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Little guests visit 
AUCA

Учиться или 
лечиться?

«Global
Village»

The AUCA gifts 
an inspiration

Independent Student Newspaper

The question of the problems of mod-
ern youth seems to be nonsensical; at 
least according to the youth themselves. 
The United Nations held a competition 
among young designers’ and photogra-
phers’ best artwork that best refl ect the 
problems of modern youth. 

On the 16th of December, the results 
of the contest were announced. Three 
members of the AUCA community re-
ceived the honor of “Jury’s Sympathy”. 
Saikal Djunusheva was recognized for 
the poster “Is That What You Want?” and 
Adel Djailoeva (BA 104) was recognized 
for the poster “Youth of the Future”. Laza-
rina Kuchmenova (PSY 105) was honored 
for a series of photographs among other 
photographers.

However, these awards are not the fi rst 
awards received by AUCA students. From 
2001 to 2005, two AUCA students, Niki-
ta Ermenko and Nurbek Akunov, became 
the winners of contest “Goals of the Mil-
lennium”, initiated by SOROS.  

The former teacher of the Basics of De-
sign and Advertisement, Natalia Andri-
anova, points out that AUCA students 
have great potential in this fi eld. 

“Students have a more fresh and origi-
nal look at things, which professional de-
signers often are missing. Students in my 
course have created their posters in very 
unexpected and original ways,” Andri-
anova said. 

Nargiza RYSKULOVA

Art Created By Youth and For Youth

Students have a fresher 
and original look at 
things, which professional 
designers often are 
missing. Students in 
my course have created 
their posters in very 
unexpected and original 
ways.

пора открывать новые горизонты
жаңы мейкиндиктерди ачууга мезгил келди

Poster created by Adel DJAILOEVA



2 | December 9, 2008  | The Star

Антифакты

Из- за отключения в АУЦА обще-
ственно - развлекательных сайтов 
odnoklassniki.ru, facebook.com и.т.д. была 
опубликована статья, что мол, некото-
рые иностранные студенты теряют един-
ственную возможность связи с семьями. 
Однако в статье не было отмечено, что 
отключения всего на две недели, к тому 
же, в 209 и 210 аудиториях эти сайты ра-
ботают.

Давайте взвесим все «за» и «против». 
Скорость Интернета увеличилась в два-
три раза! А ведь это плюс и студентам, 
которым нужно скорее скачать инфор-
мацию, и преподавателям, чье время 
также очень ценно.

Теперь, за неимением выбора, прихо-
дится делать уроки. От этого повышает-
ся академическая успеваемость. Класс-
но? Еще бы! Даже силу воли не нужно 
проявлять, типа  «нет, я не буду заходить 
на «odnoklassniki», пока не напишу сочи-
нение».

Чтобы узнать мнения студентов по по-

воду отключений был проведен мини-
опрос.

Вопрос:  Вы за или против отключения 
развлекательных сайтов в АУЦА? 

Васип Рамазанов, BA-107: Я считаю, 
что было бы действительно классно от-
ключить эти сайты полностью, потому 
что, с тех пор как их отключили, успева-
емость действительно повысилась, тем 
более во время финальных экзаменов. 
Оставили только в 209-210 аудиториях, 
и теперь туда в основном ходят для про-
верки своих страниц на  facebook.com и 
т.д. Если бы везде отключили, нам ниче-
го не оставалось бы, кроме как учиться, 
учиться и еще раз учиться. А про эти сай-
ты мы вообще вспоминали бы раз в не-
делю, и то не всегда, потому что некогда 

было бы.
Шаболотова Гульназ, ICP-108: Да, я за 

отключение этих сайтов. Когда их отклю-
чили, лично я даже и не думала о них – 
на первое место выдвигаются сайты для 
учебы. И вообще, когда сидишь за ком-
пьютером, то печатаешь свои сочинения, 
занимаешься своей учебой, а не развле-
каешься. 

Кызаева Джамиля, ES-107: Мне кажет-
ся, есть вариант – отключать эти сайты 
каждый месяц на 2 недели. Получается 
справедливо. Все-таки odnoklassniki.ru 
нужны. Если будут так отключать, то сту-
денты и с учебой будут успевать, и об-
щаться.

Муратбеков Атай, AS-108: Мне, в 
общем-то, все равно, я этими сайтами 

не пользуюсь. Но иногда гляжу на дру-
зей, которые, вместо того чтобы зани-
маться, сидят, к примеру, на facebook.
com. В такие моменты думаешь, что хо-
рошо бы время от времени отключать 
эти сайты.

Кристина Пузарина, ICP-106: Я - про-
тив. Мне кажется, что разницы нет. Ин-
тернет, на мой взгляд, не стал работать 
быстрее. И ведь хорошо, когда есть воз-
можность пообщаться с друзьями, род-
ными, знакомыми, которые очень дале-
ко от тебя, а так общение идет каждый 
день. 

Суммируя все эти мнения, следует 
заключить, что “odnoklassniki” все-таки 
нужны. Но они также отнимают время у 
студентов! Что же делать? Есть предло-
жение отключать их каждый месяц на 
какое-то определенное время. Тогда ни-
кто не будет в обиде. Нашему IT-отделу 
есть над, чем подумать. 

Акжибек БЕЙШЕБАЕВА

Где Интернет?

В связи с зимними каникулами Декан по де-
лам студентов поленился написать свою колон-
ку. Свободное место в газете было отдано вашей 
Совести, уважаемые коллеги, от которой невоз-
можно избавиться даже в весёлые Новогодние 
Каникулы. 

Уважаемые студенты АУЦА! Господа!
Новый год – это прекрасный повод начать жизнь 

сначала. Гораздо лучше, чем понедельник или оче-
редная родительская выволочка.

Многие сразу же спросят:
«А что такое начать жизнь сначала? Я и так хоро-

ший…»
Постарайтесь! Найдите за собой какой-нибудь 

грех, грешок, грешочечек и попробуйте от него из-
бавиться.

На всякий случай, привожу полный список гре-
хов, признанный всеми религиозными конфессиями 
АУЦА, и   заимствованный со скрижалей профессо-
ра Моисея Подъегипетского, обещавшего сорок лет 
водить нас по темным переулкам Бишкека в поисках 
места для постройки общежития, пока не закончит 
наш университет последний грешник, тайком загля-
нувший в разрез спортивной куртки молодой физ-
культурной аспирантки   …

Непосредственно к  скрижалям профессора Мои-
сея, полученных им от сами знаете Кого.

Список грехов:
1. Да не будет у тебя других Университетов,  пока 

не получишь хотя бы бакалавра в АУЦА. ( это основ-
ная заповедь, напрямую связанная с повышением 

оплаты за обучение… Слава Тебе, Господи!)
2. Не произноси имя Давшего эти десять запо-

ведей всуе. «Суя» может неправильно истолковать 
твои слова, и будешь бит.

3. Шесть дней учись, учись, учись, учись, учись 
и ещё раз учись…  И не верь безбожнику попули-
сту Ленину, что только три дня «учиться, учиться и 
учиться»… 

4. В день седьмой пой песни про АУЦА и ешь… В 
смысле, не одновременно, а по очереди… Но начать 
надо с песни. Замеченный же в этот день за уроками 
отличник, пусть вспомнит своё «я и так хороший», и 
сгорит со стыда, чтобы людям было на чем яични-
цу пожарить.

5. Почитай мать и отца своих и не забывай про-
сить у них  денег на благотворительность. Благотво-
рительностью может считаться любое действие, не 
попавшее в данный список грехов студента.

6. НЕ убивай! Никого! Даже если укусит мелкое и 
потому глупое насекомое, оставь его живым,  – про-
сто чешись. Чешение любых мест и в любых условиях 
к смертным грехам не относится. Хотя…

7. Не прелюбодействуй. Просто чешись (см. 
выше).

8. Не кради. Особенно из Интернета. Там всё во-
рованное, и если даже захочешь взять и процити-
ровать – помни:  неоднократно украденная вещь 
не дает тебе права украсть её свыше неоднократ-
ного.

9. Не «капай» на ближнего своего, если не уверен, 
что это он у тебя украл мысль, а не ты у него. А если 
уверен, то «капай», но помни – уверенность в своей 
правоте первый признак слабоумия.

10. Не желай подруги ближнего своего, и не же-
лай стипендии его, и усов его черных, и волос на 
груди, и модно небритой щетины, потому что ты 
женщина – зачем тебе это всё… А если ты ужчина – 
тебе и так повезло. Вон их, сколько в юбках. Хватай 
любую и читай ей  заповедь №7… Справа налево и 
слева направо… Пока она не заткнет тебе рот за-
поведью №3…

Вот и всё. Помните, ваше счастье в будущем 
году напрямую зависит от выполнения этих за-
поведей. Проверим потом. Никто не уйдет. Не 
надейтесь…

С новым годом всех второгодников! Засим 
прощаюсь.

Совесть ваша, временами востребованная.

В первую очередь, хочу 
ещё раз отметить основ-
ную идею данной колон-
ки. «Антифакты» явля-
ют собой исключитель-
но субъективное мнение 
одного человека (мое) по 
поводу тех или иных собы-
тий, людей и т.д., соответ-
ственно, как основной ин-
формационный источник 
восприниматься не долж-
ны. Хотя, в общем-то, кое-
какой информационно-
полезный подтекст име-
ют.

«Лучше поздно, чем ни-
когда», - подумала я и реши-
ла написать про прошедшую 
новогоднюю вечеринку. 
«Лучше Infi nity, чем ниче-
го», - подумали студенты и 
отправились 24 декабря на 
последнюю официальную 
дискотеку АУЦА в 2008 году. 
Как многие и предполага-
ли, клуб оказался не таким 
огромным, чтобы вместить 
всех желающих, но зато до-
статочно оснащенным сто-
ликами, чтобы рассадить 
всех пьющих (или едящих, 
как угодно). Дикие пляски 
до полуночи со светом, шоу-
программа со щедрыми при-
зами, дикие пляски без све-
та, снова шоу-программа, 
снова танцы… Весело. 

Единственное, что разо-
чаровывало - музыка. Слу-
шая практически девствен-
ные треки, коих видимо не 
касалась рука ди-джея, ваша 

покорная слуга чувствова-
ла себя посетительницей  
школьной дискотеки. Ну, а 
в целом вечер удался. По 
крайней мере, лично я жа-
лоб не слышала. 

Не секрет, что помимо 
официального мероприя-
тия проходили параллельно 
ещё две вечеринки в двух 
других клубах города. Не 
была, не знаю. По слухам - 
интересно и разномастно 
(на то они и не официаль-
ные, чтобы там было много 
«левых»). В общем, в этот раз 
студентам выпала уникаль-
ная возможность выбрать 
клуб, организаторов (а мно-
гие, поверьте мне, и на то 
это обращали внимание), 
музыку и шоу-программу. 
Все-таки, надеюсь, что в 
следующий раз выбор бу-
дет скромнее, а борьба за 
тендер на проведение ме-
роприятия прохладнее. С 
Новым Годом! 

Зарина ИСАМБАЕВА

Жизнь с начала - 2009
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Артур кызы Рейна поведала историю 
о том, что учиться это вредно, что нуж-
но также почаще отдыхать и радовать-
ся жизни, а не сидеть в сайленте, отго-
раживаясь горой книг.

 И правда, учась, мы забываем обо 
всем, не замечаем, что происходит с 
нами, стараясь успеть сдать research 
paper до дедлайна, подготовиться к те-
стам и контрольным, или сделать пре-
зентацию. Зачастую мы забываем даже 
о нашем здоровье,  а ведь важно знать, 
что перенапряжение – это серьезная 
проблема, которая может привести к 
понижению настроения, и даже к стрес-
су. Как успешно учиться и оставаться 
здоровым? 

Существует ряд советов, которые мне 
удалось “раскопать” в Интернете. Но воз-
никло еще больше вопросов, которые 
хотелось бы прояснить. 

Например, первое, что я увидела, это 
всего два слова: искать уединения. Нуж-
но постараться на несколько минут в 
день скрыться от людей. Посидеть  в 
одиночестве, не позволяя мыслям за-
держиваться на какой-нибудь опреде-
ленной теме. Интересно, сможет ли это 
помочь, когда студент на грани срыва 
от бесконечных домашних заданий и 
пейперов?

 Следующим, наиболее часто встре-
чающимся совет - это изменить поло-
жение. Пересядьте на другой стул или 
встаньте со своего рабочего места, и по-

January 20 is just 
days away, and most 
years it passes the 
world by like any oth-
er day.  But this year is 
diff erent because on 
January 20, someone 
new will step up to the 
plate to take a swing at 
being the leader of the 
free world.

Awaiting Obama
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President-Elect Barack Obama 
has been greeted around the 
world with welcome arms.  The 
world is excited to see a new 
leader step up.  In Kyrgyzstan, 
the election results were met 
with loud cheers and applause.  
It is a tough to fi nd anyone that 
is not in complete agreement 
with Obama’s plans.

However, the diff erence be-
tween Americans and the rest 
of the world are vast.  Of course, 
more than half the voters in the 

presidential election voted for 
Obama, hence his president-
elect status.  But it seems as 
though people are still skeptical 
about the upcoming change of 
power.  

When questioned about the 
new president-elect, one Ameri-
can student said, “I think Obama 
has a big job in front of him.  He 
has been elected president at 
a very crucial time in our coun-
try’s history and I just hope he 
can get the job done.”

Students and adults alike are 
unconvinced that one person 
can change the economic crisis 
we face today.  They are dubi-
ous that this one man can heal 
the hurt in the world. 

This may be due to the dis-
satisfaction with President 
George W. Bush as he prepares 
to leave offi  ce.  Most people 
point to him as the reason be-
hind the fi nancial crisis, be-
hind the war, behind the lack 
of world peace.  

“George Bush made a lot 
of promises he didn’t follow 
through on, and he also did 
things without the approval of 
the American people,” lamented 
one American student.

America is holding its breath 
right now.  Verbal attacks have 
already begun from around the 
world, crying out for Obama to 
help with the Gaza emergen-
cy.  With less than a week to 
go before his inauguration, the 
world is chomping at the bit for 
Obama to take charge.  

Although America is just one 
country, the president of this 
one land has more power world-
wide than most other leaders.  
So America, and the world, will 
wait and pray.  Wait to see what 
this new leader has in store for 
home, and pray for a change for 
the world at large. 

Abby WOODS

Учиться или лечиться?
старайтесь взглянуть на дело с другой 
стороны. Это поможет поменять стерео-
тип  мышления и позволит увидеть вещи 
в новом свете. Неужели это так и есть? 
И каким же образом это помогает? 

И еще, покинуть мысленно работу. 
Нужно представить, что вы находитесь 
на вершине холма, откуда открывается 
великолепный, уходящий вдаль вид на 
природу. Специалисты утверждают, что 
если вам удастся на несколько секунд 
сосредоточиться на этом образе, вы 
немедленно испытаете чувство облег-
чения. А если у студента такой момент, 
что совсем не до игр с воображением 
и нет на это времени? 

Решив далее не гадать, , мы решили, 
обратиться к специалисту, врачу на-
шего медицинского центра, Нине Ива-
новне:

– Много ли студентов приходят к 
вам от перенапряжения?

– Да, к нам часто приходят такие сту-
денты и в большом количестве.

– На что они обычно жалуются?
– На головную боль, головокружение, 

плохой сон, плохую память, раздражи-
тельность.

– Что же может помочь избавиться 
от перенапряжения?

– Поможет хороший сон. Нужно хоро-
шо выспаться и соблюдать режим дня, то 
есть чередовать работу, учебу с отдыхом. 
Каждые два часа делать какой-то пере-
рыв, даже минут 15 поспать, чтобы мозг 

мог отдохнуть. Тогда 
вы избавитесь от раз-
дражительности.

– А как насчет 
совета “покинуть 
мысленно рабо-
ту”?

– Можно выйти 
на 5 минут на ули-
цу, посмотреть на 
горы, на небо, на 
деревья. Это помо-
жет расслабиться.  
Также пешком про-
гуляться на учебу, и 
с учебы домой. 

Советы, предложенные Ниной Ива-
новной помогут снять на какое-то 
время напряжение, забыть на не-
сколько минут об учебе, и рассла-
биться. 

Ведь действительно, мы совер-
шенно забываем чередовать учебу 
с отдыхом. У нас учеба, учеба, уче-
ба, отдых, учеба, учеба, учеба. А ведь 

учиться в «слишком большом» коли-
честве, на самом деле вредно. Поэто-
му отдыхайте почаще, ведь именно 
это помогает нам студентам “выжить” 
в суматохе дней с нашими бесконеч-
ными пейперами, тестами, и презен-
тациями.

Натали АНАРБАЕВА
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LITTLE GUESTS VISIT AUCA

The Hottest Events

New Year Party “Let’s make happy 
holidays for children” took place in AUCA

In the row of events devoted to celebration of New Year the 
most exciting became annual New Year party for children of the 
stuff  and faculty. AUCA hosted around fi fty little guests this year. 
On the party were invited children of faculty and stuff  from age 
2 to 12. However the specialty of the New Year Party 2009 be-
came the participation of the students’ younger siblings. 

“It was real fun to observe the little copies of our students,” 
Lazarina Kuchmenova, PSY – 105,said .

The dancing crew “Taberik” put a show of the New Year cele-
bration with participation of the Ded Moroz, Snegurochka, and 
the hero of the upcoming year, the Bull. Children actively par-
ticipate in an operation of saving a New Year together with their 
favorite New Year heroes. 

Each of them, despite age diff erences, presented own talents 
and made new friends. 

As for parents annual celebration became a chance to fi nd 
new common interests with colleagues. 

“It’s very nice that each year AUCA organizes a New Year Party 
for our children. It unites the collective and makes us care more 
about our work,” said one of the parents. 

Nargiza RYSKULOVA

Among many holidays the New Year is a special one, that’s 
why it’s loved and celebrated all around the world. Only on this 
day people of diff erent ages believe miracles and they do hap-
pen. Often its people, who believe in miracles make them hap-
pen. 

AUCA community took part in making a miracle happen for 
children with limited abilities on the December 23.

Public Association of Parents of Disabled children in accom-
pany with the American University of Central Asia organized a 
charity New Year Party «Let’s make happy holidays for children» 
for children with the limited abilities. 

The party was held with support of the National Society of 
Red Crescent, which gifted each child a peace of love and care 
in its presents. In exchange children prepared a wonderful con-
cert for organizers, showing that even with limited abilities hu-
man talents are unlimited. 

Nargiza RYSKULOVA
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ ИССЫККУЛЯ

Life Style

Наступление новогодних каникул всегда 
становится началом большого длинного 
праздника для уставших и жаждущих 
развлечений студентов. Но не все из нашего 
большого студенческого состава побросали 
свои исписанные за семестр тетрадки и 
побежали развлекаться! Волонтеры Alum-
ni Offi  ce в первые дни наступления каникул 
отправились на южный берег Иссык-Куля 
для того чтобы поделиться новогодней 
сказкой с детьми…

Волонтеры Alumni  Offi  ce на протяжении 
всего декабря собирали средства для покупки 
подарков детям из детского дома «Келечек» 
села Кызыл-Суу, Жетиогузского района. 
Спонсорами стали: аудиторская фирма Ja-
cobs Audit, Американский Университет в 
Центральной Азии и Samaritan’s Purse, ОАО 
Айыл Банк, Юридической фирме Kalikova & As-
sociates.

В подарок от неофициальных помощников 
Деда Мороза детишки получили 3 компьютера 
от АУЦА, вкусные подарки от Jacobs Audit, а так 
же две швейные машинки Зингер от Alumni Of-
fi ce. 

Воспитатели и дети показали волонтерам 
свои комнаты и игрушки, свои поделки и 
гербарии, а так же рассказывали стихи. Но 
самым запоминающимся действием было 
то, как наши студенты пытались превзойти 
в мастерстве рубить дрова деревенских 
мальчишек. 

У детей выросших в деревне обращаться 
с топором получалось намного лучше. В 
завершении своего приезда волонтеры 
поиграли с детьми в цепи-цепи, а так же 
сделали групповое фото. 

Samaritan’s Purse передали две большие 
коробки подарков, собранные детишками из 
Европы для своих ровесников из других стран. 

Однако, самым большим подарком стало то 
общение и то веселье, которыми наши студенты 
поделились с ребятами из детского дома. 

Да и сами волонтеры уехали отмечать 
новогодние праздники  воодушевленные после 
совершения доброго дела. 

Лазарина КУЧМЕНОВА
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19 го декабря 2008 года 
клуб Ротаракт-Бишкек ор-
ганизовал благотворитель-
ную вечеринку для сбора 
средств на вакцины детям 
из Орто-Суйского детского 
дома.

Вечеринка называлась 
«Winter Shake Party» (далее 
WSP). WSP проходит про-
шла во второй раз, благо-
даря тому, что члены клуба 
поддерживают идея ежегод-
ного благотворительной ве-
черинки. 

Мероприятие прошло в 
ночном клубе INFINITY. Сто-
имость билетов составляла 
500 сом, и все вырученные 

деньги (как было сказано 
выше) пойдут на вакцина-
цию детей-сирот. Спонсора-
ми акции выступили доволь-
но крупные филиалы извест-
ных зарубежных компаний.

Как отметили гости, вече-
ринка прошла весело, непо-
средственно. На столах гор-
ками высились мандарины, 
стояли бутылки шампанско-
го. 

Члены Ротаракта прове-
ли аукцион, лотерею и раз-
личные конкурсы. Конкур-
сы развлекли гостей, и дали 
возможность собрать боль-
ше денег на благотворитель-
ность. Лотерея прошла впол-

не успешно. 
«Все-таки наша публика 

нежадная», - смеются Рота-
рактовцы. 

Аукцион же таил в себе 
сюрприз. Никто не знал, что 
спрятано в черном ящике, и 

в итоге девушка, отдавшая 
за «нечто» 4500 сом, полу-
чила очаровательного по-
пугайчика. 

«Прямиком из Бразилии», 
- поздравил  счастливицу ве-
дущий программы.   

Вечеринку посетили мно-
гие уважаемые личности, 
среди них господин Кенарн, 
нынешний координатор Ро-
таракта и будущий (или уже 
нынешний) президент РОТА-
РИ, и господин Мерло, руко-
водитель программы волон-
теров ООН.

На оставшиеся от вакци-
нации деньги  члены Ро-
таракта решили провести 

празднование Нового Года 
в Орто-Суйском детском 
доме. 

26го декабря Клуб Ро-
таракт с новогодними по-
здравлениями отправился в 
Орто –Суйский детский дом.. 
В программе были конкур-
сы, раздача подарков, празд-
ничный стол и, конечно, не-
большое костюмированное 
представление с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Ведь, 
вне зависимости от того где 
находятся дети, они долж-
ны достойно встретить Но-
вый Год.

Акжибек БЕЙШЕБАЕВА

Club activities

GLOBAL VILLAGE
В современном 

мире, где ведутся 
межрасовые и межнациональные 
конфликты, в некоторых случаях 
заканчивающиеся войнами, где 
в любой стране можно лицом к 
лицу столкнуться с дискримина-
цией, находятся люди, которые 
способствуют тому, чтобы сбли-
зить разные народы и культу-
ры, и показать, что жить в мире 

Новогодний сюрприз от Ротаракта

не только можно, но и нужно. 
Одной из таких организаций яв-
ляется AIESEC, которая дала жизнь 
проекту под названием «Global 
Village», по-русски - «Вокруг све-
та за один день». 

Проект был представлен вни-
манию широкой публики в ноя-
бре прошлого года в здании ги-
пермаркета Таш-Рабат.  Войдя в 
холл торгового центра, зрители 
могли увидеть молодых людей в 
разных национальных нарядах, 
представляющий разные страны 
и культуры. 

Среди гостей были представи-
тели  Кыргызстана, Кореи, Шве-
ции, Швейцарии, Тувы, Туркмени-
стана, Индии, Афганистана, Татар-
стана, США и других стран. 

Каждая страна, чтобы пока-
зать особенности своей культу-
ры представила вниманию зри-
телей национальный танец или 
песню и стол, где были выставле-
ны сувениры, книги, брошюры и 
национальная кухня. 

AIESEC  является неполитиче-
ская, некоммерческая, незави-
симая организация, полностью 

управляемая студентами, и дан-
ное мероприятие было тому пол-
ным подтверждением. В чис-
ле студентов, представляющих 
«Global Village», были и студен-
ты АУЦА.

Подобные мероприятия спо-
собствуют укреплению друже-
ственных отношений,  дают воз-
можность общаться с людьми раз-
ных национальностей, культур, 
вероисповеданий и нахождению 
друзей из разных точек земного 
шара. 

Акылай МОЛДОАКТМАТОВА
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Poetry The AUCA gifts an inspiration
Так ли уж прекрасны те, 
кого мы любим?
-Да, - говорю я, - те, кого мы любим
 поистине прекрасны.
Они красочны, как фломастерная живопись
 эпохи детского сада.
Они нарисованы на глянцевой бумаге
 наших восторженных взглядов и снов.
Они прекрасно непропорциональны,
Они блестят при свете лампы,
И исчезают как-то незаметно и бесповоротно,
Как наши альбомы с фломастерной живописью
эпохи детского сада. 

Бенька 

Fluff y Kitty
I’m coming, I’m coming
I’m creeping through your doors
I’m here I’m there
I’m still forever yours
You can’t see the reason
To be afraid of me
‘Cuz I’m your fl uff y kitty
On your knees

I’m killing, I’m killing
I’m killing you inside
I’m here, I’m there
And maybe you will die
You didn’t see the reason
To be afraid of me
I was your fl uff y kitty
Murming something to your ear

   Tenma-kun

* * *
Когда мы научимся жить поодиночке,
Весь мир обесточится, то есть, лишится точки
Опоры, отпора, отсчёта. И молоточки
Секунд вбарабанятся в скорость вагонной строчки.
Под стрелкой ножа на яблочном циферблате
Окажется время, с которым никто не сладит -
И маленький город (не в духе, не при параде)
Следящий за резкою чайкой в белом халате,
И наши улыбки, которые в это лето
Не вставлены в стойло семейного фотопортрета,
И наших ладоней горячие эполеты,
Что были к плечам припаяны и припеты.
Когда мы научимся думать, что мы - отдельно,
Когда мы уснём разногласно и разнопастельно,
Всё это не будет казаться таким смертельным,
Всё это не будет казаться таким...

Бенька 

The presentation of books and songs by Nikolay Shulgin took 
place on December 8. The author stated: 

“Today’s concert is my contribution to the just completed Di-
versity Week. Thanks to the diverse and creative atmosphere in 
our university, I have strength and inspiration to create.” 

The concert was organized in an unusual way, with minimum 
scene sets and props that presented various situations and hu-
man feelings relative to everyone. In order to clarify the idea of 
songs, the student theatre club ‘Debut’ acted out some of the 
songs. 

Also in the presentation participated celebrity guests, such 
as Oma and Omar, the winners of international vocal contests. 
Both of them performed a few songs in English, making happy 
thr AUCA community.

Nargiza RYSKULOVA

8 декабря в Китае, город Тайпей, 
прошел Чемпионат Азии по спор-
тивным бальным танцам, в котором 
принимали участие почти все ази-
атские страны. Студентки АУЦА, се-
стры Качалко, принявшие участие 
в данном чемпионате заняли при-
зовые места. 

Виктория и ее партнер Алексей 
Кибкало заняли второе место, а Ва-
лерия и Михаил Камарда – почетное 
четвертое. Первое место заняли тан-
цоры из Казахстана.

 «Они намного старше и опытнее 

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
нас, так что это было необидно», - 
улыбаются Валерия и Виктория. Сле-
дует заметить, что сестры впервые 
принимали участие в соревновани-
ях такого масштаба. 

Отдельно Вика и Лера хотят по-
благодарить наш АУЦА, в частно-
сти Николая Григорьевича Шуль-
гина, который проспонсировал их 
поездку.

«В знак благодарности мы «пиа-
рили» наш университет», - смеются 
близняшки. – «Раздавали буклеты, 
рассказывали об АУЦА». 

13 февраля в рамках Чемпионата 
Кыргызстана пройдут соревнова-
ния по спортивным бальным тан-
цам. Безусловно, сестры Качалко и 
их партнеры обязательно примут 
участие в них. А летом  опять Чем-
пионат Азии, но уже на Филиппинах. 
Помимо этого, ещё множество мел-
ких соревнований и, конечно, упор-
ные тренировки.

 Словом, планов огромное коли-
чество. Что ж пожелаем им успехов 
в Новом Году!

Акжибек БЕЙШЕБАЕВА

“Thanks to the diverse and 
creative atmosphere in our 
university, I have strength 
and inspiration to create.”



8 | December 9, 2008  | The Star

Printed in: MSC House Publishing House. 
Circulation: 800 
Order Number: 28
Independent Student Newspaper
Registered in Ministry of Justice Kyrgyz Republic,
Registration № 1449

Nargiza Ryskulova
Abby Woods
Akjibek Beishebaeva
Akylai Moldakmatova
Natali Anarbaeva

Editors:
Zarina Isambaeva
Abby Woods
Nargiza Ryskulova

Design & Layout:
Bakyt Dyikanov

Photos:
Lazarina Kuchmenova

Позиция авторов статей не всегда совпадает
с позицией ред.коллегии в целом

PERSONA: ALINA SOTAEVA

Газета сверстана
в тренинг-лаборатории

Фонда «Центр поддержки 
СМИ» www.msc.kg

Alina Sottaeva has been working at AUCA for 
two years.  There is so much  to say about her 
positive personality, and here is a piece of 
information to get to know this great person 
better.
Alina Sottaeva works as the Associate 

Vice-President for Communications and 
Development at AUCA. She works with the 
PR offi  ce to organize various projects, sem-
inars, and conferences that students par-
ticipate in at AUCA. Sottaeva also oversees 
the development and maintenance of the 
university website, and productions of all 
publications, such as The Viewbook, AUCA 
Magazine, the weekly AUCA bulletin, cata-
logs, brochures, booklets, recruitment ma-
terials, and other publications.

 – Why did you choose to work at AUCA?
AS: – AUCA is a unique liberal arts and stu-

dent-oriented college in Central Asia; I love its 
environment, the students, faculty and staff . I 
love its academic and extracurricular life.  

– Was your growth in the career diffi  cult? 
What are the major accomplishments that 
you are very proud of?

AS: – I can’t say it was diffi  cult for me; I al-
ways loved what I did and passionately devot-
ed myself to my work.  I am a happy person be-
cause I do what I like and what I am interested 
in.  I think the biggest accomplishments I had 
in the Communications sphere is that my offi  ce 
strengthened the internal and external com-
munications; we elaborated a variety of pub-
lications. And in the Development sphere, we 
managed to raise more than $150,000 for stu-
dent scholarships and expand the donor pool 
here at AUCA.  There is still a lot to be done in 
our plans but I believe that the best accom-
plishments are still ahead for our team and the 
whole university.

– Which qualities of yours have helped in 
your success?

AS: – My hardworking and goal-oriented 
approach, my curious mind is constantly look-
ing for new knowledge and skills.  The world 
changes and you need to keep up with it if you 
want to succeed.  But what is most thrilling is to 
take part in these changes.

– How would you describe your ideal 
job?

AS: – When you go everyday to a job with 
joy and strive to do better than you did yester-
day.  The ideal job gives you both moral and fi -
nancial reward.  

– You have so many responsibilities. 
Which one is your favorite?

AS: – I oversee diff erent aspects of the Com-
munications and Development departments 
at AUCA. I like my job framework and its en-
couraging outcome that it gives me.

– What is the best thing about working at 
AUCA?

AS: – The most amazing thing about AUCA is 
its family-style community. I love the devoted 
faculty, dedicated staff  and amazing and ver-
satile students that I love to spend quality time 
with. 

– What are your other activities beyond 
AUCA?

AS: – I am a trustee of the Babushka Adop-
tion Charitable Organization Board.  This orga-
nization helps lonely, vulnerable elderly peo-
ple by providing fi nancial and social support.  
My role as a trustee is to consult and help with 
publications and promotion strategies with-
in and beyond Kyrgyzstan.  I believe people 
should help other people in need. It is not only 
a matter of money, sometimes your eff orts 
and social volunteering contributions means a 
world to this kind of people.  

– Do you have adopted a babushka?
AS: – I have adopted a dedushka and I plan 

to take care of one more babushka.  I help to 
those who are left completely alone, have no 
family to support them fi nancially. I help them 
with medicine and spend some time, I keep 
them company.  

– Do you like traveling? Which country’s 
culture attracts you the most?

AS: – Yes, I do like traveling.  I visited Germa-
ny, Switzerland, the Netherlands, Turkey, sev-
eral countries of Commonwealth on Indepen-
dent States.  I consider myself some kind of cos-
mopolitan and that is why I love and respect 
all the countries. While traveling or associating 
with diff erent people from diff erent countries 
you learn so much about other nations, tradi-
tions, cultures, and ways of life.  I am very open 
and fl exible and I feel comfortable associating 
with diff erent types of people.

 – Traveling around the world sometimes 
requires knowledge of language; do you 
speak any besides English?

AS: – I speak three foreign languages:  Eng-

other reason for loving summer so much is be-
cause I was born in summer as well.  Also, I love 
taking pictures in the summer; sunshine adds 
amazing color to the pictures.  

– How do you like to spend your leisure?
AS: – I am curious and a workaholic by na-

ture, so if I have idle, leisure time, I devote it to 
my hobbies, such as learning foreign languag-
es and investigating new tools and trends in 
the communications and development sphere.  
I love it.  Also I like photography and movies. 
As a university student, I started my television 
career as a movie presenter and script-writer.  
“Pro Kino” contained news about upcoming 
movies. Though I do not do it now the movie 
passion lives in my heart.  

– What is your favorite holiday? How do 
you spend it?

AS: – Everyday can be made a holiday if a 
person wishes it.  Life should be full of happi-
ness and joy, and it is in your hands to make 
yourself and people around you feel the holi-
day everyday.

Lida CHIKALOVA

lish, Spanish and French.  As learning languages 
is my grand hobby, I have started to learn Ital-
ian and German.  Whenever I travel, the knowl-
edge of language really helps me.  Once I was 
lost in Switzerland and my basic French really 
helped me. Since then I am able to translate 
and write in French. An interesting story hap-
pened to me when I was learning Spanish. I ba-
sically learned it from “Telenovelas”-- Spanish 
soap operas on TV.  Later I met Guillermo Bra-
vo, currently a professor of Spanish languag-
es at AUCA, in 1999, and within three months 
started taking courses from him.  I speak Span-
ish fl uently and dream to go to Spain one 
day.  Many of my friends went there and they 
brought interesting souvenirs and great pic-
tures, which made me 

– Have you always dressed in business 
style or at some point of your life did you 
change your style?

AS: – Being a student I dressed up in casu-
al jeans style which is quite comfortable.  But 
when I started my career, it of course implied 
dress-code, business style which I like very 
much, but nonetheless, out of the offi  ce I pre-
fer jeans, of course.

– Do you like to buy brand clothes? 
AS: – I do not have brand clothes.  However, 

when it comes to stylish or fashionable, I prefer 
stylish.  I like fairly descent clothes.  Not many 
people understand fashionable clothes; how-
ever you can look stylish not wearing design-
ers’ clothes.  

– You are always happy and smiling, 
seems like nothing can spoil your mood.  Do 
you have those “unhappy” days?

AS: – I am optimist by nature.  All people 
have bad days, but I think if we all showed it, life 
would be very diffi  cult and unpleasant.  That is 
why I prefer to be smiley and in high spirits and 
share my happiness with other people.  I do be-
lieve it helps and encourages.

– What is your favorite time of the year?
AS: – Spring and summer for the blossom-

ing trees and sunshine which make me feel 
even better. For me it symbolizes the start of 
something new and breath-taking, which sub-
consciously motivates me to strive for more.  I 
also like to travel in the summer; I cannot recall 
any time I was traveling in winter.  Maybe an-
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