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Shadow of Daler playing komuz 
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Welcome 
Spring Time

Opening the spring season yesterday 
Student Life Office and Kyrgyz Language 
Department organized a concert dedicated 
to the traditional Nooruz holiday at CH-1. 
This year the event was well-organized and 
interactive, so AUCA students could participate 
in various games where they showed how well 
they know the works of Alykul Osmonov, a 
well-known Kyrgyz national poet – it has been 
100 years since the day he was born. 

Professor Gulmira Duisheeva opened 
the event with a Kyrgyz national tradition – 
burning a branch of archa and letting people 
smell the smoke. While she was walking 
through the audience she was saying “Alas-
alas, ar baleden kalas!” (“Let all disasters and 
misfortunes go away!”). Kyrgyz people call this 
tradition Alastoo and believe that it can make 
bad things go away.  Then the anchors of the 
event, Tilek and Chynygul, asked people to 
taste borsooks and sweets. 

Nooruz is celebrated by most of Kyrgyzstan’s 
neighbor countries. Each country has different 
traditions and the concert showed fully how 
different but united we are. The guests of the 
celeration had a chance to watch Kyrgyz, Tajik, 
and Afghan national dances. Daler from Pamir 
Kyrgyzs played komuz and Gaukhar told about 
her country Karakalpakia (an autonomous 
country of Uzbekistan).  The finalists of the 
Stream contests, Arina Turgunbekova and 
Yntymak Alymbekov, sang beautiful Kyrgyz 
songs “Esimde” and “Ala-Too”. 

Even though it was a little late to celebrate 
Nooruz, AUCA students didn’t care about the 
date. They enjoyed the concert and went home 
well fed. 

The New Star Editorial
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VOX POP
VOX POP
Vox Populli (lat.) - voice of people.
We dedicate this column to people and their opin-

ions on asked questions.

What do you feel about a girl that smokes?*

“It is up to the per-
son whether to smoke 
or not. I am not a fan 
of smoking in gen-
eral, but it’s not that 
I wouldn’t be friends 
with someone who 
smokes. Almost all of 
my friends, both males 
and females, smoke. 
We live in a free coun-

try, where we should respect the rights of others. I 
don’t think it’s right when a guy says girls shouldn’t 
be smoking – they have the right to do so. It’s a sick 
stereotype that I don’t support.”

Nurlan Asakeev

“I feel negative to-
wards smoking in gen-
eral, although I respect 
the choice of the ones 
who do smoke. It’s a 
matter of fact that men 
who smoke harm them-
selves, however women 
also might harm their 
future children as well. 

That is why I personally don’t like when a girl smokes, 
especially if she doesn’t realize the responsibility of 
her future.”

Yura Piunov

“There’s no big 
difference for me, 
whether it is a male or 
a female that smoke. 
I don’t have any bias 
towards the girls who 
smoke constantly. Al-
though if it is my close 
friend or significant 
other, I would insist on 
him/her to quit smok-
ing.” 

Dima Dyo

“I feel negative to-
wards smoking, especial-
ly when it comes to girls. 
Smoking ruins their fem-
ininity and the image of 
the lady.” 

Samatbek Osmonov

“It is one’s personal 
business, you know. I am 
fine with it, but those who 
smoke do it for their own 
harm. There is no differ-
ence to me whether it’s a 
guy or a girl who smokes, 
it depends on how you 
perceive the person. Also 
our society got used to 
the fact that boys smoke 

more than girls in general.” 
Nurik Batyrov

*note that all of the answers were translated by 
the author

Masha Savelyeva

Дневники

  The Student Senate is your 
primary representative body that 
exercises its au-thority for the 
students’ prosperity and benefit. 
Traditionally, the Senate helps Stu-
dent Office Committee with orga-
nization such events as Diversity 
Week, Stream, arm-wrestling and 
other competitions during the Val-
entine’s Day where the Senate does 
a little sponsorship. During Diver-
sity Week the Senate helped the 
delegations with preparations and 
such little gifts as cakes, medals 

and certificates to active students 
and all delegations. For arm-wres-
tling competition the Senate gave 
presents to the strongest students.

Currently the Senate actively 
represents AUCA at the United 
Student Governments of Bishkek 
universities which was recently 
created cooperatively with all sen-
ates of all universities. The meet-
ings have already been held at Ma-
nas University, Eastern University 
by Makhmud Kashkari and Inter-
national University of Ataturk Ala-
Too where all senators discussed 
and proposed their ideas for the 
welfare of Bishkek, specifically the 
educational sphere.

Recently the Senate had a meet-
ing with the representative of the 
Ministry of Labor, Migration and 
Youth of the KR and faculty rep-
resentatives of Eastern University. 
One of the major activities of the 
Student Senate for now is the cre-
ation of Facbeook page AUCA Stu-
dent Senate, where the students 

will be able to propose their ideas 
and academic needs directly to 
the senators. If possible, students’ 
proposals and initiatives will be 
fulfilled by the Senate. For exam-
ple, talks about variety of foods at 
Kitchenette, taking back the sofa to 
its traditional place (near lab WC), 
negotiation with the Registrar Of-
fice about the sports classes deliv-
eries are now in progress.

     The Senate is also planning 
to negotiate with the university ad-
ministration on the issue of checks 
for food at our new campus and 
there is an idea to organize Alumni 
Talks as well. 

    We, the Student Senate, are 
students, too. We are always avail-
able at the university and online. 
We always accomplish activities 
as long as your initiatives are pro-
posed.  

Waiting for your proposals, 
Student Senate

           Your Voice – Your Privilege! 

Хочешь – делай!
Именно на этой фразе я хочу акцентировать се-

годня свое внимание, потому как считаю, что толь-
ко так можно добиться чего-либо в этой жизни. Хо-
чешь – делай. Звучит довольно просто, не так ли? 

Но мы, люди, – непростой народ. Мы всегда 
хотим все сразу да поскорее, не прикладывая при 
этом никаких усилий. А если вдруг и получаем же-
лаемое, то осознаем, что нам и этого мало. Удив-
ляемся изменениям на циферблате весов после 
ночных вылазок на кухню и походов в «Антошку». 
Жалуемся на учителей, на чьих парах присутство-
вали три, от силы четыре раза. Срываемся на окру-
жающих, ссылаясь на плохое настроение, а потом 
удивляемся, почему же нас недолюбливают. И при 
этом мы не перестаем считать себя самыми разум-
ными существами на планете. Ну а как же иначе-
то?

Открою вам небольшую тайну: ничего не изме-
нится, пока вы не начнете действовать сами. Од-
ного желания мало. Хотите сбросить лишний вес? 
Скажите «нет» аппетитным бургерам с чесночным 
соусом и отправляйтесь в спортзал. Хотите высо-
кий GPA? Будьте любезны посещать занятия, пе-
риодически открывать учебники и не пропускать 
дедлайны. Хотите, чтобы ваши родители переста-
ли ругать вас из-за каждой мелочи, а ваши вторые 
половинки не выносили вам мозг? Сделайте то, что 
они просят. Уделите внимание своим близким. Со-
мневаюсь, что в их просьбах будет что-то экстраор-
динарное. 

Наверняка после прочтения всего вышенапи-
санного вы прозовете меня капитаном, а я в свою 
очередь не посмею с вами не согласиться. Но что 
же нам мешает реализовывать наши желания, если 
все проблемы и пути их решения так очевидны? 
Значит, мы не так уж сильно этого хотим. У других 
ведь почему-то получается. У тех, кто действитель-
но желает добиться чего-то и при этом действует. 
Безусловно, есть единицы счастливчиков, кому 
счастье буквально с небес падает. Но это только 
единицы, оказаться в числе которых очень мало-
вероятно. Так что меньше надейтесь, больше дей-
ствуйте!

Искренне ваш,
Довольный студент

О непродуктивных каникулах
Давно не виделись, мой дорогой читатель! Как 

прошли твои каникулы? Не думаю, что лучше 
моих. Как можно спокойно отдыхать, когда вокруг 
столько заданий, на которые не скупились наши 
любимые преподаватели. Я бесконечно благодарю 
вас за испорченные каникулы. Как долго мы ждали 
этих каникул, а что в итоге? Нам задают кучу 
пэйперов, ридингов, онлайн-экзаменов. Зачем 
тогда называть этот период весенним брейком, если 
он даже на брейк не похож. Пытался отдохнуть, но 
моя голова была забита мыслями только об этой 
домашке. 

Я, конечно, понимаю, что это все «для нашего 
блага» и бла-бла. Несомненно, это так. Однако, 
почему бы не подумать о том, что мы хотим 
отдохнуть от нагрузки . Дайте спокойно съездить за 
границу или домой, чтобы мне не пришлось искать 
девайсы или Wi-Fi, чтобы сдать этот пэйпер. Если уж 
давать задания, то не в таких объемах, как пэйперы 
по 10 стнаниц. Я хочу получать знания, но во время 
брейка я хотел бы отдаться полностью каникулам. 
А тут даже любимую книгу не прочтешь. 

Написание пэйпера – это очередной стресс. 
Даже не потому, что трудно писать или у меня 
недостаточно знаний. Нет. Дело в том, что 
написание пэйпера требует особого настроя. Мне 
нужно сделать кучу ненужных дел, чтобы убедить 
себя в том, что я готов. Надо пересмотреть кучу 
сериалов, смешные видео, убраться дома, поболтать 
с друзьями ни о чем, посмотреть в потолок, найти 
носок, выкинуть мусор, посмотреть в зеркало, 
найти новую родинку и рассказать всем об этом. И 
когда я пойму, что я абсолютно готов к написанию 
пэйпера, я печатаю первое слово в Word’e. Цель 
достигнута. 

Возможно, у студентов тоже есть работа и 
семья. И в эти дни мы не хотим отвлекаться на 
учебу, которой слишком много в нашей жизни. 
А отговорки «у вас же будет куча времени на 
каникулах» не работают. Нелогично. Каникулы 
созданы для отдыха, и продуктивными их может 
сделать исключительно отдых. 

Не успевший отдохнуть ваш, 
Недовольный студент

Online Registration – Fall 2015
Date: March 28 (this Saturday) – April 10

Time: 10 a.m.
 Labs: 9 a.m. till 4 p.m.

Offices: 10 a.m. till 4 p.m. 
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Заметки из Барда

Музей современного искус-
ства в Нью-Йорке

Зеленый холст, геометрические 
разноцветные фигуры, «самоиграю-
щее» пианино и не только эти вещи 
я увидела в музее современного ис-
кусства, что находится в Нью-Йорке. 
Честно скажу, я не любитель такого 
искусства и многих моментов просто 
не поняла. Однако сам музей и его 
экспонаты сильно впечатлили меня! 

Расскажу про специальную выстав-
ку, посвященную творчеству певицы 
Björk. Для этого на втором этаже было 
отведено специальное место, а точнее 
несколько комнат. На входе мне дали 
что-то вроде телефона с огромными 
наушниками, и после нажатия «Play» 
я услышала плавную музыку с прият-
ным мужским  голосом, который и на-
чал мое знакомство с госпожой Björk. 
А далее была просто магия: по мере 
того как я двигалась по комнатам, 
менялась и музыка в наушниках. То 
есть то, что я видела глазами, сопро-
вождалось еще и музыкой. Это было 
невероятно! Поначалу, я не поняла 
в чем дело, пыталась понять, как это 
все работает. А потом подумала – за-
чем разбираться в этом, если можно 
просто получать наслаждение от всего 
этого непонятного, красивого и инте-
ресного. 

Björk напомнила мне Lady Gaga 
своими образами и костюмами, внеш-
ностью и неординарностью. И глав-
ное – ничто не повторяется с преды-
дущим. В комнатах были ее записи 
из дневников, когда она создавала и 
работала над очередным альбомом; 
были ее образы, платья, туфли… Она 
была словно живая. В каждой комна-
те все подходило под ее соответству-
ющий стиль: потолок, стены, пол. 
Иными словами, я улетелa в прошлое 
и почувствовала присутствие Björk, 
познакомившись с ее творчеством, о 
богатстве которого и вовсе не подо-
зревала.

Такая экскурсия длилась около 40 
минут. Но поверьте мне, время проле-
тело очень быстро, а главное с какой 
пользой! Когда все закончилось, я вы-
шла из последней комнаты и наконец-
то открыла глаза... Было какое-то 
странное ощущение. На мгновение я 
забыла, где нахожусь и что тут делаю. 
Хотя это было не важно. Важно то, 
что день был проведен в музее не зря. 
Улыбнувшись, я быстренько достала 
телефон и задала поиск по творчеству 
Björk.

Айдай Кадыралиева, ANTH-112
Bard College Exchange Student

Уулкан: «Уул» – сын,  с древне-
тюркского «evlat» – родное чадо, бес-
полое существо, которое может посто-
ять за всех других. 

Возраст: Как говорил Карл 
Маркс, «Люди пытаются выглядеть 
лучше, чем есть на самом деле».

Место рождения: Для всех и 
каждого я просто землячка.

Семья и «то время»: Я замужем, 
и у меня трое сыновей. В детстве на 
нашей улице кого только не было, по-
этому я говорила на нескольких язы-
ках. В советское время были люди-
интеллигенты, друзья отца, и с ними 
можно было поговорить о Булгакове, 
о театре, в то время как человек стоит 
за станком. Самый читающий народ 
был советский народ, а год назад я 
ездила в Москву, и в метро ни одного 
человека не видела с книгой, даже с 
газетой.  (Обидно.)

Как говорил Жванецкий, «Я не ску-
чаю по водке (которая стоила 3,65 руб. 
вроде) или по дешёвой колбасе», мы 
скучаем по отношениям между людь-
ми. Психотерапевты были не нужны, 
спокойно можно было поплакаться в 
жилетку соседке. Мы даже не смотре-
ли кто откуда, какой национальности, 
был бы ЧЕЛОВЕК. И я скучаю по этим 
человеческим отношениям.

Образование
В школе владела немецким язы-

ком, а когда поехала в Тверь, оказа-
лось, это был диалект немецкого язы-
ка. Когда я заговорила, кроме себя 
самой меня никто не понимал, один 
ученый даже заинтересовался, с дик-
тофоном прибегал и просил несколь-
ко фраз сказать, потом он приезжал 
в Кыргызстан, собирал материал, а 
позже защитил кандидатскую на эту 
тему. Вроде бы и немецкий, но что-
то отличалось. Оказалось, те немцы, 
которые учили меня, сохранили свой 
диалект чуть ли не с 16 века. К со-
жалению, с того времени уже успела 
забыть все. Психологи правы: они го-
ворят, что новая информация стирает 
старую.

Окончила Калининский (Твер-
ской) университет. В нашей группе 
были одни отличники, а посредствен-
ные преподаватели даже боялись 
к нам заходить. Качество обучения 
всегда зависит от преподавателей. Не 
место красит человека, а человек – ме-
сто. У нас были такие преподаватели, 
о которых чуть ли не весь славянский 
мир говорил. (Гуляев, Шанский Н.М.) 
прогуглите*

Как я попала в АУЦА
Честно, в АУЦА я попала случай-

но. Я филолог русского языка и мне 
все задают вопрос, как я оказалась 
на департаменте кыргызского языка. 
Одна знакомая рассказала о конкурсе 
на замещение должности руководите-
ля программы «Кыргызский язык». 
Просто чтоб её уважить, я подала до-
кументы, сама-то думаю, каким боком 
с дипломом русской филологии, и 
была в шоке, когда меня пригласили 
на интервью. Оказалось, что самыми 
главными критериями были личный 
подход и знания, а также «быть чело-
веком». 

Мы с детства считали, что у нас два 
родных языка: кыргызский и русский; 
спокойно переходили с одного языка 
на другой, никаких проблем не было, 
как и у многих моего поколения. Мой 
отец говорил родной язык – это база. 
Когда меня утвердили на должность, 
уже была середина сентября, распи-
сание было составлено. Первое вре-
мя, конечно, было сложно, но я ни о 

чем не жалею. Сразу дали две группы: 
«Beginners» и «Intermediate». Было 
очень интересно, сами студенты в 
продолжающей группе шутили, что 
нужно «из киргизов делать кыргы-
зов». Главное в изучении языка всег-
да – это практика. Язык – предатель; 
если не будешь говорить на нём, он 
тебя бросит.  

О притчах
В жизни люди привыкли брать все 

с поверхности, а вглубь существа ни-
кто не смотрит. Есть интересная кыр-
гызская притча про одного комузиста. 

Мастера с учеником пригласи-
ли на той, и от шума музыкальных 
инструментов ученик зажал уши, 
и говорит: «Такой шум-гам, где-
то гремит, непонятно, кто на чём 
играет», – от всего этого он не мог 
услышать собственной мысли, а ма-
стер все слушал, влился в струю, 
приплясывал и получал неописуемое 
удовольствие. После этого празд-
ника ученик спрашивает: «Мастер, 
как вы могли радоваться? Там ведь 
была такая какофония». На что ма-
стер ответил: «Ты изначально был 
настроен услышать какофонию и не 
пытался даже слушать».

Эта притча учит толерантности и 
силе собственного настроя. Если хо-
чешь изменить мир, начинай с себя.

 Все истории рассказывал мне 
отец, так мы и передаем их из поколе-
ния в поколение.

Приезжали суфии-дирвиши 
(странники). Обычно все дети ша-
рахались, боялись; родители пугали 
ими, что они в мешок положат и уне-
сут, увезут. А те, наоборот, к нам до-
мой приходили, я кричала: «Паапаа, 
дядя Думана пришел!» И я так жалею, 
что в те времена была слишком мала, 
чтоб понять, о чем они говорили. 

Сейчас я читаю суфийские притчи 
Джалаледдин Руми Мевляна; утром 
находишь один смысл, к вечеру дру-
гой. И, в конце концов, любое твор-
чество наполняет этот мир красками, 
без него было бы скучно жить.

 
Анастасия Шевцова, JMC-113

Фото автора

«Для всех и каждого я просто землячка»
Камбаралиева Уулкан Джолдошбековна

Профессор департамента кыргызского языка

This Saturday, March 21, the residents of the AUCA Dor-
mitory had a celebration of the Holiday that indicates the be-
ginning of so long-awaited spring, which we call Nooruz, also 
know as Eastern New Year. This celebration was organized for 
all students living at the dormitory in order to share cultural 
experience by celebrating the Holiday.

Several days prior to the date, students started drawing 
paintings dedicated to Nooruz celebration, and on March 21 
the committee consisting of several representatives of AUCA 
administration picked three best ones out of all great ones. 
This competition showed how talented and creative our stu-
dents are, thus it was a very hard decision to choose only three 
pictures.

Students organized a concert with dances, songs and a 
cultural presentation. Everyone could see the beauty of tra-
ditional national songs, music, customs and dances of Kyr-
gyzstan, Turkmenistan, Afghanistan and Kazakhstan. There 
were guests from NGA, International and PR departments of 
AUCA who enjoyed the event and participated actively in the 

celebration. 
After the official part, dormitory residents enjoyed tradi-

tional food as national breads, boorsoks, chak-chak and na-
tional drinks – chalap, maksym and jarma. Afterwards, there 
also was a disco party and traditional games such as “Ak Ter-
ek, Kok Terek” and others.

I personally believe that as an international community we 
all need this kind of events that make us closer to each other. 
Such holidays as Nooruz help us to know more about various 
cultures and customs, and they show us how we all are dif-
ferent yet alike, and even if we all call it differently (Nooruz, 
Navruz, Nowruz, Nauryz) we celebrate it as the beginning of 
shinny happy days, which are so needed for all of us. 

I hope that everyone enjoyed the celebration as much as I 
did. 

Warmest wishes from Ekaterina Sanamiants 
(Shoshina),

Afghan Students and Dormitory Coordinator

Nooruz Celebration at AUCA Dorm
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Драматический сериал 
про взаимоотношения сту-
дентов Академии Нового По-
коления (АНП) и Студентов 
АУЦА длится несколько сезо-
нов. Были взлеты, но в этом 
году мы стали свидетелями 
кризиса в отношениях двух 
государств. Есть множество 
причин, которые, по словам 
студентов обеих сторон, при-
водят к недопониманию и 
взаимной «нелюбви». Ходят 
легенды, что трещину в от-
ношениях студентов АНП и 
АУЦА положили длинные 
очереди в «Кичинете», мол, 
«энджиэйшники» строят ви-
зантийскую башню при выбо-
ре первого, второго блюда, и 
десерта. Сами же «энджиэйш-
ники» не желают мириться и 
полностью отторгают фран-
цузскую поговорку о том, что 
«любовь живет три года». В 
связи с этим, для того, чтобы 
убрать дискомфорт в стенах 
университета и найти реше-
ние проблемы, 20 февраля 
представители АНП были 
приглашены на встречу, на 
которой они смогли предста-
вить на суд декану по делам 
студентов Николаю Григорье-
вичу Шульгину и студенче-
скому координатору Бермет 
Исмаиловой свои претензии в 
адрес студентов. По словам са-
мих представителей АНП это 
было «криком души», где они 
смогли решить этот «тихий и 
неприятный конфликт». Вро-
де бы, можно жить дальше, 
но симптомы болезненных 
отношений у студентов и «эн-
джиэйшников» начали про-
являться с новой силой. Мы 
расспросили студентов о том, 
что происходит на самом деле 
и какого они придерживают-
ся мнения друг о друге.

«В принципе, никакой гло-
бальной проблемы не суще-
ствует между студентами 
АНП (аламниками) нынеш-
ними и студентами АУЦА. 
Единственное, что отлича-
ет АНП студентов от сту-

дентов АУЦА, – это то, что 
студенты АНП боролись за 
своё место в АУЦА, так как у 
них было значительно мень-
ше шансов поступить в один 
из наилучших вузов КР без 
подготовки к экзаменам, а 
подготовительная програм-
ма стоит немалых денег 
(2700 $). У студентов АНП, 
как известно не самые бога-
тые родители, большинство 
АНП студентов учились в 
обычных школах, а там ан-
глийский сами знаете, как 
преподают, порой учителя 
сами не знают язык на «хо-
рошо». У этих студентов не 
было никаких шансов выез-
жать за границу и практи-
ковать иностранный язык. 
Возвращаясь, к студентам 
АУЦА хочу сказать, что их 
родители предоставили им 
всё: учёбу, отдых, жильё, 
английский, хорошее образо-
вание в гимназиях. И вообще 
я считаю, что если наш уни-
верситет либеральный, то 
пусть остаётся таким во 
всех его смыслах - пусть сту-
денты дружат и общаются 
с теми, с кем хотят, – это 
их право и дело». 

«Что я думаю по пово-
ду студентов NGA? Вообще 
считаю, что было бы луч-
ше, если б студенты NGA 
учились в отдельном зда-
нии, ведь АУЦА для студен-
тов АУЦА. А эти студенты 
еще не являются таковыми. 
Плюс, в прошлом выпуске 
сказано, что «изначально 
NGA воспринимался как что-
то отдельно от всего со-
общества АУЦА». Так зачем 
ассимилировать студентов 
NGA и «ауцашников». По 
поводу интервью, которое 
студенты NGA давали в про-
шлом выпуске, это только 
одна сторона истории, ко-
торую нам так «печально» 
преподнесли студенты NGA, 
мол, их здесь «угнетают и 
недолюбливают». Насчет 
встречи, которая была для 

студентов NGA, думаю, ло-
гично было бы пригласить 
и студентов АУЦА, чтобы 
«face to face» рассказать не-
довольства и решить про-
блемы. Кроме того, есть 
студенты NGA, которые 
комфортно чувствуют себя 
среди студентов АУЦА, мне 
кажется, потому что они 
сами хотят приобщиться. 
Думаю, если б у всех сту-
дентов NGA было желание 
подружиться с «ауцашни-
ками», они бы это сделали. 
На самом деле, все зависит 
от обеих сторон. Я наблюда-
ла, как NGA студенты сами 
объединяются в отдельные 
группы, и преподносят себя 
как отдельное государство. 
Если «ауцашники» хотят 
общаться со всеми, то они 
будут. Если не хотят, то 
это еще не значит, что они 
тайно ненавидят студен-
тов NGA. Кто-то приходит 
в университет за образова-
нием, а кто-то за дружбой».

«Студенты АУЦА ко мне 
никогда не относились плохо. 
В начале года я записалась в 
театр «Миррорс», тогда он 
еще назывался «Дебют», в 
котором участвуют сту-
денты с разных курсов. И я 
никогда не чувствовала себя 
изгоем и не боялась сказать, 
что я – студент NGA. Все 
наоборот меня поддержива-
ли и желали удачи на всту-
пительных экзаменах. Мож-
но сказать, что они даже 
переживали за меня: посто-
янно спрашивали, как мои 
успехи, и пытались помочь 

с учебой. Некоторые были 
очень удивлены, что я NGA 
студент, но им было инте-
ресно, что это за програм-
ма и как я туда поступила. 
Были, конечно, жалобы, что 
мы «съедаем» всю еду в Кичи-
нете, но объяснив, что это 
единственное место, где мы 
можем купить еду за тало-
ны, а талоны рассчитаны на 
определенную сумму денег, 
они успокаивались и больше 
не расспрашивали меня. Я 
думаю, что не все студен-
ты АУЦА плохо относятся к 
студентам NGA, а те едини-
цы, которым это не нравит-
ся – не есть совсем АУЦА».

По словам некоторых, 
«На данный момент, NGA 
студенты чувствуют та-
кое же давление что, и геи 
в России. Этим студентам 
пришлось бороться за обуче-
ние в АУЦА в то время, как у 
студентов все «чики-пуки». 
В этом есть доля правды, но 
не больше. Не могу понять, 
почему NGA студенты при-
нимают студентов АУЦА 
за буржуев с большим при-
даным, которые поступили 
в университет на всем гото-
вом. Мы все прошли сильную 
конкуренцию, и поверьте, на 
вступительных экзаменах 
наши родители не держа-
ли перед нами шпаргалки. 
К тому же, нынешним сту-
дентам пришлось конкури-
ровать со всем Кыргызста-
ном за платное место, в то 
время как NGA студенты 
конкурируют только друг с 
другом. Почти 90 % студен-

тов имеют скидку, и только 
благодаря этому лично моя 
семья в состоянии оплачи-
вать обучение в АУЦА. Я по-
нимаю недовольство многих 
«энджиэйшников», которым 
не по душе отношение не-
которых студентов АУЦА. 
Но я думаю, вы бы тоже не 
были бы в восторге сидеть 
бок о бок с человеком, для ко-
торого, все, извините за вы-
ражение, пришло на «халя-
ву» просто потому, что он 
не прошел вступительные 
экзамены. И сейчас я говорю 
о тех студентах NGA, у ко-
торых такое же финансовое 
состояние, что и у рядового 
студента АУЦА. 

P.S. У меня много друзей с 
NGA, и статус аламника не 
становился для меня прегра-
дой в дружбе или любых дру-
гих отношениях».

Начиная писать статью, я 
была приверженцем одной 
стороны. Для меня изучение и 
интервьюирование противо-
положной стороны во многом 
превратилось в своего рода 
признание своих ошибок и 
стереотипного мнения. Нико-
лай Григорьевич Шульгин од-
нажды (20 февраля) сказал, 
что АУЦА – это университет 
индивидуалистов, а не кучку-
ющихся групп. Имидж уни-
верситета или уникальность 
программы не должны ста-
новиться частью индивиду-
альности и причиной отчуж-
дения. В этой связи я думаю, 
многие согласятся с тем, что 
программа NGA необходима 
для самих студентов АУЦА 
для того, чтобы остановить-
ся и услышать отзывы о себе, 
которые на самом деле помо-
гают исправляться в лучшую 
сторону, в то время, как для 
студентов NGA это лучший 
способ адаптироваться и от-
крыться новым людям.

*респонденты пожелали 
остаться анонимными

Жылдыз Сыраждин 
кызы, LAS-114

The Friendship Cup organized by AUCA, a sport newspaper 
Top.kg, and the Football Federation of Kyrgyz Republic was held 
on March 14 at the stadium of the Football Federation. AUCA foot-
ball team played with the team of the Management Academy under 
the President of the Kyrgyz Republic.

There were invited professional players Azamat Baimatov and 
the Prince of Ghana, Daniel Nii Armah Tagoe, from FC Dordoi, and  
Bakyt Sharshenbek uulu ,Ramzi Nabiev and Elzar Toktaliev from 
FC Alga. They held a workshop for students before the game. When 
the event started our AUCA cheerleaders performed in the middle 
of the stadium – it was six girls who volunteered to cheer for our 
players. 

Finally, our team won with the 3:1 score and brought the Cup 
home. 

As the director of Communications Office Dinara Orozbaeva 
said soon there will be organized a big tournament among univer-
sities at the big stadium with the help of professionals. 

The Football Friendship Cup cannot be compared to the Mini-
soccer Student games though, as they were much harder to go 
through. 

Elina Turalyeva, JMC-112

Проблемы либерального общества

The Friendship Cup

Courtesy of patheos.com
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AUCA at Student Games of Kyrgyzstan

Smartass 
First and Second Places

Chess Games started on March 11 for three days at 
Kyrgyz State Technical University. 15 universities par-
ticipated in Chess Games this year. Last year AUCA 
chess team took second and third places but today we 
have gold medals from male team and silver ones from 
female team.  They kept their promise and brought 
what they supposed to do. 

AUCA Team members
Talapker Bekbasarov (the captain)    
Yane Sumkoski
Arun Akmataliev
Medina Zhumashova
Kanykei Chotkaraeva
Couch: Daniyar Karybaev
Male: 
1. American University of Central Asia
2. Osh State Juridical Institute
3. Academy of Management under 
the President of The Kyrgyz Republic
Female:
1. International University Ataturk-Alatoo
2. American University of Central Asia
3. Issyk-Kul State University
As the captain of AUCA team Talapker said there 

were some couches of other universities who asked 
him (Talapker) to give points for competitors. Even if 
couches promised something in regard Talapker imme-
diately refused the proposal. Next year our chess team 
is going to play in the First League as they took first 
places in the Second. 

Mini-soccer Games were held from March 18 to 
March 22 at Republic Center “Youth” (“Zhashtyk”). 
About 15 universities took part in mini-soccer from all 
over Kyrgyzstan. During the games I learned a lot of 
new names of unknown universities. Our team started 
to train three weeks before the games even if they had 
no place to play because AUCA has no opportunities to 
support Sports at AUCA as it should had to be.

Mini-soccer team members:
1. Dovran Kendzhakhunov (the captain)
2. Iman Karypkulov (the goalkeeper)
3. Sultan Eraliev
4. Sapar Maksatbekov
5. Lema Abasov
6. Tima Kalykov
7. Beksultan Bekenov
8. Umed Narzikulov
9. Tynystan Talantov
10. Adyl Dumanaev
Couch: Alexandr Zaitsev

Games AUCA team played
1. AUCA – Osh State Social University (4:2)
2. AUCA – Academy of Management under 
the President of The Kyrgyz Republic (0:0)
3. AUCA – International Academy of 
Management, Law, Finance and Business (1:1)
1/8
AUCA – Talas State University (4:0)
Semifinal
AUCA – Issyk-Kul State University (0:4)
AUCA – International University “Ataturk-Alatoo” 
(3:7)

“In the beginning we played well even if we had 
some mistakes in playing. We did our best to keep our 
position; we got into 1/8. We played with the team 
from Talas and won them – 4:0. That was our best 
game in this Student Games. Players from Karakol 
play very well, no doubt. However, sometimes we 
were not enough impudent or hard to give back to our 
competitors. Additionally, in the short period of time 
(three weeks) we could not develop our technics in 
team-playing. In semifinals other teams were trained 
very well, it is not hard to see this fact. Even though 
we can be proud that we took at least 4th place for the 
last five years,” says the captain Dovran.

I watched games whole week and surely can say 
that those guys from other universities play football all 
day long till they die. In contrast, our team members 
have to prepare for exams, write papers, study, study 
and study. Moreover, we do not have conditions to do 
Sports at AUCA, only playing chess. At least our stu-
dents showed how intelligent they are. 

One more thing that can comfort our situation is 
that only we had adequate students who came to cheer 
up the team, only our team had beautiful uniforms in 
two colors (yellow and green), and only our team has its 
own correspondents to take memorable photographs. 

Concluding the results, Sports stands on the last 
place at our university even for now we have no oppor-
tunity to take courses for physical health.  The orga-
nization of the Student Games is awful. AUCA Sports 
is weak for now to compete well with other universi-
ties. Hope that New Campus will bring us more wins 
in Sports. 

Elina Turalyeva, JMC-112

Republic Center “Youth” (“Zhashtyk”) 
claimed about the beginning of the Student 
Games in different types of Sports among par-
ticipant of the Second League on March 11. The 
Student Games are divided into three leagues: 
the Major League, the First League, and the 
Second League. AUCA took part only in the 
Second League and only in two types of Sports 
– Chess and Mini-soccer. 

Almost in the Final

The IV International Student Olympiad “Practical 
Marketing and Logistics – 2015” was held on March 17 
at Kyrgyz National University of Balasagyn. 14 teams 
took part in the Olympiad, including the AUCA team.

Participants from Bishkek:
1. American University of Central Asia
2. Kyrgyz National University of Balasagyn –
team “Pride”
3. Kyrgyz National University of Balasagyn –
team “Fly-Marketing”
4. Kyrgyz State University of Arabaev

5. Academy of Management under the President 
of the Kyrgyz Republic
6. Kyrgyz National Agricultural University of 
Skryabin
7. Kyrgyz-German Technical Institute at the Kyrgyz
State Technical University of Razzakov – team “B”
8. Kyrgyz-German Technical Institute at the Kyrgyz 
State Technical University of Razzakov – team “JIT”
9. Biskek Academy of Finance and Economics
10. Kyrgyz State University of Construction, 
Transportation and Architecture of Isanov
From the regions:
1. Issyk-Kul State University of Tynystanov 
From Kazakhstan:
1. Kazakhstan New University of Economics of
Ryskulov
2. Taraz State University of Dulati 
3. Almaty University of Management

The AUCA team was represented by BA-juniors: Ta-
lapker Bekbasarov, Umed Narzikulov, Sezim Murata-
lieva, and Beksultan Sydykov. The supervisor of our 
team was the professor Lidia Kashitsina. For some rea-
son, our team was not notified about the Olympiad in a 
timely manner, and, therefore, there was  little time for 
preparation, said Talapker.

The first round measured the overall knowledge of 
the participants. Our team was far from the top posi-
tions. The second round brought in some changes. The 

AUCA team did it best in presenting one topic related 
to the modern problems of marketing and logistics. The 
AUCA team analyzed “Art Group Tumar” and present-
ed the findings in front of the juries and participants. 
The audience could not resist the urge to acclaim the 
team, the brilliant performance impressed everybody 
immensely.  AUCA took the second place. 

Top 3 teams received the special prizes.
1. Almaty University of Management was given tick-

ets to the Issyk-Kul sanatoria  “Blue Issyk-Kul” and 
“Kyrgyz Seaside”.

2. American University of Central Asia was given 
tickets to the Issyk-Kul sanatorium  “University”.

3. Kyrgyz National University  was given college 
credit for the participation in the competition.

According to the KNU official website, the Olympiad 
was organized by KNU and Business Administration 
Institute. The purpose of the competition is to promote, 
develop and strengthen skills of young professional in 
the Marketing and Logistics sphere. 

Despite the fact that AUCA students study in Eng-
lish, and the Olympiad was in Russian,our students  
managed to demonstrate their expertise in the subject.  
That is where AUCA presentation skills came in handy! 
Our team was second among 14 others. Congratula-
tions!

Elina Turalyeva, JMC-112

The Smartass Second Place

AUCA Team
Photo by Takhir Belosan
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Каждый студент 
АУЦА хотя бы один раз 
столкнулся с так назы-
ваемыми «хейтерами» 
нашего университета. 
Большая часть сарказ-
ма и негатива об АУЦА 
встречается в социаль-
ных сетях. Например, в 
Твиттере пользователи 
частенько подшучивают 
над АУЦА и его обита-
телями. Обычно подоб-
ные твиты всегда наби-
рают довольно большое 
количество откликов. 
Данную ситуацию на 
просторах кыргызского 
интернета можно опи-
сать следующим обра-
зом: 

@ b l u e _ h e r o i n _ : 
«Твиттер делится на 
людей двух типов: 1. 
стебутся над студен-
тами ауца. 2. студен-
ты ауца»

@pkema9: «АУЦА 
все никак не оставят в 
покое. Ощущение, буд-
то АУЦА как Эминем: 
белый среди черных». 

Как оказалось, при-
чин нас не любить не-
сколько.

 Первая причи-
на, довольно-таки, скуч-
ная, но раздражающая 
других: использование 
студентами АУЦА ан-
глийских слов в рус-
ской речи. И правда, так 
ужасно, что мы, полно-
стью обучаясь на ан-
глийском, используем 
фразы/cлова из него.

@b_dariya:  “Я не по-
нимаю, зачем АУЦАш-
ники вставляют в свои 
РУССКИЕ предложения 
фразы на английском? 
Типа: я сегодня накра-
силась, just for fun, you 
know»

@butulka: «Этот 
неловкий moment, когда 
you вставляешь in свою 
речь english слова, to 
смотреться круто, but 
это looks очень stupid». 

На самом деле, боль-
шинство людей, кото-
рых я знаю в универси-
тете, часто добавляют 
английские слова или 
отдельные выражения в 
русскую речь, но делают 
это непроизвольно. 

@ A i d a r t u l y a e v : 
«Сленг ауцашников: 
Лэбы для синиоров, 
Фрешмены в браво, Лек-
ция по FYS у Green’ов, 
Шуточки лойеров… Вы 
вообще с нашей плане-
ты?» 

С поступлением в 
АУЦА приходится много 
читать на английском, 
смотреть различные ви-
део, готовить много пре-

зентаций, писать кучу 
эссе. К тому же, у нас 
обучается немало сту-
дентов из других стран, 
которые разговаривают 
только на английском. В 
конце концов, студентам 
просто приходится упо-
треблять слова, которые 
использует весь уни-
верситет: лэб, пейпер, 
дедлайн, брейк, ланч, 
дэй-офф, эссайнмент. 
Трудновато, обучаясь в 
АУЦА, не использовать 
английские слова в рус-
ской речи. Многие люди 
попросту утрируют: 

@D1sta: «А ауцаш-
ники разговаривают 
так: Я пойду в Lab, 
возьму books и буду 
там reading... #цита-
тывеликих».

 Этот твит набрал 
много откликов, что 
меня, конечно, поза-
бавило. Особенно мило 
вышло с «и буду там 
reading…» 

 Вторая причина 
нас «любить» немного 
живее:

@winstonn: «Вы 
знаете, Ауца крадет у 
меня друзей». 

После школы дороги 
людей расходятся, по-
являются новые инте-
ресы, круги общения, 
школьные друзья часто 
остаются позади. Разни-
ца особенно видна, если 
новая жизнь человека 
порядком интереснее 
того, что было раньше. 
В АУЦА студенческая 
жизнь всегда веселая и 
яркая, ребята стараются 
записаться как можно 
в большее количество 

клубов, участвуют во 
многих мероприятиях. 
Все это занимает очень 
много времени, и по-
рой нам просто некогда 
видеться как раньше со 
старыми друзьями. На-
ряду с участием в раз-
личных кружках появ-
ляются новые друзья, 
интересы, создаются 
свои круги общения. В 
какой-то момент вопрос 
с нехваткой времени 
перерастает в разницу 
увлечений и мировоз-
зрения. Я согласна с 
тем, что АУЦА меняет, 
но меняет в лучшую сто-
рону. Однако студентам 
других ВУЗов так не ка-
жется: 

@ b l u e _ h e r o i n _ : 
«Был у меня друг. А те-
перь он учится в АУЦА, 
соу он такой весь кул 
гай теперь». 

У меня есть мно-
го друзей из КРСУ, и 
все они негативно от-
носятся к АУЦА. Когда 
сказала одному из них, 
что поступила в АУК, 
он попросил меня: «Не 
участвуй в их меропри-
ятиях, а то станешь как 
они. Мой друг поступил 
в АУЦА, и теперь мы 
вообще не общаемся». 
Жалко, что тогда так и 
не поинтересовалась, 
какие это люди – «они». 
Много знакомых в 
АУЦА говорят о том, что 
школьные друзья часто 
упрекают их в редких 
встречах и постоянном 
пребывании в АУЦА. 

 Еще одним по-
водом ненависти к 
АУЦА является то, что 

нас считают выскочка-
ми. Следующий твит 
писал мальчик, обучаю-
щийся за рубежом: 

@fuckinemo: «в уни-
вере полно выскочек 
вроде ауцашников». 

Причем сами студен-
ты АУЦА молчат – на-
падки начинаются со 
стороны посторонних 
людей на ровном месте. 

@Aemiliya07: «Ну 
почему АУЦА так на-
бивает себе цену?  аж 
бесит! Пфф...»

 Казалось бы, учишь-
ся себе тихо, участвуешь 
в студенческих меро-
приятиях как обычный 
студент, а на самом-то 
деле, по их мнению, цену 
себе набиваешь. Наи-
большее раздражение у 
людей вызывают актив-
ность наших студентов 
и частое упоминание 
нами АУЦА. Наверное, 
если бы я не обучалась в 
этом университете и не 
почувствовала его дух, 
тоже закатывала бы гла-
за каждый раз, слыша 
рассказы об АУЦА. 

@persik_twi: «Вы-
ходя с АУЦА. Люблю 
АУЦА. Запарил АУЦА. 
Рассказывала ему про 
АУЦА. Кстати учусь я 
в АУЦА, не хошь спро-
сить где учусь?! Да! 
В АУЦА!» студент 
АУЦА».

Наши студенты и 
правда пишут/говорят 
о своем университете 
больше, чем студенты 
других ВУЗов. Отзыва-
ются АУЦАшники об 
АУКе всегда тепло и с 
любовью, потому что 

студенческая жизнь да-
рит студентам много по-
зитивной энергии, кра-
сочных воспоминаний, 
ярких событий, которы-
ми хочется поделиться 
со всеми. 

 Во время 
Orientation Week мы по-
стоянно писали о том, 
что происходило в уни-
верситете, выкладыва-
ли кучу фотографий и 
видео. Мы делали это, 
потому что нам было 
ВЕСЕЛО. Тогда мы за-
полнили все ленты со-
циальных сетей инфор-
мацией о том, что у нас 
происходит и, конечно, 
получили порции него-
дования со стороны лю-
дей. 

@fuckinemo: «думаю 
отписаться от всех ау-
цашников. *** со своим 
каким-то week»

@ A i d a r T u l y a e v : 
«Шли мимо ауца и ора-
ли во все горло «КРСУ» 
и хлопали в ладоши 
#ошАУЦА #фрушму-
ны». 

Подобное происхо-
дит во время каждого 
мероприятия, которое 
проводится в АУЦА. 
После того, как про-
шла игра «Secret Santa», 
просторы кыргызского 
твиттера покорило сле-
дующее высказывание: 

@Aidartulyaev: «О 
чем думают обычные 
посаны: пивасик, ***, 
машины, мадемуазели. 
О чем думают ауцаш-
ники: Sierra, my secret 
Santa, orientation week, 
coffee». 

В основном наши 

студенты игнорируют 
подобные нападки в сто-
рону АУЦА, но иногда 
их терпение лопается: 

@hipsta_g: «УФ 
ХВАТИТ ОБСУЖДАТЬ 
АУЦА НЕ АУЦАШНИ-
КИ, ХВАТИТ ЕГО ОБ-
СИРАТЬ ЗАДОЛБАЛИ 
ВОН БЛИН ПИНГВИ-
НОВ НАСИЛУЮТ - ЭТО 
ПООБСУЖДАЙТЕ». 

Читать негативные 
отзывы об АУКе мне 
всегда немного стран-
но, потому что всех этих 
людей я знаю лично, мы 
дружим, но, несмотря на 
это, они никогда не упу-
скают возможности под-
колоть мой университет. 
Бывали диалоги в таком 
духе: 

– Привет, пой-
дешь гулять? 

– Хмм, ты одна?
– Нет, с подругой.
– Она из АУЦА?
– Да.
– Тогда не пойду. 
Самое милое то, что 

никто из этих ребят не 
смог объяснить, чем же 
им так не угодил АУЦА. 
Один мой друг сказал, 
что питает неприязнь 
к АУЦА, потому что у 
нас слишком позитив-
ная американизирован-
ная идеология, которая 
никак не вписывается 
в постсоветский уклад 
жизни. Честно гово-
ря, поступив в АУЦА, 
первое время мне было 
очень неловко и немно-
го непривычно. Мягко 
говоря, я была в шоке. 
Особенно от людей. Я 
привыкла видеть все 
в более грубом, сером 
и тяжелом свете, а тут 
внезапно встретилось 
совсем другое, позитив-
ное, живое, активное и 
открытое общество. На-
верное, не поступи я в 
этот университет, так же 
не понимала бы его сту-
дентов и раздражалась 
бы из-за совсем без-
обидных мелочей. 

@eldar: «кто бы что 
не говорил, АУЦА - са-
мый лучший универси-
тет в Кыргызстане. В 
этом универе обитает 
особая атмосфера))» 

Дениз 
Джангарачева, 

ECO-114

@denchannel69
*Орфография и пун-

ктуация в твитах 
пользователей остав-
лены без изменений.

«Твиттер делится на людей двух типов…»

Иллюстрация Дианы Хегай
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О любимом:
@shirina21: “Аук это когда весенние каникулы 

начинаются раньше, чем у школьников. Да и вообще, 
аук это когда каникулы 4 раза в год, как в школе”

@chopa13: “Сижу на law department за столом 
хэда.  день удался”

@las_nas: “Я считаю, что если ты не отучился в 
АУКе, то не имеешь права писать какие-то гадости 
про него, байкуштар.”

@angel_gulia: “Мне вчера одна девочка сказала,что 
журфак в АУЦА самый халявный и мне стало обидно..
очень..ну не бывает так..все зависит от студента”

@altynai_kova: “Так круто здороваться с 
профессором Браво. Я ему: ‘Ола!’ Он: ‘Ола, сеньорита 
:)”

@verronika_b: “На мидтермах можно узнать много 
новой и полезной информации о предмете, который 
ты изучал несколько месяцев.”

@chopa_13: “Concession contracts акционерных 
обществ might be имуществом not only государства, 
but also ... #ауца”

@shankshren: “Правило ауца #1: если ты тупой 
мажор, то ты должен косить под бизнесмена”

@Shankshren: “Правило ауца #2: если ты тупой *** 
и ты завалил пару, ты ты должен материть препода 
из-за того, что он не разглядел твой внутренний 
мир.”

@Aida_MB: “Пока мы решаем задачи по 
оптимизации прибыли, за стенкой кто-то играет Ein-
audi - Nuvole Bianche”.

@_yana_mars: “Встретишь какого нибудь 
ауцашника, с которым не общаешься, где нибудь в 
городе, и думаете оба - здороваться или нет.”

@DakaInsolent: “Чтобы поддерживать высокий 
GPA, нужно отказаться почти от всего, коме учебы. 
Мне такого не надо)”

О статье в Вечерке:
@azim_azimovv: “Новость о кампусе АУЦА. 

Гневные комменты: «Там решают деньги, умным 
и бедным туда не пробиться». В каждом слове этих 
гениев ужасающие ошибки”.

@yrysbaev_m: “Прочитал комменты под статьей. 
***, узнал, что ауца виновато в том, что нет программ 
для малоимущих семей. И что дети из слабых школ 
не =>могут туда поступить. Конечно, гоу винить 
аук, а не отечественную систему образование и наш 
минобр. *** откуда такие тупые в кр?”

О жизни студентов в Барде:
@RuslanAidarov: “Life achievements: покакал в 

штаб-квартире ООН”.
@mashmallow: “Многие американцы на 

спрингбрейк ездят в другие штаты, путешествуют. 
Будучи дома мне бы ни разу не пришла мысль: «а 
может съездить в Актау?»

Суджинсон из jmc-112. Why are so 
beautiful?

Нурс абдухалилов ,походу плюс 
одна красивая парочка в АУКе? 
радуете глаз,ребята )

Малика, Диаша, Курманжан, 
Аделя, Айжан Вы самые крутые, 
очень рада что стала больше общаться 
с вами! Слоник.

В последнее время заметила, что 
АУЦА ТВ выпускает классные видео 
ролики. Спасибо вам ребята за вашу 
работу, особенно Бахрому и Самату :)

Ты так яро называешь себя 
корейцем, но разве Олег Мохначёв - 
корейское имя?.. :-/

нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о мидтермах и «диете»...

Некоторым людям стоит в ауца 
немного вести себя поскромнее. А то 
аж тошнит от вашего пафоса. Главное 
ни фига не стоите, сами знаете об 
этом, и при этом продолжете себя так 
вести. Не поможет вам стать крутыми, 
поверьте

Большинство умных девушек в 
ауца некрасивые. А красивые девушки 
в ауца в основнм тупые настолько ну 
что аж *** полный. Супер Баланс в 
общем.

Аида Малдыбаева, родная милая, 
пожалуйста не встречайся ни с кем из 
ауца. Особенно с богатыми мажорами, 
которые не понимают в тебе ничего. 
Они не понимают какая ты на самом 
деле. Их симпатия вызвана лишь тем, 
что ты популярна в ауца. Их волнуют 
только статус и т.п. А ты достойна 
лучшего.

Я сам, конечно, тоже не лучший 
парень. Я не буду предлагать себя, 
хоть и люблю тебя безмерно, но 
пожалуйста Аида, родная милая, 
пожалуйста, не спеши встречаться 
ни с кем из аука. Они все не стоят и 
мизинца твоего. Руслан был клевый 
парень, мне жаль, что у вас не вышло

Однако, пусть твой следующий 
избранник будет еще лучше чем он, 
Аида. Пусть ты будешь счастлива, 

этого мне хотелось больше 
всего. Искренне твой преданный 
доброжелатель

Элина мне не нравилась с первого 
курса. Она мне казалась обычной 
некрасивой девчонкой желающей 
кучу внимания и популярности. Но 
сегодня я осознал, что Элина редкий 
человек, который сумел вызвать у 
меня уважение. В отличии от других 
она не страдает звездной болезнью. 
Ее деятельность достойна похвал.

Я прошу прощения что 
недолюбливал тебя, Элина. Ты 
прекрасный светлый человек. С тебя 
можно брать пример, в отличии от 
других слабых недожурналистов 
и ищущих популярность в 104. Я 
искренне рад что узнал тебя лучше.

Ого! Акыл Уже на каналах 
снимается! Поздравляю! Я помню, 
ты однажды говорил, что этого 
хочешь! Мысли материализуются! 
Вот только не звездись, пожалуйста! 
Хотя можешь, но держи при себе и не 

показывай в универе, как некоторые, 
из 104... С манерской ***

Akyl trust me...you will make this 
school brighter with your abilities and 
your ‘’Gift’’!

Яна, ты самая лучшая... Поверь 
мне... не знаю, кто там из фрешей 
девчонки фигней страдают, просто 
слов нет, ты шикарная...

Ненавижу дорм! Рассадник заразы, 
ни гигиены, никакой либо заботы о 
студентах! Фу, быстрее бы съехать!

Ким Дима. Спокойная лапочка <3
немного завидую студентам в 

Барде, у них там наверное тусовочки 
покруче наших

Ребята, которые вечно наезжают на 
газету - вы прифигели. Когда я была 
на первом курсе, газета выглядела как 
скрапбук второклассника, с фотками 
в разброс на желтом фоне и буквами 
иногда. Сейчас хоть формат появился.

Маша вернись, нам тебя не хватает!
Аман брат я люблю тебя!!

По многочисленным жало-
бам наших читателей о том, 
что редакции «The New Star» 
нужно писать статьи не 
только об участниках театра 
«Mirrors», о мега активных 
студентах из различных сту-
денческих клубов, или о людях 
из «сто четвертой», мы нача-
ли писать истории (еще с про-
шлого выпуска) о студентах 
по-своему интересных и по-
своему активных. Эта колонка 
посвящается тем студентам,  
о которых мы мало знаем, но 
им есть, что рассказать нам. 
В этом выпуске этим студен-
том стала Диля Мамадшое-
ва, студент 4 курса-социолог, 
которая расскажет нам о тех 
вещах, о которых еще никогда 
прежде не писали в нашей газе-
те. 

О студентах
Это классная идея, что вы 

начали писать о таких студен-
тах. На самом деле все в АУЦА, 
в какой-то степени клевые, и не 
обязательно активные. Почему 
мы требуем от студентов, чтобы 
они все были активными? У всех 
есть свой своеобразный взгляд, 
свои причины, почему они здесь 
и чего они хотят или кто они во-
обще. Мне не нравится в АУЦА 

какая-то такая концентрация, 
где публично клевые тусуются 
в одном месте, а не публично 
клевые – в другом. Т.е надо сти-
рать эти границы, потому что 
мы все, безусловно, уникальные. 
Мы ведь и говорим постоянно 
о разнообразии. И какое же это 
разнообразие, если все студен-
ты, о которых чаще всего пишут 
в Нью Старе – это студенты-
драмщики. Не говорю, что они 
плохие, я говорю, что это одно-
образно, вот и все. Потому что 
таким образом АУЦА непроиз-
вольно показывает, какой идеал 
студента на самом деле. Тем, что 
мы часто говорим о таких актив-
ных студентах, мы пропаганди-
руем один единственный образ 
«классного» студента АУЦА, ко-
торый обязательно должен петь, 
танцевать и прочее.

О феминизме
Кроме учебы в АУЦА, я со-

стою в коллективе «Bishkek 
Feminist SQ», первая феминист-
ская инициатива во всей Цен-
тральной Азии, которая адресует 
вопросы угнетения и насилия 
в обществе в целом. Первое со-
знание феминизма появилось 
в АУЦА на уроках по социоло-
гии, когда наши профессоры 
задавали нам вопросы, которые 
ломали нашу жизнь. Ты вроде 
знаешь ответы на эти вопросы, 
но потом они переигрывают это 
все. И, конечно же, после этого 
взгляды сильно меняются. И это 
что-то, о чем ты всегда думаешь 
и не можешь избавиться.  Я не 
говорю, что я вижу сексизм во 
всем, ведь нужно различать фак-
торы. Но невозможно отрицать, 
что этого нет. Вообще, для меня 
феминизм - это осознание сво-
их привилегий и возвращение к 
дружбе между женщинами, жен-
ской солидарности.  Как все го-
ворят: «женщины-соперницы». 
Да! В школе нас учат соперни-
чать, и учат, что мальчики – это 
то, ради чего, девушки должны 

расшибаться в лепешку, лишь 
бы завоевать это. Феминизм – 
это не просто «я за гендерное 
равенство», как любят говорить 
всякие поп-звезды: «если вы 
верите в равенство между жен-
щиной и мужчиной, то вы феми-
нист». Разумеется, феминизмы 
бывают разные, и где-то «я за 
гендерное равенство» – это ли-
беральный феминизм, но мой 
феминизм – это нечто гораздо 
большее: осознание привилегий 
и того как ты сама иногда при-
нимаешь косвенное/прямое уча-
стие в насилии; переосмысление 
опыта; борьба с насильственны-
ми структурами.  

В феминизме меня разоча-
ровывает то, как он здесь вос-
принимается. Во-первых, люди 
просто сужают твою личную 
идентичность к «феминистке»: 
они производят над тобой на-
силие, посредством того, что 
ОНИ определяют кто ты. И ты 
такая стоишь и говоришь «хей, 
вообще-то, это я определяю, кто 
я» – и вот о чем феминизм. 

Совет для девушек
«Я бы посоветовала осознан-

ных решений, и постоянной за-
дачи вопросов. На самом деле, 
девушки все знают, пусть не 
дают этому молчать. И, конечно, 
то, что сделали для нас феми-
нистки, какие свободы они нам 
принесли – это огромное дости-
жение, и мы можем идти даль-
ше. Помните, что вы, девчонки, 
ничего никому не должны, и мы 
будем все сами решать». 

Совет для парней
«Парням я могу просто ска-

зать, чтобы они поразмышляли 
над тем, что они делают. Когда 
каждый раз они видят, как их 
мать что-то делает по дому, они 
не воспринимали это как долж-
ное и чтобы не приносили эле-
ментарного физического наси-
лия своим партнерам». 

Гера Бердибекова, ICP-113
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Дорогой читатель, не 
беспокойся, если ты не очень 
знаком с Машей. Эта девочка 
колесила по миру, пока ты 
узнавал АУЦА. 

Мы встретили ее в далеком 
2010. Подружились в 2011. Мы 
скучали по ней в 2012, когда она 
улетела по UGRAD во Флориду 
(а потом исколесила вдоль и 
поперек весь East Coast). 2013 
застал ее в Корее, а в 2014 
она практически закрыла все 
кредиты, и ее быстро прибрал 
к рукам Кондитерский Дом 
Куликовский, причем сразу PR-
менеджером. 

Между тем она успевала 
снимать ролики о любимом 
АУЦА, проверять вот эти 
газеты, которые ты читал весь 
последний учебный год, изредка 
писать самой, плясать на 
сцене со славянской делегацией, 
барабанить - с корейской, а 
еще помогать нашим ребятам 
проходить первые туры 
UGRAD. В свободное время она 
выдавливает из себя дипломку 
и видится с нами, ее любимыми 
baes. Именно мы и пишем этот 
скромный фаревелл.

Батыр

Шама Напфиленко - это отличный 
друг, интересный собеседник и 
профессиональный фермер. Я люблю 
её за то, что она напоминает, каким 
сильным может быть человек. С 
Машей легко, тепло и приятно. Если 
ты не знаком с Машей then what are 
you doing in your life? Я желаю Маше 
открывать новые хорайзоны, быть на 
высоте, чтобы Никита ей позвонил, и 
пусть на работе всегда дают пробовать 
новые вкусняшки. Я тебя люблю, 
Шама. Все получится!

Диана
Маша отчаянная!!! Помню, как 

мы с ней в начале июня потратили 
8 часов на дорогу, чтобы побыть на 

Иссык-Куле 3 часа. При этом мы 
успели устроить себе там пикник, 
поплавали в ледяной воде, попускали 
летучего змея, пофотались, купили 
рыбу и вернулись назад. 

А еще Маша - домовой. Она несет 
все в дом, поэтому люди, которые 
живут с ней, всегда сытые. На завтраке 
можно было экономить, так как дома 
всегда были тортики и печенюшки от 
Куликовского. 

Маша любит рассказывать 
истории, скажем, если Маша летит 
куда-нибудь, у нее всегда в запасе 
история про ее перелет и даже 
про новый чемодан, который она 
умудрилась купить. 

Вам, наверное, показалось, что 
Маша ну уж очень easygoing, но нет! 
Она может быть еще и серьезной. 
Например, когда ее младшая 
сестренка рассыпает вазочку сахара 
на диван со словами: «Кто ж знал-то», 
Маша ее долго потом не прощает. 

Успешного года тебе, Гавр! Все, 
теперь ты долго будешь ругать меня в 
скайпе, я тебя выдала.

Эрлан

С Машей мы знакомились, если 
не соврать, раз 10. Почему-то каждый 
считал своим долгом знакомить нас, и 
при каждом разе каждый упоминал, 
что Маша тоже родом из Оша, как и 
я. На шестой раз нашего знакомства 
мы с Машей сдались и подыгрывали 
всем, делая вид, что впервые видим 
друг друга. Ну а потом мы решили 
пожениться.

Laura Kelly
Masha is conscientious and curious, 

studious and playful at the same time. 
I met her in my Media Ethics class in 
spring 2014. Soon it was about more 
than class; she and I became friends. I 
remember Masha coming to my office 
to talk, helping with The Hand Project, 
tempting me with her job at Kulikovsky 
Cakes. I write to wish her the best as 
she graduates out into the larger world. 
I send her my congratulations and my 

affection. I miss our talks and her wide 
smile and those big eyes always seeing 
everything.

Manny

Masha’s best trait would definitely 
have to be her imagination. It is almost 
as weird as mine. One time, we made up 
a whole story of a mutual friend of ours, 
saying that he was a vampire in disguise! 
Every time we saw him, me and Masha 
would look at each other and put our 
arms over our mouths and say “COUNT 
DOMMMGERR! The story had made 
absolutely no sense, but we didn’t care. 
We just kept adding to the story, making 
it more ridiculous, and laughing until 
we were crying. It is always nice to find 
friends that can be just as weird as you. 

Женя

В отличие от Маши, я была до 
ужаса стеснительным и забитым 
фрешменом. Когда Маша рассказала, 
что пишет для нашей газеты, я 
смотрела на нее выпученными от 
восхищения глазами. Мы тогда как-
то решили, что будем писать статьи 
напополам, сама я бы не решилась.

Натали, редактор, называла нас 
МашаЖеня, и статьи мы подписывали 
примерно так же. Зарплату (что-
то около 200 сомов за статью) мы 
получали исправно, а потом на нее 
покупали себе фрикасе и сласти. Черт, 
это были самые вкусные обеды.

Сережа
Tell a story about me and Masha? Oh, 

oh, wait, I know, there was this cool time 
when we would walk down Fifth Avenue 
and actually met Ellen DeGeneres, and 
we told her what big fans we were, and 
she responded, so we were talking to her 
for like three hours walking around Man-
hattan... No, wait, that wasn’t with Ma-
sha. Then I can tell about this other time 
when Masha and I went to Miami and we 
actually witnessed a shark attack... No, 
no, I just remembered, that wasn’t me. 
Oh, there was this time when we went 
bungee jumping and one of the cords 
turned out too long... Or was it from this 
«Smashed» movie? Well, I guess none of 
these cool stories are about me and Ma-
sha after all. Now I can’t even remember 
why I love her so much then. It must be 
just about the way she is.

Aaron

So last year when I was in Kyrgyzstan, 
I lived with Masha for a few months. 
I can talk about how great it was living 
with her: how understanding she is, how 
generous, how beautiful. I’m sure every-
one who knows her can. So instead I’ll 
tell you about Brownie.

I was lying in bed, when Masha 
walked in from shopping with grocer-
ies …and something surprising. “Hey 
Masha, what toy did you buy from the 
store?” Brownie was not a toy or a des-
sert from Kulikovsky, but a weeks old 
puppy. She told me she heard a dog cry-
ing when she was outside of the store on 
a November night in Bishkek, and she 
had to bring it home. After caring for 
it, cleaning up after it (if you have had a 
puppy you know what this means), and 
feeding it, Masha found a new home for 
her (or him, Brownie wasn’t old enough 
to find a gender identity). 

I won’t bore you with a list of Masha’s 
positive traits, only that it was one of the 
few times in my life I’d been inspired by 
someone to make a change in my own. 
Miss you Masha, and thank you.
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