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On November 8, 2007 AUCA students 
chose new Student Senators of the current 
Academic Year. Out of 28 candidates, 9 
were elected. During the campaign period, 
each of the candidates proposed their own 
ideas on how to make some reforms and 
improvements at AUCA.  Without further 
due, here is a list of candidates for the Stu-
dent Senate 2007 whom students trusted 
and gave most of the votes to:

Chairman 
Adilet Abdraimov ECO 105

Finance Committee
Bektur Chynaliev ECO 106
Dmitriy Pak BA 104 

Hearing Committee
Bektrur Amatov ECO 105
Andrey Ligai SFW 105

Social Committee
Meder Mamutov BA 107
Nargiza Sydykova LAW 106

PR Committee
Ibragim Merzahmedov ICP 107
Asel Djaparova BA 106

In order to have the ideas proposed by 
new senators implemented in a very effec-
tive and quick way, new senators decided 
to have meetings of discussion and prob-
lem solving twice a week.

In spite of this short period of time, new 
senators have already accomplished sev-
eral grand projects, like launching driving 
courses on campus, to which students can 
register in Room 104 for the Spring 2008 
semester. 

M o r e o v e r , 
senators orga-
nized cheerful 
competitions and 
auctions for our 
favorite Thanks-
giving Day this 
year as well. The 
Student Senate 
organized this 
special holiday 
to show once 
more how im-
portant Thanks-
giving Day is for 
AUCA. 

From now on, 
the new Student 
Senators’ goal is 
to concentrate 
on brought up 
prioritized needs 
of AUCA, which 
are being dis-
cussed in each 
meeting. Specifi -
cally, the current 
hot issues that 
are brought up 
by the Student 
Senate 2007 are 

as follows: Yearbook, Price Lists in eat-
ing areas, university-wide Wi-Fi coverage, 
Student Senate Scholarship programs, ef-
fectiveness of Discos and social activities, 
exchange programs, and AUCA’s own cel-
lular network. 

By Asel Djaparova
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Отныне SIFE будет 
приветствовать Вас в 
каждом выпуске STAR и 
делиться интересными 
событиями в жизни SIFE. 
Одним из них являются 
ежегодные выборы 
президента клуба. В этом 
году мы доверили наш 
драгоценный SIFE в руки 
Айжан Кудайбердиевой. 
Надеемся, что Айжан, 
как и предыдущие 
президенты, внесет Свой 
вклад в развитие  SIFE. 

Следует отметить, что 
в этом году в составе 
клуба сразу 4 сенатора. 
Мы надеемся, что кредит 
доверия отразится 
на поддержке наших 
избранников SIFE AUCA. 

Недавнее важное событие для SIFE стало определение 
новых горизонтов и целей клуба, в чем большая заслуга 
новых сайферов. SIFE вновь с радостью встретил новую 
волну ньюкамеров, перед которыми была поставлена 
нелегкая задача: им было предложено расписать свои идеи в 
проекты.  На удивление, идей была куча, и каждая отличалась 
оригинальностью. Судите сами: «Кони поднебесные», 
«Национальные одежды», «Апашкин ланч», «Счастливые 
бараны», «Экономическая игра» и многое другое. Согласитесь, 
весьма нестандартные, а главное, отвечающие критериям 
SIFE.

Выражаем огромную благодарность каждому за 
проделанную работу в течение месяца. За этот период  был 
выявлен лучший ньюкамер. В этом месяце обладательницей 
данной номинация стала Бегаыйм Сабырбекова, эко-307. 

Б е г а й ы м , 
расскажи что-нибудь 
интересное о себе 
читателям.

И н т е р е с н о е 
началось в АУЦА, 
потому что я с 8-
го класса мечтала 
поступить сюда. Для 
меня теперь АУЦА 
- это второй дом. Я 
утром прихожу сюда и 
лишь вечером ухожу.

А чем ты 
у в л е к а е ш ь с я 
помимо учёбы?

Я обожаю 
Айкидо. Мне вообще 
интересна японская 
философия. Ещё 

мне нравиться знакомиться и общаться с новыми людьми. Я 
люблю  заводить друзей.

Бегайым, а что подтолкнуло тебя присоединиться в  
SIFE?

Во-первых, моё участие в TIFE в школе, а во-вторых, 
желание узнать новое. 

Мне ещё нравится помогать людям, и, как будущий 
экономист, я хотела бы попробовать свои силы в SIFE. 

Как ты думаешь, какие качества необходимы лучшему 
ньюкамеру?

Самое главное - дисциплина: регулярно посещать все 
встречи и прислушиваться к своему координатору. Я считаю, 
в команде также очень важна дружелюбность. Ну и конечно, 
неординарное мышление и активность.

Бегайым, спасибо тебе за интервью и успехов тебе во 
всём.

На этом SIFE AUCA прощается с Вами. 
До следующего выпуска!

Джумашова Асыл 
PR-manager SIFE AUCA

SIFE 
ПРИВЕТСТВУЕТ…

Когда Вы первый раз в жизни ударили по мячу 
ногой.

В три года.
А почему запомнили?
Потому что вазу разбил.
Сколько Вам сейчас?
60.
Вы выглядите  гораздо моложе.
Спорт.
На каком месте в вашей жизни футбол.
На втором
А на первом?
Семья.
А на третьем?
Больше мне ничего неинтересно.
А Вы сами играли в Футбол?
Конечно,  и очень долго, в последний раз я вышел на 

поле в качестве заявленного футболиста на первенство 
города в 50 лет.

За долгие  годы работы тренером вы, наверное, 
имеете множество учеников?

Конечно. И многие из них добились очень больших 
успехов,  не только в спорте, но и в жизни. Я не буду 
называть фамилии, но два  министра бывшие мои ученики. 
Кстати ваш декан по делам студентов, тоже начинал 
тренироваться у меня и стал приличным футболистом,  и 
до сорока лет играл лучше двадцатилетних. Спорт – это 
большая школа. И прежде всего, школа духа.

А есть какие-то успехи у нашей футбольной 
команды «АУЦА» ?

Ну, во-первых,  каждый год мы в призерах универсиады 
в своей группе.  Два года подряд мы серебряные призеры. 
Буквально неделю назад закончился турнир на призы 
радио  «HIT FM». Наша команда стала бронзовым 
призером, а игрок, студент 4-го курса, Обид Ахмедов 
признан судейской коллегией лучшим игроком турнира и 
получил личный приз.

Ну, наверное, все ваши ребята, которые играют за 
АУЦА,  в прошлом занимались футболом в детских 
спортивных школах?

В том то и дело, что нет. Все самоучки. И приходиться, 
особенно в тактическом плане, учить ребят с нуля. 
Психологический опыт участия в соревнованиях тоже 
очень важен. Но я очень рад, что ребята умные и всё 
хватают на лету. Главное любить футбол и иметь две ноги 
и голову…

А голова то зачем?
Ею футболисты едят. А если серьёзно, то в футбол 

играют головой, а не ногами.
Последний вопрос. Будет у нас группа женского 

футбола?
Насколько я знаю три года назад была. Наверное, если 

девушки проявят инициативу, то группа будет.
А где вы тренируетесь?
Во дворце спорта в игровом зале. Кстати, скоро 

10 лет университету,  и мы посвятим этому событию 
турнир, где будут участвовать студенты, преподаватели и 
выпускники. Примерно 18 ноября. Приглашаем и игроков,  
и болельщиков.

Лучший игрок турнира на призы радио «HIT FM» 
Обид Ахмедов.

В С Я  Ж И З Н Ь  В  Ф У Т Б О Л Е
(интервью с тренером сборной АУЦА по мини-футболу Владимиром 
Михайловичем Тягусовым)
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АУЦА никак нельзя назвать обычным 
университетом, он буквально наполнен 
неординарными и уникальными личностями. Но, 
несмотря на разность, мы все часть одного 
целого. Того, что и составляет неповторимый 
дух университета. Одной из неотъемлимых 
составляющих духа АУЦА являются 
многочисленные  выпускники программы FLEX. 
С момента поступления я не раз сталкивалась с 
довольно негативным высказываниями о FLEXах. 
С целью понять чем оно вызвано, я обратилась к 
студентам со следующими вопросами:

1. Чем вызвано негативное отношение к FLEXам? 
2. Чем FLEX отличаются от не FLEXов?

FLEX + АУЦА = ?

ЕВГЕНИЙ: Я лично отношусь к FLEXам 
негативно, потому что считаю, что они 
индивидуалисты с переломленными моральными 
ценностями. Мне не нравится их наплевательское 
отношение к мнению обществу и надменность. 

Отличаются от остальных они 
коммуникабельностью, уверенным поведением, и 
каким- то схожим мышлением . Также создается 
впечатление, что FLEXы запрограммированы; они 
все время говорят о Штатах, тем самым, исключая 
из круга общения тех, кто не был в США. 

   АНВАР: Я полностью не согласен с Женей, 
более того к FLEXам  отношусь очень хорошо, 
хотя, к  сожалению, одним из них не являюсь. 
Основная же причина всеобщего негативного 
отношения к ним заключается в зависти и то, что 
все-таки FLEXы  в университете меньшинство. 
Я не думаю, что FLEXы в чем либо отличаются 
или  превосходят остальных. Качества как 
коммуникабельность и лидерство любой человек 
может развить в себе сам. 

   ИБРАГИМ: Негативно к FLEX ам относятся 
только фрешмены, потому что FLEX – это уже 
сформировавшая команда, а все остальные 
новички в универе. Таким образом, все те кто 
не FLEX как бы автоматически объединяются в 
команду анти- FLEX. Отличаются от общества они 
сильно, наверное, потому что последняя стадия 
формирования их, как личностей, проходит в 
Америке. У нас в университете много выпускников 
и других программ по обмену, но только FLEXы 
столь американизованны.

АНОНИМ: Я заметила, что FLEXы с Кыргызстана 
давят своим знанием языка на остальных 
студентов. Так что, негативное отношение 
остальных вполне понятно. Их выделяет то, что 
они “too funny, too loud and too happy”. Лично я 
отношусь к ним нейтрально. Мне  они мешают 
только громкими разговорами в silente:) 

ЛИЛЯ: думаю, что FLEXы сами виноваты в 
негативном отношении окружающих; так как они 
постоянно формируют свои группы общения, тем 
самым, создавая барьер между ними и обществом. 
Ну и то, что они все время говорят на английском 
языке, несколько раздражают общественность. 

АНОНИМ: В АУЦа не любят не всех FLEXов, а 
только тех кто выходят за рамки этикета. Особенно 
девушек, которые чересчур эмоциональны и 
в каждое предложение вставляют выражения: 
“Oh my gosh and etc”. Очевидно, что в обычном 
разговоре выражения такого типа неприемлемы. 
Таким образом, из-за нескольких таких FLEXов 
портится репутация всех FLEXов

Услышав столь разные мнения, мне стало 
интересно что же сами FLEXы думают по этому 
поводу и  я задала им следующие вопросы: 

1. Как Вы думаете чем вызвано негативное  
         отношение к FLEXам?

2. Что есть FLEX для Вас?
3. У вас больше друзей FLEXов или не FLEXов?

СЕРГЕЙ: Самая главная причина негатива это, 
конечно же, зависть. Хотя есть и ребята, которые 
кичатся фактом того, что они побывали в США. Я 
лично горжусь тем, что я FLEX, но не, потому что я 
съездил в США, а потому что я целый год прожил 
в абсолютной чужой стране и справлялся со всеми 
трудностями самостоятельно. У меня друзья есть и 
как и среди FLEXов так и не FLEXов, для меня это 
не решающий фактор в выборе друзей.

АЙЖАН: FLEXы сталкиваются с негативным 
отношением только в первый год после 
возвращения.  Америка очень сильно изменяет 
человека, а наше общество часто этого не 
воспринимает. Через год же FLEXы сливаются 
с обществом и уже не чем не отличаются. FLEX 
для меня это год - индикатор жизненных целей. 
Большинство моих друзей FLEXы, хотя есть и не 
FLEX ы. 

АНОНИМ: Негативное отношение частично 
вызвано завистью, а частично тем что мы активны. 
Наша молодежь  вообще негативно реагирует на 
активность и инициативу. Зачастую просто, потому 
что мы более свободны в проявлении чувств и не 
боимся быть самими собой.

АСЕЛЯ: Во- первых я не согласна со всеобщим 
мнением что все FLEXы одинаковы. Мы все очень 
разные. В АУЦА не любят мой типаж FLEX, то 
есть заводных и шумных  FLEXов.. Для меня FLEX 
это полезный опыт и эксперимент, который как я 
считаю, изменил меня в лучшую сторону. Друзей в 
АУЦА у меня больше FLEXов.

ДИАНА: Нас не понимают, потому что мы 
говорим на английском,  для тех кто не жил в 
США это неестественно. Люди считают что мы 
«showing off», потому что мы более свободны в 
самовыражении. FLEX to me it’s a door in a world of 
opportunities. Most of my friends are FLEX es, I guess 
because they understand me the best. 

АНОНИМ: Я считаю что обобщают и относятся 
ко всем FLEXам плохо зря, так как мы все  очень 
разные.  FLEX – это эксперимент, который 
выявляет истинные качества человека. FLEX 
помогает найти истинного себя. И, то, что человек 
шумен или экстра активен, означает, что он таким 
и был. Половина моих  друзей  FLEXы и половина 
не FLEXы. Хотя это не главное в людях, главное 
взаимопонимание.

Выслушав всех FLEX ов и не FLEX ов, я 
убедилась, что каждый из них это неординарная 
личность с уникальными взглядами на вещи.  Но 
это не мешает нам быть Одрой дружной семьей. 
А в семье не должно быть предвзятых оценок, 
обоснованных на стереотипах и мифах. Ведь 
не важно FLEX ты или нет, важно то, что ты 
студент АУЦА и конечно, уникален.

Наргиза Рыскулова

“Иностранцы” с кыргызкими корнями, что можно о них сказать? 
Каково их мнение о кыргызстанцах? В этом интервью попытаемся 
узнать это у Артур кызы Рейны.

Рейна, ты кыргызка по национальности, но приехала из России, не 
так ли?

Я прожила там всю жизнь в городе Чита, который находится в Сибири.
Ты прожила в таких холодных краях.
Там холодно, но зато у нас настоящая зима. Многие думают, что в 

Сибири ходят медведи по улицам, это не так, но и здесь в Бишкеке можно 
встретить некоторых “медведей”, особенно на площади.

Как ты решила поступать в АУЦА?
Вообще об этом университете я узнала в конце мая, после поездки 

моей мамы в Бишкек, и по совету  знакомых я оказалась здесь на 
факультете Социологии. 

Многие учатся на Социологии только из-за того, что это их второй 
выбор, а как в твоем случае?

Я сразу поступала на Социологию, у меня есть небольшой опыт  
работы в этой сфере, еще в школе я была участником многих научно-
практических конференций.

И были ли успехи?
Были незначительные успехи. По окончании школы я была приглашена 

на основе этих конференций в некоторые московские ВУЗы, но моя мама 
настояла, чтобы я училась именно в Кыргызстане, не забывая свои корни.

Сейчас не жалеешь, что поступила в АУЦА?
Абсолютно не жалею. Участвуя во многих конференциях, я посещала 

ВУЗы Российской Федерации, и, сравнивая студенческую жизнь с АУЦА, я 
вижу огромное различие.

А в чем выражается это различие?
В том, что только здесь можно встретить такое разнообразие 

культурных сообществ, что продемонстрировала прошедшая Diversity 
Week. Именно в этом ВУЗе я вижу процесс моего становления как 
личности. И только здесь, на мой взгляд, студенты растут как будущие 
лидеры своих стран.

Почему из всех клубов ты выбрала Rise-Up?
Еще в школьные годы я занималась танцами, но не в таком стиле. Я 

занималась танцами народов  Бурятии и Монголии, изучала бурятский и 
монгольский языки. 

Можешь, что-нибудь сказать на этих языках? Допустим фразу: “Я 
тебя люблю”.

На бурятском: Би шамэ дуратеб
На монгольском: Он слох дуранин.
Вижу, хорошо знаешь эти языки?
Я бы не сказала, что слишком хорошо, но могу разговаривать. На 

практике часто приходилось применять их. К примеру, я была в Монголии 
на гастролях, и могла свободно общаться с жителями этой страны. А 
мое первоначальное мнение о городах Монголии было, что они живут в 
юртах, занимаются коневодством. На самом деле города очень развиты, а 
столица Улан-Батор - это широкий мегаполис.

Что можешь сказать о студентах АУЦА?
Никогда не встречала настолько открытых для общения людей, 

настолько дружелюбных и усердных в учебе. Только студенты АУЦА могут 
совмещать действительно сложную учебу с развлечениями. И я очень 
рада, что встретила таких людей на своем жизненном пути. Также очень 
рада, что в АУЦА я познакомилась со студентами, которые имеют схожие 
мировосприятия с моими (Нурбина forever).

И раньше я никогда не общалась с таким большим количеством 
кыргызов.

И каковы твои впечатления?
Я очень много узнала о  культуре кыргызского народа и продолжаю 

каждый день пополнять свой багаж кыргызскими традициями. Я очень 
удивилась, что традиция “Ала Качуу” до сих пор действует и, как я вижу, 
процветет в Кыргызстане. На каникулах я собираюсь поехать домой в Читу 
и хочу рассказать моим российским друзьям об этой традиции, и возможно, 
она перейдет и туда.

По окончании учебы планируешь остаться в Кыргызстане или 
вернешься в Россию.

На данный момент я определенно хочу жить в России, но кто знает, 
время все меняет, вдруг традиция “Ала Качуу” коснется и меня. (Смеется).

Сайфулло
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On November 12, 2007 in Kyrgyz 
National Opera and Ballet Theatre 
took place spectacular initiation 
ceremony devoted to freshmen 
and to the 10th anniversary of the 
university establishment.  Students, 
faculty, representatives of 
international organization, foreign 
embassies, government agencies 
and university partners have 
attended the ceremony.  Among 
invited guest were US Ambassador 
Marie Yovanovich, Vice-minister of 
Education Adina Boronov, Board of 
Trustees representative Stanislav 
Karpovitch, and ambassador’s 
wife of Belorussia republic Ms. 
Bryleva.   Offi cial part of initiation 
was amazing, Drama club under 
the direction of Nicolay Shulgin, 
performed amazing dances and 
sketches.  The shout out “Check 
it out” came from dance team of 
AUCA, “RizeUp”.  

Warm wishes for freshmen 2007 
came from Helen Hurwitz: 

“We learn from new students as 
much as you learn from us.  You 
are the angels of the future.” 

Vice-minister of Education, 
Adina Boronov:

“Dear students, on behalf of the 
minister of education and myself I 
wish you be healthy, may all your 
wishes come true.  Kyrgyzstan 
is on unstable economical base 
today, but with the help of AUCA 
students, we can make a difference, 
and become prospering country.”

On the ceremony were 
announced names of new 
delegates of senate.           

New Senate: Adilet Abdraimov, 
Bektur Chynaliev, Dmitriy Pak, 
Bektrur Amatov, Andrey Ligai, 
Meder Mamutov, Nargiza 
Sydykova, Ibragim Merzahmedov, 
Asel Djaparova.

Unoffi cial part of the initiation 
took place at “Ibiza”.  Freshmen 
were partying hard, because not a 
lot of them came the next morning.  
The party had a great program and 
great prizes. 

Bermet Kydyralieva BA-107
“I think initiation ceremony was 

prepared really well, I especially 
liked the video about AUCA.  Party 
in the club was fi ne too, but there 
were too many people, organizers 
should have done this in two ore 
more night clubs.”

Abayhanova Sofi a LAW-106
“It rocked.  Everybody was 

having fun, and rock the dance 
fl oor.  The most funnies thing was 
that my friend put too much make 
up on her face and it was shining 
and glittering on the dance fl oor.  
She looked like geisha from the 
movie.  I saw her only once on 
the dance fl oor and that was it.  In 
contrast to initiation of 2006, 2007 
rocked!!!!”
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Александр Липский, ICP-104
Хотелось бы поблагодарить 

преподавателя по немецкому языку, 
Виноградову Евгению Ивановну за 
те знания, которые она мне дала. 
Также хотелось бы поблагодарить 
преподавателей Окона Акибу и 
Мырсалиеву Нурзат за их неоценимую 
помощь в подготовке документов для 
магистратуры.

Ольга Власова, BA-106
Я хочу поблагодарить своих 

родителей за то, что они дали мне 
возможность обучаться в этом 
университете, а также своего брата, 
который мне во всем помогает и дает 
советы. А еще благодарю всех своих 
преподавателей за то, что я с утра до 
ночи живу в университете, который стал 
моим вторым домом!

Алеся Буланкина, BA-106
Мне бы хотелось поблагодарить 

своих преподавателей, в особенности 
Кыдыралиева С.К. за его интересные 
пары. Также особую благодарность 
выражаю своим друзьям, которые 
поддерживают меня в этой нелегкой 
борьбе с учебой!

Lance Tillman, professor at AUCA
I would like to thank all the AUCA stu-

dents for picking the best school in Central 
Asia.

Dima Podobedov, ES-107
I’d like to thank everyone for being my 

friends and being with me. I also want to 
say everyone that they shouldn’t forget to 
smile!

Нина Ивановна Паниклова, 
медицинский офис

Я бы хотела поблагодарить 
бухгалтерию за их нелегкий труд, за 
то, что они день и ночь подсчитывают 
доходы и расходы. Хочу также 
поблагодарить хозяйственную часть 
за их заботу и порядок, который они 
всегда поддерживают. 

Тюлегенов Турсуналы 
Асакеевич, преподаватель АУЦА

Хотел бы поблагодарить всех и 
сказать всем огромное спасибо! 

Хочется поблагодарить даже врагов, 
потому что учат правильно жить!

Хочется поблагодарить бедность, 
потому что заставляет жить богаче!

Хочется поблагодарить голод, потому 
что хочется кушать!

David Levy, professor at AUCA
I would like to thank all my colleagues 

and students for helping create such a won-
derful and sometimes stressful community.

Динара Коваленко, PSY-104
Хочется поблагодарить маму за то, 

что она меня родила, папу за то, что он 
всегда рядом, Беку за то, что он такой 
тресковый!

Муктарбек кызы Акылай
Касымбекова Зияда
ECO-106
Спасибо хотим сказать нашей 

кафедре экономики за поддержку и 
понимание. Желаем, чтобы студенты 
и преподаватели получали максимум 
«прибыли» от занятий с минимальными 
«затратами» нервов!

Мердан Атдаев, AS-107
Mr. Seamus!
Thanks for everything, and the knowl-

edge that you gave us! It has been great 
to get to know in the past few months! 
Good luck to you in this great job of teach-
ing!

Asel Japarova, BA-106
I would like to thank students who sup-

ported me and gave me an opportunity 
to start making AUCA a better and more 
prestigious place to study by becoming a 
Senator!   

Наргиза Сыдыкова
Харитонова Василина
Гарлыева Айгуля 
Каримов Ильшат
Дорогие наши обвиняемые в торжестве 

Дня Благодарения!
С прямым умыслом благодарим всех наших 

преподавателей за все ваши благородные 
деяния и наших студентов за их действия (и 
бездействия)! Мы вас любим!!!

LAW-106

THANKSGIVING
Thanksgiving is a wonderful holiday that gives a chance to thank everyone, who made 

our lives better and brighter. This day our university is fi lled with smiles and warm thanks. 
The celebration of the Thanksgiving Day this year became a fi rst entertainment organized 
by the New Student Senate. Therefore, original varieties of mini-programs made this 
Thanksgiving ecpessially signifi -
cant. Sale of the lemon-pumkin pie, 
Auction of the turkey and game Au-
cagrafi a were accepted by students 
very well. The ecpessialty of the 
holiday became an arrangement of 
the Thanksgiving room for people, 
who wanted to thank each other 
in a special way. Defi nitely the cel-
ebration of the Thanksgiving 2007 
will last in student’s memories as 
special and remarkeable holiday.

Ryskulova Nargiza
Photos by Gella San
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О том, чем для людей 
становится этот вид спорта, и 
какие необычные ощущения 
он приносит можно понять, 
пообщавшись с любителями 
параглайдинга. 

Светлана П.: «Мне кажется, 
что я ещё не могу сказать, 
что я получила в этом виде 
спорта самые яркие ощущения. 
Наверное, у меня ещё всё 
впереди, потому что я начала 
заниматься парапланерным 
спортом совсем недавно. Но 
всегда хочется продлить 
время полёта и увеличить их 
количество.

Перед первым полётом 
мне казалось, что полететь 
очень сложно, что не 
получится управлять крылом 
в небе. И от всех этих мыслей 
становится немного не по 
себе. Но, взлетев, я поняла, 
что управлять этим крылом 
на земле было сложнее, а в 
небе наступает мир и покой 
в твоей душе, а все страхи 
уходят. 

Пока что я не успеваю ни 
о чём подумать в небе. Когда 
только учишься ездить на 
велосипеде, то думаешь лишь 
о том, как правильно рулить. С 
парапланом в небе происходит 
что-то похожее.  

Я начала летать, потому 
что у меня была несбывшаяся 
мечта – прыгнуть с парашютом. 
Хотелось ощутить тот трепет, когда 
ты летишь вниз.

Пока что в школе параглайдинга, где 
мы проходили подготовку и обучение 
для полётов с парапланами, было 3 
женщины. Говорят, что в этом виде 
спорта нет разделения на мужчин и 
женщин. Если девушка решила заняться 
параглайдингом, то к ней будут 
применять те же условия и правила, 
что и к мужчинам. Поблажек и скидок на 
пол не делается».

Александр Ш.: «Лично мне было 
страшно лишь в последнем полёте, 
когда мы поднялись довольно высоко. 
Параплан немного кидало в разные 
стороны, и я опасался сделать что-
либо, что повлечёт за собой падение. 
Во время полётов на маленькой высоте 
было спокойно, потому что понимаешь, 
что всё надёжно и стабильно, что у 
тебя хорошее снаряжение. Просто 
летишь и всё. 

Я точно не помню свои первые 
впечатления о первом полёте. Была 
некая эйфория от того, что ты 
самостоятельно поднялся  в небо. 

Во время последующих полётов я с 
удовольствием рассматривал природу 
и с удивлением понимал, что не было 
какого-то страха высоты. 

И чем больше проходит полётов, 
тем больше хочется бывать в небе. 
Всегда кажется, что ты слишком мало 
пролетел, даже если время полёта было 
довольно большим».

 
На данный момент обучение в школе 

параглайдинга прошли около 70 человек. По 

неофициальным подсчётам в Кыргызстане 
хоть раз соприкасались с этим видом спорта 
примерно 1000 человек. Стоит заметить, 
что этим видом спорта сейчас занимаются 
люди различных профессий, возрастов 
и материального благосостояния. Но 
большинство из них стараются купить себе 
новый комплект для полётов на парапланах 
(стоимость нового комплекта от 1000$ и 
выше). Люди берут кредиты, занимают у 
друзей и знакомых деньги, но на своём 
здоровье и безопасности стараются не 
экономить. Опытные парапланеристы 
считают, что в скором будущем кыргызстанцы 
оценят планеризм, и большее число людей 
начнёт летать на парапланах. Этот вид спорта 
является самым демократичным способом 
попасть в небо. Как считают спортсмены, 
у многих людей есть необходимые 
средства для покупки оборудования для 
парапланеризма (например, стоимость 
горнолыжного снаряжения или автомобиля 
значительно превышают стоимость крыла 
для полётов, а количество автомобилистов 
и горнолыжников в Кыргызстане довольно 
велико). 

Встреча с руководителем единственной 
пока в Бишкеке школы параглайдинга 
Калыбеком Джакынбековым развеяла 
многие стереотипы, связанные с этим 
спортом. С первых минут разговора Калыбек 
неустанно повторял, что этот спорт не 
является экстремальным и что если люди 
всё организуют и готовят с умом, то никакого 
экстрима при полётах быть просто не 
может. 

Вообще, к безопасности в этом 
спорте относятся очень серьёзно. Во 

время обучения в школе 
парапланеризма человек 7-9 
дней (время базового курса 
первого уровня) изучает 
различные дисциплины, без 
знания которых человек не 
сможет заниматься этим 
спортом и избежать травм 
(метеорология, аэрология, 
аэродинамика, основа 
управления и конструкция 
параплана). Без знания этих 
дисциплин, людей не пускают 
в полёты в небе. Долгое время 
ученики школы отрабатывают 
полученные знания по 
управлению парапланами на 
земле. 

Ученики этой школы летают 
только на новых крыльях, 
подвесках (конструкция, в 
которой сидит пилот). Подвески 
оборудованы дополнительным 
спасательным кругом, 
пенным амортизатором, 
который смягчает падение, 
запасным парашютом. Все эти 
приспособления также делают 
полёты учеников более 
безопасными. 

Страх высоты инструкторы 
помогают преодолеть с 
помощью выработанной 
методики, благодаря которой 
ученики шаг за шагом 
преодолевают свой страх.

Парапланеризм в 
Кыргызстане стал развиваться с конца 
двадцатого столетия. В прошлом году 
была создана Национальная Федерация 
любителей авиации и воздухоплавания 
Кыргызской Республики. Эта федерация 
объединила парапланеристов, моторников 
(людей управляющих самолётами, 

дельтолётами и паромоторами), 
авиамоделистов и парашютистов. 

Но команда нашей страны стала летать 
бок о бок с лучшими спортсменами Азии, 
задолго до того, как появилась Федерация. 
Многие зарубежные спортсмены оценили 
высокий класс наших парапланеристов. 
С появлением в Кыргызстане Федерации 
спортсмены получили реальную возможность 
начать участвовать в международных 
соревнованиях.

Нужно отметить, что Кыргызстан - страна 
с благоприятными условиями для занятий 
этим видом спорта: высокие горы, хороший 
климат. Всё это является залогами хорошего 
долгого полёта на параплане. Многие туристы 
уже облюбовали нашу страну, как место для 
занятия парапланеризмом. Кыргызстан уже 
посетили парапланеристы из России, Кореи, 
США, Германии. Все они остались довольны 
после  посещения Кыргызстана, а значит, 
наша страна благодаря параглайдингу 
сможет привлечь туристов из разных стран 
мира, для которых парапланеризм стал 
частью жизни.

Во время нашего разговора лишь на две 
вещи посетовал  руководитель единственной 
школы параглайдинга в Бишкеке - что 
люди не понимают всей важности покупки 
качественного комплекта для занятий и то, 
что некоторые люди без каких либо навыков 
управления крылом пытаются учить других 
на старых крыльях. И та и другая проблема 
довольно острые, так как из-за отсутствия 
хорошего комплекта и опытного инструктора, 
человек может получить серьёзные травмы. 
И именно с  этими проблемами пытается 
бороться единственная школа параглайдинга 
в Кыргызстане.

Вероника Сивашева
Фото: Олег Заиченко

НЕЭКС ТРЕМАЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ НА ПАРАПЛАНАХ
Направляясь на встречу с любителями этого вида спорта, я готовилась увидеть азартных людей, которые не боятся ничего. Мне, как и 

многим, казалось, чтобы летать - нужно быть очень смелым человеком, который сможет преодолеть свои страхи. Но, как выяснилось позже, 
параглайдинг не является таким уж опасным видом спорта и человеческие страхи довольно редко останавливают человека от полёта.
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The girl stood in the hall of military college 
building. She held three fl owers in her hands. A 
guy came to her. She gave fl owers to him. He 
asked “What is that?”, and she answered: “These 
are Chinese roses. Don’t you remember what 
do they mean according to the language of the 
fl owers? Chinese roses mean-I am delighted with 
your hypocrisy”. This is an episode from the soap 
opera “Cadets”. 

Although the language of fl owers is well known 
on Cadets and on the internet, a survey conduct-
ed last week revealed that students don’t know 
it. Or at least they don’t know the offi cial version, 
but they do believe that different fl owers have dif-
ferent meanings. 

It means that even though students don’t know 
the language of fl owers they have created on 
the subconscious level their own language and 
give each color and each fl ower specifi c mean-
ing. Doesn’t it mean that we follow some rules in 
choosing fl owers, some kind of language, but we 
do not notice it? 

On questions about the type of fl owers that 
would choose for different occasions, people an-
swered, of course, in different ways, but in gen-
eral, meanings that were given to fl owers didn’t 
match with the exact meaning of the fl ower in 
“language”. In order to check whether it is possi-
ble to guess the meaning of plants without know-
ing it one of the males Evgeni Osin went to the 
fl ower shop to choose 3 bouquets for different oc-
casions. We decided to choose three bouquets: 
for loved person, for colleague, and for professor. 
The easiest decision was to choose fl owers for 
loved girl. He chose red roses. 

“Roses are obviously the best choice for girls. 
Many girls like this fl ower and the red color,” he 
said.  

Problems with language of fl owers started to 
rise during the choice of the bouquet for professor 
and colleague. For the professor Evgeni chose 
yellow lily. The main reason why he wanted to 
give such fl owers was: “lily can be associated 
with elegance and respect. I suppose it would be 
right choice for the gift for the professor”. How-
ever, according to language of fl owers yellow 
lilies mean insincerity. The main reason was for 
choosing narcissus for colleagues, but the hid-
den meaning of this fl ower is “please love me as 
strong as I love you”.

Just imagine you open the door of the giant 
fl ower shop. You see fl owers everywhere, the 

wonderful smell of 
the tones of fl ow-
ers can be felt from 
the door. A smiling 
girl comes to you 
and asks what type 
of fl owers you are 
looking for. Then 
you ask her ques-
tion: “Could you 
please help me to 
choose the bou-
quet basing on the 
language of fl ow-
ers?” This question 
amazes her very 
much; she stops 
smiling and keeps 
silence for a while. 
This was the usual 
situation during   

                   talking with sellers. 

It was interesting to know whether sellers in 
fl ower shops know something about this fl ower 
language, because they every day deal with fl ow-
ers and most probably they can much more than 
people who just buy sometimes fl owers for differ-
ent occasions. But unfortunately, sellers in fl ow-
ers shops never heard about this thing. Almost 
in 20 different fl ower shops sellers said that they 
make bouquets basing on their internal feeling of 
right combinations of fl owers, some people make 
bouquets basing on principles that they have read 
in books. Some people fi nished the courses of 
studies of fl ora. But nobody make bouquets with 
the help of language of fl owers. After the question 
about this language of fl owers most sellers stared 
like they have seen an alien or a snowman. They 
even didn’t ask about the details of the language. 
That’s a pity because this language has an his-
torical background, interesting meanings and de-
tails. Some of them are mentioned in the tables 
accompanying this story.

Of course, there are fl owers that you can buy 
in our city and the meanings of these fl owers. But 
actually in this language there are a lot of fl ow-
ers which it is even hard to imagine and to fi nd 
in this part of the region. There are even mean-
ings for fl owers of apple, apricot trees and pine-
apple. That’s why if you are tired of making banal 
presents like red roses for your loved person, you 
can give him or her pineapple (just don’t forget 
to make a little card with explanation what does 
pineapple mean).

But in language of fl owers not only type of 
plant, its color and number of fl owers do matter.

As it was written in Claire Power’s book “Mean-
ings of fl owers”, many aspects of the language 
of fl owers were lost. For example, the meaning 
of the bouquet could depend on the hand from 
which bouquet was given; whether the bouquet 
was given in the right position (infl orescences 
“look” to the top). 

Before getting to this part of the world the lan-
guage of fl owers made a very long trip. In gener-
al, the language of fl owers originated in Constan-
tinople in the 17th century. It was a giant branch 
of science with 800 fl owers, fruits, and branches 
with their own meanings. In the 18th century 
Swedish king Carl the 10th brought the language 
of fl owers (which was called “selam” at that time) 
brought it to Europe after his visit to Persia. Dur-
ing the 19th many “fl ower language” dictionaries 
were published. People even used this language 
to organize fl irting parties. People gathered to-

gether, they chose the card with 
the exact fl ower, explanation 
what this fl ower meant, and the 
partner of the opposite gender 
for fl irting. For the whole evening 
people played the roles of fl ow-
ers with each other. 

Russian poet Dmitri Oznob-
shin introduced this language to 
Russian people. He translated 
from Persian the book “Selam 
or the language of fl owers”. This 
translated version was published 
in 1830. There were almost 400 plants, fl owers, 
branches, and fruits with little statements that ex-
plained this language.

Now in Russia the fashion for language of 
fl owers is coming back. This year there was a 
charity project where celebrities fl irted with other 
celebrities with the help of this language. Just 
imagine that socialite and analogue of Paris Hil-
ton Kseniya Sobchak behaved like the modest 
daisy or chamomile. It is possible to assume that 
this party was interesting both for participants 
and audience.

These are little facts about the language of 
fl owers. Maybe that it was at least interesting 
for anybody and some people would start using 
it to say something special to their dear people. 
Because remember, everything interesting was 
invented before us, maybe we should just fi nd it 
and use it in our lives in order to make our world 
more interesting and beautiful.

Veronica Sivasheva

The language of fl owers has an interesting long history of existence in our 
society. In previous centuries, for example, Ottomans, Persians and Russians 
all used elaborate systems of communication through fl owers. This “language 
of fl owers” has been lost for several centuries, but now it’s making a come-
back. 

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН 
И ДОСТАВКА ЦВЕТОВ 
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Чолпон, говорят, что студенческие 
годы самые лучшие в жизни. До 
окончания этой поры в твоей жизни 
осталось буквально 8 месяцев, что ты 
можешь сказать по этому поводу?

Жизнь сама по себе прекрасна, 
поэтому я думаю, что студенческие годы 
и школьные годы прекрасны и каждая 
пора в жизни имеет свои особенности. В 
этом вся прелесть жизни! 

Какие у тебя впечатления об учебе в 
Американском Университете? 

Мои впечатления положительные. 
За время обучения  здесь я приобрела 
навыки и инструменты, которые мне 
пригодятся в жизни для достижения своих 
целей и развития общества в целом.

Всем известно, что ты была очень 
активной студенткой, принимая 
участие во многих клубах, как внутри 
Университета, так и вне, а что самое 
главное - была замечательным 
сенатором. Что стимулировало тебя на 
такую активную социальную жизнь?

Главное – это интерес познать новое 
не только из учебников, но и из жизни. 
Нужно, чтобы в жизни, осталось много 
интересных воспоминаний, впечатлений, 
а не только те, что были получены от 

провождения многих 
часов в библиотеке и 
дома. Нужно познавать 
мир!

Чолпон, ты была 
очень активной 
участницей SIFE АУЦА 
и даже участвовала 
в международных 
соревнованиях во 
Франции. Какую пользу 
ты извлекла из SIFE?

SIFE учит и 
показывает, как ставить 
цель как достигать ее 
общими усилиями, уметь 
находить компромисс, 
уметь определять 
проблему в обществе и 
решать и показать миру, 
как мы этого достигаем 
по средствам участия 
на международных 
соревнованиях. 

Что тебе больше 
всего запомнилось за 
время учебы в АУЦА?

Я впервые попала в 
такое место, где есть 
4 Чолпон. Зачастую 
получается так, что 
мы сидим все вместе - 

пьем кофе, и все вокруг шутят, что Чопы 
собрались, может, откроете клуб Чолпон?

Самая бессонная ночь
Мои самые бессонные ночи были, 

когда шла подготовка к соревнованиям 
SIFE World Cup в Париже 2006 года.

Твои пожелания студентам.
Не теряйте время зря, не тратьте его 

попусту, умейте все совмещать: и учебу, 
и отдых и социальные мероприятия. 
АУЦА – это уникальное место, которое 
дает возможность каждому студенту 
проявить себя, свои таланты и выявить 
свои навыки.

Я хочу сказать огромное спасибо Н. 
Г. За все его старания, за поддержку, 
которую он оказывает всем студентам и 
болеет душой за каждого студента!
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Я ДУМАЮ, ЧТО 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ПРЕКРАСНЫ И КАЖДАЯ 

ПОРА В ЖИЗНИ ИМЕЕТ СВОИ 
ОСОБЕННОСТИ. В ЭТОМ ВСЯ 

ПРЕЛЕСТЬ ЖИЗНИ!

FAREWELL KISS

Алымбекова Чолпон

Выпускные экзамены, дипломные работы и много других сложностей с каждым днем все ближе подкрадываются к нашим выпускникам. 
Несмотря на это, они не унывают и по-прежнему оптимистично смотрят на жизнь. Алымбекова Чолпон и Липский Александр – звезды 
нашего выпуска сегодня. И Саша и Чолпон ездили покорять Европу, представляя АУЦА во Франции и Германии.  

Саша, какие чувства у тебя вызывает 
приближение окончания университета? 

Честно говоря, уже хочется быстрее 
окончить университет, получить диплом, 
устроиться на работу, стать самостоятельным 
и независимым. Но, конечно, я уже успел 
привыкнуть к университету, и будет 
очень грустно расставаться со своими 
преподавателями, друзьями и знакомыми. Но 
в целом, я рад.

Что тебе больше всего запомнилось за 
эти годы?

Самое замечательное в этом университете 
– это активная социальная жизнь студентов. 
Я впервые столкнулся с Diversity Week, и мне 
это очень понравилось. Ни в одном другом 
университете нет таких замечательных 
компьютерных лабораторий, как у нас и мне 
они навсегда запомнятся!

Сколько иностранных языков ты 
знаешь?

Один год в университете я изучал киргизский 
язык. Довольно хорошо владею немецким и 
английскими языками. А также учу испанский 
язык и мне это очень нравится!

А еще моя мечта – выучить свой родной 
язык – украинский. Я его понимаю, могу 
кое-что сказать, но, к сожалению еще не в 
совершенстве.

Саша, ты побывал в двух разных частях 
света: США и Германия. Какая 
страна тебе больше понравилась, 
и какие особенности ты приметил 
за время путешествия в каждой из 
них?

Во-первых, я очень благодарен 
тем людям, которые помогают 
организовать такие программы 
по обмену, которые помогают нам 
увидеть мир и познать много нового! 
Откровенно говоря, мне больше 
понравилось в США. Конечно, 
климат, в Германии всегда сыро и 
дождливо. Немцы очень отличаются 
от Американцев, они серьезнее и 

намного консервативнее. Но, нужно также 
отдать должное архитектуре Германии, которая 
несет в себе богатую историю. Музеи, дворцы, 
замки, церкви – это роскошь Германии! В 
Америке же, все более современно, менее 
исторично.

Твоя мечта…
Во-первых, в ближайшем будущем я хотел 

бы поступить в магистратуру на желаемую 
специальность, а позже устроиться на работу. 
А вообще, моя мечта идеалистическая – 
создать что-то хорошее для человечества, что 
принесло бы пользу людям, за что тебя будут 
помнить. Может быть, немножко наивно, но 
все же…

Ты занимаешься спортом?
Мне нравятся два вида спорта – танцы 

и волейбол. Я занимался танцами, а вот 
о волейболе всегда мечтал, но никогда не 
было возможности заниматься. Только когда 
я поступил в АУЦА, у меня появилась эта 
замечательная возможность. Занимаюсь 
волейболом уже 1.5 года, и мой тренер даже 
говорит, что я делаю успехи. Если наберется 
команда в этом году, то мы будем играть на 
универсиаде.

В заключении, мне хотелось бы 
поблагодарить университет в целом. Я считаю, 
что АУЦА предоставляет большие возможности, 
т.е. различные конференции, поездки, конкурсы, 
концерты и т.д. В других университетах такого 
нет. Здесь есть очень большие возможности 
для самосовершенствования!

Благодаря университету, я смог пройти 
практику в посольстве США и МИДе КР, а также 
смог поехать на летнюю школу в Германию по 
программе DAAD, ну и конечно же те языки, 
которые я всегда хотел выучить. 

Большое спасибо преподавателям, все тем, 
кто мне подарил столько знаний, обучал и 
наставлял меня!

В добрый путь, выпускники! Пусть удача улыбается вам на светлом 
жизненном пути, ярко светит солнце, даря вам море радости, тепла и 

любви! Всего доброго…
 

Регина Молчанова

Александр Липский

Самое замечательное в 
этом университете – это 

активная социальная жизнь 
студентов. Я впервые 
столкнулся с Diversity 
Week, и мне это очень 

понравилось.

фото из архива  Александра


