие оригинальные подарки делали друг другу?
 Понятие оригинального для каждого свое, и 
одновременно каждое верно.

Эмиль:
-Я, например, выгравировал на луне «From Emil 

With Love»; если присмотритесь, можете увидеть.
Настя:
-А я пообещала, что конца света в 2012 году не 

будет.
Встречались ли открыто перед всем университетом, 

или «шифровались»?
 Мы не «шифровались», но и «на показуху» не 
работали.

Совершали какие-либо «подвиги» ради любимой? 
Приходилось ли идти на уступки ради любимого?
 Конечно, но об этом в нашей книге, которая 
выйдет в свет чуть позже.

Продолжаете ли заниматься танцами?
 Сейчас пока не хватает времени, но иногда 
бывает, что практикуем в домашних условиях.

Рашид Иваев, ECO 01
Алима Исманкулова , BA102

(Рассказывал Рашид)
Как вы познакомились?

 Наше первое знакомство произошло 
на берегу озера Иссык-Куль в начале 
2002 академического года. В тот 
момент Николай Григорьевич (большой 
привет ему) организовал выездную 
поездку на Иссык-Куль для подготовки 
одного из ключевых выступлений 
предстоящей Initiation Ceremony. В 
составе выезжающих были студенты 
второго и старших курсов, а также 
новоиспеченные студенты, которые 
захотели участвовать в церемонии 
и (или) записались на курсы Drama. 
Именно во время репетиций на берегу 
озера, совместной игры в карты, 
приготовления плова на костре и 
распевания песен под гитару у нас и 
началось знакомство. Могу сказать, 
что поклонников у Алимы было 
предостаточно, однако мое упорство и 
нетрадиционный подход к завязыванию 
отношений помогли мне стать 
«финальным кандидатом».

Брали какие-либо пары вместе?
 Так как обязательные предметы 
факультетов Economics и Business 
Administration очень схожи, у нас 
довольно часто совпадали и пары. С 
одной стороны, это способствовало 
развитию наших отношений 
(проводили вместе много времени), с 
другой –  отвлекало непосредственно 
от самих занятий. Хотя нам все же 
удалось найти золотую середину, при 

которой отношения развивались без 
большого ущерба для академической 
успеваемости.

Сколько встречались, прежде чем 
пожениться?
 Мы встречались с Алимой 6 лет, 
прежде чем официально закрепить 
отношения. Это дало нам возможность 
проверить их на прочность и очень 
хорошо узнать друг друга. После 
окончания университета мы улетели 
в Голландию, где вместе прожили год, 
и еще полгода Алима оставалась там 
одна, доучиваясь на магистратуре в 
Rotterdam Business School. Предложение 
я сделал ей на самой высокой точке 
(2962м) горнолыжного курорта 
Garmisch-Parterkirchen вблизи Мюнхена. 
В ЗАГСе мы зарегистрировались 4 июня 
2008 г.

Есть ли у вас дети?
В настоящее время детей нет, но это, 
конечно, входит в наши планы. Мое 
видение в этом отношении – дочка-
красавица и два сына-молодца. 

Кто у вас главный в семье?
 У нас самая настоящая демократия, 
нет четко выраженного главы. В 
некоторых вопросах у меня больше 
опыта и информации, и я берусь 
их решать. В других ситуациях я 
знаю, что Алима гораздо лучше меня 
понимает суть дела, и мы поступаем, 
опираясь на её мнение. Когда же 
возникают спорные моменты, мы 
быстро находим решение, которое 
удовлетворяет обе стороны. При этом 
споры в семье – очень редкое явление, 

мы следуем принципу кота Леопольда: 
«давайте жить дружно».

Какие оригинальные подарки делали 
друг другу?
 С оригинальностью у нас никогда 
не было проблем, и эта черта очень 
сильно нравилась (и нравится) нам 
друг в друге. Особенно интересные 
подарки приходились на дни Рождения. 
Так выглядел один из моих подарков: 
проснувшись утром, Алима обнаружила 
дорожку из горящих свечей, ведущую 
от ее кровати к гостиной. Пройдя 
по дорожке и открыв дверь, она 
увидела огромное количество друзей, 
ожидающих ее в комнате, которая 
была до отказа заполнена воздушными 
шарами;  друзья в один голос поздравили 
ее с днём Рождения –  традиционное 
«Happy Birthday to You». В завершение 
«композиции» зазвенел телефон и два 
близких друга из США присоединились 
к прозвучавшим поздравлениям. Самый 
оригинальный подарок, который 
я получил от Алимы, был в стиле 
детектива-головоломки. На работе 
я получил записку с подсказками, где 
найти следующую «зацепку». Наконец, 
после решения всяческих загадок и 
розыска «подсказок», я пришел к берегу 
Иссык-Куля, где меня ждала Алима, 
торт с догорающей свечой (так долго я 
соображал) и бутылка шампанского. =)

Встречались ли открыто перед всем 
университетом, или «шифровались»? 

Так как мы были довольно активными 
студентами, наши отношения 
развивались на виду у всех, и у нас не 
было никакой причины «шифроваться». 
=) Более того, наши отношения 
были высоко оценены студентами 
университета: в 2003 году, в день всех 
Влюблённых, нам присудили статус 
Короля и Королевы АУЦА.

Что-нибудь «примечательное» и 
интересное о вашей паре?
 Сами себя мы называем 
«нестандартной во всех отношениях 
парой», но без намека на что-то 
отрицательное: подразумевается, что 
мы просто не отвечаем «параметрам» 
«стандартной» пары. Мы люди разных 
национальностей и граждане разных 
стран; наши родители из разных 
поколений, с разными ценностями 
и взглядами на жизнь; некоторое 
время мы даже жили и работали 
вдалеке друг от друга. И, вопреки всем 
этим обстоятельствам, которые 
могли помешать формированию или 
продолжению наших отношений, 
сегодня мы очень счастливая, здоровая, 
дружная и крепкая пара с большими 
планами на будущее. И будет 
неправильно не вспомнить АУК (как я 
привык его называть) как место, где мы 
нашли друг друга.

Информация была собрана 
Светланой Верченко

AUCA: Territory of Love
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Медер Токтосунов ICP 01 
Элеонора Турдубаева PSY 04 

(Рассказывала Элеонора)
Как вы познакомились?

С Медером мы познакомились, когда я была на 1 
курсе, мы вместе брали драму, но  не были знакомы. 
На  Initiation, когда один из студентов пел песню, 
по сценарию остальные должны были танцевать 
на заднем плане сцены, и  Медер  пригласил меня на 
танец, так  под очень романтичную мелодию мы 
познакомились. Эта была любовь с первого взгляда…

Для того, чтобы всегда быть рядом, мы вместе  
брали курсы по психологии ,но Медер не очень любил 
брать со мной пары, потому что  мы очень часто 
отвлекались друг на друга. 

Любите ли вы подарки? 
Да мы любим подарки. Могу сказать, что Медер 

предпочитает дарить всё практичное, а я люблю 
дарить все красивое!

Какие конфликты между Вами возникают и как вы с 
ними справляетесь?

На этот вопрос очень трудно ответить сразу, 
Могу отметить, что мы оба очень упрямые, и не 
уступаем, друг другу, это очень часто создаёт 
сложности в наших отношениях, но мы работаем над 
этим

Как долго вы встречались? Расскажите о своей свадьбе.
Мы провстречались 3 года и когда я была на 4 курсе 

мы поженились.Свадьба у нас была замечательная! 
Я всегда мечтала о красивой свадьбе, как и любая 
девушка, и Медер практически всё организовал 
сам, пока я была в Штатах по Work and Travel. Я 
вернулась в Кыргызстан и  через 2 недели мы сыграли 
свадьбу. Все что я сделала это окончательные 
организационные моменты, включая заказ свадебного 
платья. Свадьба прошла очень весело, и гости  были 
очень довольны.

Если Медер организовал всё сам, наверное, 
главенствующая роль досталась и ему?

Нет,  у нас в семье нет главного, мы 
стараемся, чтобы всё было справедливо. Семья, 
ответственность, желания. Главное  желание в семье 
– ребенок , т.к он соединяет в семье любовь, счастье.…  
Есть ли у вас это счастье?

Да, его зовут Санжар. Он появился через годик после 
свадьбы. Сейчас ему полтора года, он уже ходит и 
пытается говорить .Он очень похож на своего отца -  
такой же рыжий, но что удивительно - у него голубые 
глаза. 

Кто выбирал имя ?
Имя ему выбрал дедушка (отец Медера). Дело в том, 

что он всегда хотел назвать своего сына Санжаром, 
но не получилось и мы решили сделать ему подарок и 

назвать его внука, так как ему хотелось. 
Что бы вы пожелали молодым парам нашедших друг 

друга, как и вы в АУЦА?
Парочкам АУЦА желаю достичь того пика в 

отношениях, когда они поймут то это именно тот 
человек, с которым они хотели бы идти вместе по 
жизни рука об руку и бережно пронести те чувства, 
которые у них возникли на всю совместную жизнь. 

Мир – Азиз Байхаджаев ICP 04  
Надима Темирбаева SOC 04 

(Рассказывала Надима)
Где вы познакомились и сколько вы встречались?
 Познакомились мы в АУЦА, я конечно заметила его 

сразу, так как он выделялся из толпы, но эта не была 
любовь с первого взгляда.  Когда я узнала его поближе, 
я сразу поняла, что это тот самый человек, который 
предназначен мне судьбой.  Мы всегда были вместе, и 
из-за этого он даже взял китайский вместе со мной. 
Мы встречались с апреля 2005 года, поженились в 2009 
году

Как Мир-Азиз сделал Вам предложение руки и сердца? 
Особого предложения не было, но однажды он мне 

сказал, что когда предложил мне встречаться то уже 
знал что жениться на мне,  это было самым лучшим, 
что он мог бы мне сказать. Нам много говорить и не 
надо мы понимаем друг друга без слов: по взгляду, и  по 
жесту - интуитивно)))

Все мечтают о красивой свадьбе, о свадебном 
платье, гостях, цветах. Совпало ли ваше желание с 
действительностью?

Это была свадьба моей мечты, родные, друзья и, 
конечно же, любимый человек, все рядом, я мечтала 
об этом дне еще с самого детства, но не могла 
поверить, что может быть еще лучше. А подготовка к 
свадьбе была самой лучшей частью, выбор открыток, 
туфлей, прически, макияжа, торта и самое главное 

моё свадебное платье, которое было самым лучшем, 
а еще покупка свадебных колец. Вместе с сестрами 
мы придумывали множество игр  для дня, когда Мир-
Азиз забирал меня из дома в загс, а еще с сестрами 
выбирали мне приданное. В день свадьбы я проснулась 
такой счастливой, ведь я так долго ждала этого дня и 
наконец, он наступил!

У вас состоялась семья. Вы любите друг друга.  А кто 
главный в семье?

В нашей семье мы равны. Но мой муж, конечно 
же, всегда будет главой семьи, а я в свою очередь 
буду хранительницей очага. Мы все делаем вместе, 
помогаем, поддерживаем, советуем друг другу. 

Что для вас является подарком судьбы?
Для нас подарок судьбы это быть рядом с друг 

другом, Мы любим, проводить время вместе и не 
никогда скучаем.  

Расскажите о минусах каждого?
Надима: Конечно же, они есть у каждого, мой минус 

я не могу долго находиться без него 
Мир-Азиз: Ну а мой минус люблю её баловать))    
Чтобы вы пожелали молодым парам нашедшим друг 

друга, как и вы в АУЦА?
От нас двоих хотелось бы пожелать молодым парам, 

если вы нашли свою любовь в столь раннем возрасте 
как мы, а  нам было по 19 лет, не теряйте ее, потому 
что она самая чистая и искренняя и на всю жизнь. 
Любите и будьте любимы. Взаимность очень важна!

Рыскулов Бектур Law 05
Коваленко Динара Psy 04

(Рассказывал Бектур)

Информация была собрана 
Курбановой Шадией Расскажите о начале своих отношений

Впервые, я увидел Динару летом 2005 года, когда я поступил в 
АУЦА, мне нужно было сдать аттестат о среднем образовании. 
В этот момент Динара работала в Admissions offi ce. Там 
я её впервые и увидел. Так как я опоздал с Deadline, она не 
приняла мои документы, именно поэтому я так хорошо её и 
запомнил. Познакомились мы через год, летом, когда она была 
координатором по переписке с иностранными студентами, а 
я работал помощником. Мы работали и общались каждый день 
в течение месяца, тогда Динара поразила меня своим умом и 
трудолюбием. Через некоторое время я познакомил её со своими 
родителями.

Как развивались ваши отношения?
Наши отношения до свадьбы нельзя назвать «традиционными» 

в отличии от обычных пар которые стараются проводить время  
наедине наслаждаясь присутствием друг друга, я и Динара всегда 
веселились в шумных компаниях общих друзей моменты, когда 
мы могли пообщаться друг с другом в начале наших отношений 
можно было пересчитать по пальцам. Все самые  интересные 
события происходили тогда когда мы с друзьями собирались 
куда-нибудь мы были на   столько дружны что совершали 
кучу сумасшедших поступков   например мы могли спонтанно 
собраться уехать на машине без документов на Исык-куль или 
могли запросто искупаться в бассейне Монте-Карло в одежде, 
а потом убегать от охранников. Все эти моменты делали нас с 
Динарой всё ближе.     

Когда и как вы решили создать семью?
Через три года после нашей дружбы я уже понял, что необходимо 

перевести наши отношения на новый уровень, на ступень выше. 
Зимой 2008 года я ей пригласил в ресторан и предложил ей выйти 
за меня замуж, она не поверила и перевела все в шутку, потом я 
решил сделать все по национальным традициям. Я привел её домой  
и там же мои родители надели на неё платок. Затем мы сыграли 
свадьбу в кругу близких людей. С тех пор мы живем вместе.

As the winter is coming to 
its end, the excitement about 
upcoming spring is going up: 

holiday, spring, love….Streets 
fi lled with the hearts, and 

happy faces of couples, shops 
fi lled with fl owers, AUCA walls 
fi lled with intrigue about what 

waits in the bottom of this 
box. Interesting images, funny 

situations, sparkling dances and 
love songs are only part 

of the show 

“Let’s get married”. 

The show will be held on 
12th of February 

in “Seitek”. 

ÀÓÖÀ - Òåððèòîðèÿ Ëþáâè
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AS rulez
Хочу к Вам поступить!
Пожелайте мне удачи!
Спасибо большое поварам BRAVO очень вкусные 

блюда, продолжайте в том же духе.
А еще просьба к студентам: подходя к универу 

хочется видеть веселую толпу, а не туман 
сигаретного дыма. Подумайте о своем здоровье. 

AUCA is your future, present and past. Keep real, 
emotions, feelings. As auca remains in your past. What will 
stay in your after AUCA??? Anonimus 

И где Ауковская этика??? Обращаются как с 
животными. Регистратура стыд вам и позор. 
Антропология. 

Рома из AS и Эрмек с LAW мы вас любим! Курманжан 
и Жыпаргуль. 

Хотим пожелать удачи команде КВН «Лови 
момент» и «Творицы». Вы супер!

Катя BA 109 ты такая классная. Смотрю все твои 
выступления. Оч. Скучаю но боюсь презнаца. Солце 
мое!!! 

Жака, я тебя люблю!!!

Poems 
Competition!!!

Hey, hey, hey!!! Dear friends, faculty 
and stuff, we, - AUCA Student Senate, - are 
happy to announce you, that the fi rst “Poems 
competition” is STARTING!!!

Do you like poems? Do you want to know 
what you can achieve with your skills? Do you 
want to beat your professor in this arena?

Then, Send your best poem to us, and 
participate in a fi rst and, great competition 
among AUCA Students and Faculty!!!

Rules:
The competition will consist of three rounds!!! 

All of you can participate!!!
1st round: Every participant has to send one 

poem, on a free topic. 
The poems will be posted on the special stand 

in Bravo. You – the students of AUCA and, 
faculty and staff, will vote for the best ones. 
During the whole week from 1 to 5 February, 
you can fi nd our volunteers ready to take your 
votes at lunch time. The best ones will pass to 
a second round, and the fi rst will be printed in 
“New Star”. The rules for the second round will 
be announced in the next issue with the names 
of the authors who passed!!!

Our prizes are waiting for you!!!
This is a great chance to try yourself and just 

have fun!!!
So, don’t miss it!!!
Send your works to:
mirat_90@mail.ru

Sincerely,
AUCA STUDENT SENATE

   ***
    Привет, подруга! Как дела?

Учеба как?  Тебе не до нее?
Твой взгляд блуждает,
Улыбка на губах застыла,
Он появился! И все уже не то…
Любовь пришла к тебе,
И все пошло кругом.
Любуешься закатом, и пеньем птиц,
Благоухание роз - все доступно
Взору, слуху, осязанию.
Теперь ты знаешь, в целом мире
Есть тот, чье сердце ближе всех.
Душа к нему лишь рвется,
Не устрашиться злых помех.
Внимание твое рассеяно,
А думы все устремлены к нему,
Но этот пыл и рвение,
Я если честно не пойму.
Проходит время безвозвратно,
А мы не дети, ведь решать пора
Каким делам на этом свете,
Мы посвятим себя.
Увы, моим речам  не внемлешь ты
Твои желания, воздушные мечты
От меня далеки…
Возможно ошибаюсь я,
Забыть пора расчет и планы
Быть одурманенной любовью
Так хорошо без сердца раны.
Я рада счастью твоему
Но свой совет тебе скажу:
Храни ту свежесть, пылкость чувств
И веру добрую в людей
Но осторожна будь
С колодца искушения ты воды не пей!
Пусть будет жизнь твоя прекрасной
Полна мгновений радости
Оберегают от ненастий
Любви знамения, подаренные сладости!

Айгуль Мурат кызы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

56 12

13 14 15

16

17 18 19 20 21 22

23 24

25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61

62 63 64 65 65-1

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87

88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107

108 109 110 111 112 113

114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124 125

126 127 128 129

130 131 132 133 134 135 136 137

138 139 140 141 142 143 144 145 146

147 148 149 150 151 152

153 154 155 156

По-вертикали: 
1. Римский император составитель «своих» дигест. 

2. Направление в философии, несвойственное 
юриспруденции. 3. Мультик «…-Паф!». 4. Один из 5-
ти великих римских юристов.  5. Метод, отрицающий 
коллегиальность. 6. Великий римский оратор и юрист.  
7. Московская улица Тверская - … . 8.  Мелодия, 
исполняемая на комузе.  9. Систематизированная 
правовая выписка по-латыни. 10. … де Мервиль, 
был премьер-министром Франции, после ухода 
де Голля. 11. Наиболее правильное название 
начальника в русской истории. 12. Тайное хищение 
имущества. 16. Кодекс по форме. 18. Российское 
село с дендрарием. 22. Вид яда, вероятно, им 
травили президента Украины В. Ющенко. 24. 
Библейский пророк. 27. Мера пресечения в 
праве. 28. Привет тебе, Мария! 30. Молдавский 
танцевальный ансамбль. 31. Крестьяне им молотили 
колосья, а иногда и врагов. 33. Хобби сомалийских 
прибрежных жителей. 34. Приговор невиновному. 

36. Понятливый свидетель. 37. Глава Ватикана. 39. 
Предмет интеллектуальной собственности. 40. Его 
лихо носил Тарас Бульба. 41. Общая и Особенная 
части Уголовного кодекса составляют … закона. 43.  
Любила Зевса, за что пострадала превращением в 
корову. 44. Фантастический злодей Франции. 

45.  Греческая буква. 48. Популярная профессия 
у детей в 90-х. 50. Вид безвозмездного перехода 
имущества. 53. Единица измерения самогона при 
возбуждении уголовного дела. 56. Птица из сказки 
Л. Кэррола. 

58. Выяснение отношений у «джентлменов». 
59. «…-Сенрикё» - японская религиозно-
террористическая организация. 65. Лез …, курортный 
город во Франции. 67. Интеллигентный вор. 68. 
Роман Дж. Апдайка. 72. «Шайка - …». Ласковое 
название банды в России.  73. Незаконное лечение 
по Уголовному кодексу. 75. Внушение человеку 
нехороших мыслей.  76. Смертная казнь, связанная 
с головой. 78. Цветущий месяц. 80. Русское 

название аренды. 82. Маньяк-убийца. 83. И часть 
речи и религиозное действие. 85. «Доверительная» 
кража. 86. Отбор органов человека. 87. Самая 
«дорогая» игра в карты. 91. «Убийца» лошадей. 93. 
Популярное пиво кыргызстанцев. 96. Медвежья лапа 
как растение. 98. Имя французского певца Монтана. 
100. Псевдоним Нейта Ривера. 102. Фоторобот по 
сути. 105. Часть химии (студ.)  107. Нам не нужен 
берег этой страны.  109. Что видит в СИЗО арестант 
на прогулке. 111. Музыкальный бит. 116. Южный 
город. 117. Город в городе. 122. Гестапо. 123. Певец 
с голосом – сиреной. 125. Город в Бельгии. 129. 
Английское пиво. 130. И скорость и зараза. 132. 
Прыг-…, движение лягушонка. 133. Дисциплина. 135. 
Кухня Ивана Урганта. 136. Уголовное наказание по 
сути. 139. Марка первых советских грузовиков. 140. 
Японское холодное оружие - трезубец. 142. Марка 
советских тракторов. 143. Советский лимузин. 146. 
Пища. 150. Нота. 

152. Буква старославянского алфавита.

По-горизонтали: 
1. Наука о праве. 8. Систематизированный 

свод законов одной отрасли. 12. Кодекс 
об административной ответственности 
(аббр). 13. Система ставок платы. 14. 
Кровосмешение. 15. Соглашение воров.  17. 
Сумасшедший философ. 19. Трехсотлетняя 
дружба русских и татар. 20. Власовская 
армия (аббр.). 21. Орган собаки для сыска. 
22. Он сыграл Космоса. 23. Российские 
новости (аббр.).  25. Бог солнца и искусств. 
26. Имя героинь: бросаются то на шею, то под 
поезд. 27.  «Старшой» по-турецки. 29. Орудие 
убийства. 32. Евангелия от Иоанна  (аббр.). 
33. Совокупность правил, установленных 

государством. 35. Город в Словении. 
37. Движение в танце. 38. Метод получения должности. 42. То же самое, что и 

архиерей. 44. Играет детектива Коломбо. 46. Один из сыновей Сима, внук Ноя. 
47. Российская сберегательная … (аббр.). 

49. Толпа насекомых. 51. Священный бык в древнем Египте. 52. Там меня 
не было, и всё тут!  54. Французская актриса Ор … . 55. Начальница рек, 
родников, (русалка, одним словом). 57. Наказание в виде «Предупреждения» 
по сути. 60. Вето Президента на законопроект по сути. 61. Бублик. 62. Город в 
Германии. 63. Медная римская монета. 64. Рыба «под шубой». 6.5-1 … – Колон, 
вода из Кёльна. 66. Всё хорошо! (амер.) 68. Бывает и оптической и одиночной. 

69. Древнеегипетский бог с головой ибиса. 70. Волость по-современному. 71. 
Рыбный младенец.  73. Взрывчатые вещества (аббр.).  74. Сталинское такси для 
арестованных. 77. То же самое что сцена.  79. Ранее районный отдел образования 
(аббр.). 81. Единица информации. 83. Пикирующий бомбардировщик. 84. «…и 
Вессон» - револьвер. 85. Секрет в праве.  87. Разбирательство дела вышестоящей 
инстанцией. 88. «Старшой» в Центральной Азии. 89. Город, подаривший миру 
континентальное право. 90. Российская фигуристка. 92. Покоритель Сибири. 94. 
Почти то же самое, что «бомж». 95. Спитч. 96. Марка советских самолетов. 97. Т + 
… - взрывчатка. 99. Французское авто. 101. Персидский царь, потерявший голову 
в песках Средней Азии. 103. Нож испанского хулигана. 104. Помещение для 
проведения нехороших мероприятий.  106. Длинная палка для драк и прыжков. 
108.  … Корасан - экс президент Филиппин. 110. … Ричи. 112. Штат в Бразилии. 
113.  Марка советских самолетов. 114. Если это делать с наркотиками, то можно 
получит срок. 115. Если у американцев это игрушка, то у кыргызов – целый пир.  
118. Джеймс Бонд по должности. 119. Ким Чен … -  руководитель Северной 
Кореи. 120. Символ ТЭЦ. 121. Бандитское нападение одной страны на другую. 
124. Русский город, до которого дошел Тамерлан. 126. Ничего. 127. Место в сети. 
128. … Галлахер – лидер группы «Oasis». 130. Отдать луг под …, то есть всю 
траву с луга. 131. Требование чего-либо через суд. 134. Слесарный держатель. 
137. 20 тысяч … под водой. 138. Напиток для русского патриотизма. 141. 
Японская мафия. 144. Опий. 145. Семья южноамериканских индейских языков. 
147.  Имя автора Рубаи. 148. Скарлет … - актриса из Венесуэлы. 149. Водка. 
151. Леонардо … Винчи. 153. Символ рыночных отношений в Кыргызстане.  154. 
Мистер … из оперетты И. Кальмана.  155. Народный российский автомобиль.  
156. Привлечение киллера для разборок. 

Юридический сканворд от Тюлегенова Турсуналы Асакеевича
Первому, кто предоставит все верные ответы - ПОДАРОК!
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SUNNY... 

Not only did I go there to have fun, but I went to practice 
photography with AUCA Board of Trustee and prominent 
photographer, Professor Hersh Chadha. Professor Chadha was 
kind enough to bring myself and three Bishkek models along for 
our photo sessions. 

Two weeks before “winter” vacation, I practiced in Bishkek 
with Professor Chadha – shooting everyday, using a professional 
camera, working with models, writing reports and learning 
new things. The Maldives photo-sessions showed the positive 
impact of this practice, but, I know you’re more interested in 
this “paradise.” 

The Maldives is a set of about two thousand islands and reefs 
in the Indian Ocean, southwest of India. Every island has a 
hotel, resort or settlement of aboriginal people. The capital is 

Malé (there are women too) which is its own island with seperate 
airport-island, so if your plane does not land properly, you’ll 
be underwater. The positive to this is you’ll see some amazing 
marine life, but of course you may die. 

We stayed in a resort on the Bondos Island, which was quite 
small, you could walk around it in half an hour. The people on 
that island were very friendly and we all fell in love with them. 

Of course, new land means new nature! Instead of Bishkek 
squirrels I saw white crabs and lizards running around (girls 
shrieked every time they saw them), giant bats the size of crows 
fl ying strangely and heavy coconuts that would drop near me 
(I started to value my life a bit more after this happened several 
times!) At nights the beach was full of strange shining, tiny 
creatures that swam in the water and I could see trillions of 
stars in the sky.    

Professor planned a day long photo session for each model, 
I shot for the fi rst half of the day and he shot in the evenings. 
So I shot everyday and stayed up all evening to watch a 
professional photographer take pictures of girls, do some micro-
shooting and landscape shooting during breaks and edit photos 
afterwards. You can imagine why I asked to have my last day off. 
     It was a really nice change of environment and it was nice 
to try to take photos in a place where everything refl ected 
light, like white sand and clear water. It was also amazing to 
experience an island culture and talk to people who have never 
seen a continent. It was sad to leave this beauty, especially 
when I remembered how many research papers I had to write. 
Of course, the memory of such a sunny place is the best healer 
during the cold Bishkek winter. Hope, you got a piece of sun! 
 Nataliya Chemayeva
 photos by the author

Last Semester, while everyone had fi nals, papers and presentations, I got the chance to escape 
from AUCA. Suddenly I found myself in the shadows of palm-trees, drinking fresh pineapple juice, 
walking around an island of white-sand and swimming in bright, blue water with multi-colored fi sh! 
Ladies and gentlemen, let me introduce you to the Maldives Islands! Maldives, these are the freezing 
ladies and gentlemen of Bishkek, I hope you will all get along.






 




         





       





Famous models from Kyrgyzstan Karina and Darina doing internship in modeling with Professor Hersh Chadha

About IYLC: 
The offi cial description of the 

conference is : “It’s a week-long youth 
forum on world politics, international 
relations and justice will give you an 
opportunity to test your leadership 
skills, debate current issues, deliver 
speeches, draft resolutions, make 
executive decisions, and realize 
through experience the complexities 
of international relations. The main 
objective of the IYLC is to facilitate an 

exchange of ideas across an ethnically 
diverse and socially responsible group 
of young international leaders.”  

The IYLC conference is known for 
its diversity. There are around 100 
participants from 65 countries that 
attend the summer and winter sessions. 
The sessions are mainly alumni of 
this conference as well, who know are 
working in international affairs. 

The organizers are mainly alumni 
of the conference, who were moved 
and inspired by the ideas and people 
of the conference. Moreover, major 
participants of the conference study in 
the fi eld of international relations, while 
the facilitators, past participants, often 
have already made a career in this fi eld. 
Therefore, the importance of networking 
can not be undervalued. 

The goal of IYLC is to reach an 
understanding not just between youth 
from various countries, but also to share 

a dialogue on different international 
topics. The goal is reached by a practical 
approach to the conference, participants 
work in diverse groups of 10-15 people, 
where they fi rst overview a theory and 
then try to apply it to life. 

The major activities are: 
•A United Nations Security Council 

emergency meeting simulation 
•A mock International Criminal Court 

pre-trial 
•A model European Parliament 

proceeding 
•Visits to Foreign Embassies, 

Senate of the Parliament of the Czech 
Republic other governmental and non-
governmental organizations 

•Group Debates and Panel Discussions 
on international security, environmental 
sustainability, rule of law, responsible 
leadership and mass media 

•Networking Events and Banquet 
Dinners with leading experts, diplomats, 
politicians and businessmen 

  About Prague: 
 It’s no accident that IYLC takes place 

in Prague. Prague was and is a cultural 
crossroads between Western and 
Eastern Europe, The Protestant and 
Catholic Church and later the East and 
West. The Czech Republic was a part of 
the Soviet Union for 40 years. All these 
values make Prague a perfect place to 
gain an international understanding. 
Now it’s a member of the European 
Union, however Prague introduced us to 
Russian speakers in our hotel, Russian 
speakers in stores and Soviet style 
buildings in the suburbs. 

But as soon as you get to the centre 

of Prague it’s Europe in its fullest sense 
of the word: narrow streets, gothic 
architecture, hot wine, Christmas 
markets, shopping centers….everything 
fi nds its place in this wonderful city, with 
its two halves connected by the Charles 
Bridge. Old town fi lled with monuments 
and historical sights and New Town full 
of shopping centers and postmodern 
architecture. 

In general Prague is a beautiful city of 
contradictions, very interesting history 
and culture that challenges to explore. 

What it meant to me: 
The challenge to represent a criminal 

as his advocate on the International 
Criminal Court, the possibility to pass 
or not to pass a petition on Climate 
change, the opportunity to put ourselves 
in the shoes of state leaders involved in a 
confl ict gave me broader understanding 
of world’s politics. Not just gaining the 
knowledge, but actually gaining the 
understanding made the conference 
successful. To realize the importance of 
dialogue on an international level, the 
importance to reach a consensus now. 

Politics had always been something 
far away from reality, but being involved 
in the decision making process raised 
my interests. Now I check the politics 
section daily, and if something is unclear 
I no longer say, “It’s politics,” and 
close the paper or turn off the TV, but 
I actually try to research the problem, 
to familiarize myself with the issues. 
Soon we, the youth, will be the ones who 
will make decisions and we need to be 
ready. 

  Nargiza Ryskulova

All About IYLC: There is Always a Way to Contribute to the World’s Understanding
Amazing Week in an Amazing City: Exploring Prague.

Heading to the 19th International 
Youth Leadership Conference in Prague, 
I was in a pretty skeptical mood. Mainly 
due to the fact that I don’t study politics, 
haven’t been taught the importance of 
politics, and I have a lack of knowledge 
in international affairs. I expected 
IYLC to be one more conference, with 
an impact just like any other … many 
discussions and ideas … impractical in 
reality. Luckily, my expectations were 
not fulfi lled … 
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Грустно ли тебе покидать наш 
университет, или ты рад, что 
наконец заканчиваешь?

На самом деле, и грустно, и 
радостно. Грустно то, что 
оканчиваю университет, 
заканчиваю этот период 
моей студенческой жизни, 
но в то же время радостно, 
так как начинается что-то 
новое для меня - появятся 
новые возможности, а АУЦА 
станет просто хорошим 
воспоминанием о студенческой 
жизни. 

Что из университетской 
жизни ты будешь чаще всего 
вспоминать даже через много 
лет?

Буду, конечно, часто 
вспоминать, как я играл в 
КВН команде “Квартал 205.” 
Также никогда не забуду пары 
в 8 утра, обеды в Браво, когда 
из-за бесконечных очередей ты 
не можешь нормально поесть, 
и, конечно же, моих друзей, 
которые каждый день стоят у 
входа АУКа. 

Зарина: Сотрудники СБ =)
Как ты уже упомянул, ты 

был в составе КВН команды 
квартал 205. Расскажи о своих 
впечатлениях. 

Это было самое 
замечательное время для меня, 
потому что я познакомился 
со многими хорошими людьми, 
выступил на большой сцене - 
это было просто невероятное 
ощущение! С утра до ночи 
я находился в АУЦА, где мы 
каждый день репетировали. 
Можно сказать, я ЖИЛ  этим 
универом, так что осталось 
много красок и воспоминаний. 
Я считаю, что через это 
должны пройти все.

Что ты приобрел для себя, 
играя в КВН?

Эрмек: Находчивость…
Зарина: Веселость…
Эрмек: Реакцию, также 

поборол боязнь сцены и 
публики. Но самое главное 
это то, что я научился быть 
смешным и смеяться над собой, 

так как раньше я этого делать 
не умел. Я думаю это хорошая 
черта. 

Играя в КВН, ты впервые 
выступал на большой сцене? 

До этого в первом классе 
читал стихи у доски =) 

Каково это, осознавать, что на 
тебя смотрит куча народу?

Выходя на сцену, чувствуешь 
сильное волнение - около шести 
тысяч пар глаз смотрят на 
тебя, это просто невероятное 
ощущение. Но потом ты 
начинаешь играть, входишь в 
кураж и чувствуешь, будто 
ты не стоишь на ногах, 
а летишь. Охота еще раз 
сыграть. Я думаю, именно 
такие ощущения и тянут 
других ребят играть в КВН, 
соревноваться с другими 
командами. 

Ты считаешь, выбор твоего 
факультета был правильным?  

ICP дал мне очень многое, 
и я считаю, что это 
самый лучший факультет. 
Я научился многим 
полезным вещам, за что 
огромное спасибо моим 
преподавателям. Также я 
приобрел многих хороших 
друзей – моих одногруппников. 
Это люди особого ума. 
Я горжусь, что учился с 
ними. Надеюсь, в будущем 
я также буду встречаться 
с одногруппниками и 
профессорами. 

Расскажи, как вы 
познакомились с Зариной

(Оба смотрят друг на друга и 
смеются)

Поводом нашему знакомству 
послужили блоги на livejournal.
ru. На тот момент, и у меня, 
и у Зарины были свои Живые 
Журналы. Нашли записи 
друг друга, комментировали, 
начали переписываться. 

Как  и когда ты впервые 
признался в любви Зарине? 

Я ей признался в любви 
в кинотеатре, когда мы 
смотрели какой-то боевик. 
Помнишь? (обращается к 

Зарине)
Зарина (смеется): Не помню. 

Я думала это в парке было…
Я запомнил именно 

кинотеатр! =) Этот момент 
мне показался таким 
трогательным, потому 
что там, на экране, кого-то 
резали, когда я говорил, что ее 
люблю. 

А теперь, версия Зарины :)
Я почему-то запомнила, что 

мы гуляли в парке, вечером 
под луной, тогда он мне и 
признался. 

Почему ты обратил внимание 
на Зарину? Что в ней есть 
уникального, чего ты не увидел 
в других девушках? 

        Потому что она звезда 
телеэфира – поэтому. Шучу =) 
На самом деле, меня восхитила 
ее энергия и  душевность, она 
вообще милашка (смотрит 
на Зарину). Понравилось то, 
что она всегда улыбается, это 
именно то, что мне нравится 
в людях.  

Раз уж мы заговорили о звезде 
телеэфира! Как ты относишься 
к тому, что твоя девушка 
уже успела стать весьма 
популярной телеведущей 5 
канала? Осложняет ли это ваши 
отношения? Приходилось ли 
тебе давать отпор прилипчивым 
фанатам Зарины? 

Зарина не дает таких 
поводов, чтобы я отгонял от 
нее поклонников и ревновал. 
А так, я к этому отношусь 
нормально, потому что это 
работа, а со мной Зарина не 
такая, как на экране. 

Также я горжусь, когда ее 
вижу. Когда я просыпаюсь 
рано, смотрю на нее на экране 
моего телевизора, и иногда 
даже звоню в прямой эфир 
и передаю ей привет. Это 
смешно, когда я говорю, что 
передаю ей же привет.

Зарина: А я делаю вид, что 
не я. =)

Сложно ли совмещать учебу с 
личной жизнью? 

 У нас в универе – нет, 
потому что мы учимся 
вместе, и практически все, что 
мы делаем, мы делаем вместе. 
Мы “Бригада” (смеются) 
Также очень много общих 
знакомых и общих интересов. 
В то же время, мы прекрасно 
понимаем, что каждому 
из нас нужно учиться, и у 
каждого есть свои какие-то 
обязанности, поэтому сильно 
не отвлекаемся друг на друга. 

Бытует мнение, что 
встречаться с девушкой или 
парнем из одного университета 
- табу! Согласны ли вы с этим? 

Я не думаю, что это так, 
потому что, если люди друг 
другу подходят, нет никаких 
преград. 

Зарина: У меня была 
проблема с ревностью. То есть, 
если бы Эрмек учился в другом  
университете, я бы меньше 
ревновала его. А тут 

я вижу, что он стоит с кем-
то разговаривает, и начинаю 
беситься. 

Самый романтический 
подарок, который тебе подарил 
Эрмек 

Зарина (смеется): Он мне 
всегда дарит обувь! Мне очень 
нравится! А так, я помню, 
мне очень понравилось, когда 
на прошлое 14 февраля Эрмек 
мне подарил национальные 
тапочки с кыргызским 
орнаментом из войлока. Я их 
до сих пор ношу. И это было 
так мило, потому что это не 
были такие банальности, как 
коробка конфет или цветы, а 
очень полезная вещь. 

А какой самый необычный 
подарок подарила тебе Зарина?

Очень понравился подарок 
– брелки – мальчик и девочка. 
Зарина оставила себе 
мальчика, а мне подарила 
девочку, которую я прикрепил 
к «флэшке», а она – к ключам. 
Правда, «флэшку» у меня 
украли недавно. Как раз 
хороший случай, может, кто 
прочитает – вернет. =) 

Зарина и Эрмек, как вы 
вообще относитесь ко Дню 
всех влюбленных? Считаете ли 
вы, что этот праздник делает 
отношения крепче, и что в этот 
день можно сказать все то, что 
не услышишь в обычные дни?

 Я думаю, что не нужно 
именно в этот день пытаться 
показать и доказать свою 
любовь. Это нужно делать 
365 дней в году, а этот день 
может только подчеркнуть 
ваши отношения. Поэтому 
нужно любить и ценить свою 
любовь каждый день.

Зарина: Слава богу, Эрмек 
не страдает неумением 
выражать чувства на словах. 
А День Всех Влюбленных - это 
повод получить какой-нибудь 
необычный сюрприз, который 
в обычные дни не делают. 
(Смотрит на Эрмека) Это 
НАМЕК! =) 

В этом году ты заканчиваешь 
университет. Что ты 
планируешь делать после 
окончания?

Я хочу сделать революцию 
в головах и сердцах людей! 
Сделать что-нибудь полезное, 
чтобы помочь простым 
бедным людям. Я сам живу 
в селе и каждый день вижу, 
как трудно живется людям. 
Поэтому пора, наверное, уже 
что-то менять. Университет 
дал мне понять многие вещи. 

Я будущий Че Гевара =) 
Собираешься ли ты уехать в 

другую страну в ближайшем 
будущем?

  Планы есть. Я хочу уехать в 
Китай, так как меня уже очень 
давно интересует эта страна, 
или в Европу. У нас есть общие 
планы с Зариной, одна общая 
цель. Это пока в секрете. =)

Зарина и Эрмек, что для вас 
любовь? 

Любовь для меня, это когда 
просыпаешься, и получаешь 
смску “Доброе Утро”, и сразу 
день начинается по-другому. 
Также, когда приходит смска 
“спокойной ночи” перед сном. А 
так, еще куча вещей, которых 
не сосчитать. 

Зарина: Для меня, любовь 
– это когда по утрам 
просыпаешься и думаешь: 
“Сейчас проснусь, пойду в 
универ, увижу там Эрмека”. 
Это стимул оторвать себя от 
постели.  

 Так как, опять же, этот номер 
посвящен празднику всех 
влюбленных, последний вопрос: 
Что бы ты хотел пожелать всем 
влюбленным парам?

Я бы хотел пожелать того, 
чтобы человек не смотря на 
свои возможности, мечтал и 
начинал воплощать мечты 
прямо сейчас, это придает 
смелости, а смелость 
окрыляет и дает силы. 
Любите, и будьте любимы.

Натали Анарбаева

        Эрмек Байсалов, студент четвертого курса факультета ICP, не терял 
времени в университете, использовал все возможности, чтобы четыре года в АУЦА 
прошли красочно и незабываемо. 

 Так как тема этого номера газеты – День всех влюбленных, интересно 
узнать, что значит слово ЛЮБОВЬ в понимании Эрмека. Его девушка, Зарина 
Исамбаева, также поможет нам это выяснить. 

FAREWELL KISS to Ermek Baisalov


