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Dear Senior!

Today is your Commencement - a significant and unfortunately 
final event in АUCА for you; I would like to join all my colleagues 
and congratulate you with graduation from the most democratic 
University in Central Asia. 

Not only this particular day, but also whole student life which 
you have spent in AUCA will be stamped on your memory 
forever. 

Your hard times – sleepless nights of preparation for the 
state exams (especially for History of Kyrgyzstan), senior thesis 
defense, minor exams and of course final grades expectation - 
are now the past. You have made it! 

Student life is the brightest and unforgettable period of life and 
the experience that you have lived during your study in AUCA 
will grant you confidence in the future. Some of you tried yourself 
as a member of the Student Senate, as a head of AUCA club, as an 
eternal volunteer of extra-curricular activities, undoubtedly you 
will use this experience in your adult life. 

I assume what you feel right now - huge happiness, endless 
freedom and slight anxiety. 

My suggestion to you – have an extremely exciting rest starting 
from tonight’s evening during the whole summer! And then begin 
to build your carrier!!!

And please, never forget your AUCA! Let your heart sometimes 
remain in your student life’s memories. 

With best wishes,
Adele Omuralieva

Student coordinator

Wishes to the Graduates of 2011 from AUCA Faculty and Staff

Dear Seniors,

As I am sure you would all agree, it has 
been a long and wonderful four years at 
AUCA.  You came to us just out of high 
school, eager to learn and unsure of what 
that meant.  You leave us, I hope, humbled 
a bit by having found out just how difficult 
learning is, but far more aware that it is 
a complicated and never-ending process, 
much more about asking than answering, 
about searching rather than finding.  You 
will leave us to go on to varied careers 
and lives in a world that is changing at 
bewildering speed.  In that world you will 
need to find a place for yourself, and no one 
can predict where that will be.  I hope that 
we have given you a set of tools that have 
made you more flexible, tolerant, and wise 
individuals, who also think of yourselves as 
part of a bigger AUCA family.  For although 
you will, in most cases, no longer be around 

the university every day, we will be here for you in the future, celebrating your successes and helping you to 
pick up the pieces after (occasional) failures.  You will never forget the friends you have made, the experiences 
you have had, and the growth you have undergone during your college years.  And we will never forget you, 
the AUCA class of 2011!  Please come back and visit us as you grow and develop in the years to come.  We 
want to hear your stories, share in your triumphs, commiserate with you in your defeats, and allow you to 
help the next generations of AUCA students to fulfill their potential to change the world for the better.

Andrew Wachtel
AUCA President  

Всё самое трудное и интересное у вас впереди.
Вам все завидуют. Я тоже.
Вам уже не надо делать домашнее задание. Можно спать 
до обеда.  Вы заслужили это.
Скоро начнется новая жизнь.
Не забывайте кусочек той, старой, которую вы провели 
здесь. 
Кто знает? Может она останется самой лучшей?
Не теряйте связи с АУЦА. Мы всегда поможем вам, а вы 
нам. 
Мы приручили друг друга и поэтому друг за друга 
отвечаем.
До свидания!

 
Н.Шульгин 

Dear graduating class! Let me praise you for your energy and 
persistence that made you reach this point of your life. This is an 
important point, and I wish you all move to the next stage of your 
personal and professional development smoothly and quickly. I 
hope that the education and experience that you all received at 
AUCA will help you make right choices and demonstrate best 
performance whether you choose to study further or work, while 
our values of freedom, honesty and responsibility will always 
remain as a part of your identity. Here at AUCA we will eagerly 
wait for future contacts with you in your capacity of alumni, 
partners or colleagues. Best luck!

Shairbek Juraev 
Vice –President of Academic Affairs 

Dear AUCA Graduates of 2011,

The Alumni Office would like to congratulate you on 
completing the first part of your life at AUCA, and welcome 
you to the second part, as an alumnus/alumna, and member 
of the AUCA Alumni Association.  The success of AUCA as 
a university is built on the hard work of the students, who 
studied here before you.  You are now a part of that strength, 
a part of what makes AUCA the best university in Central 
Asia.  

Now that you have graduated, we want your help to make 
AUCA even stronger.  The Alumni Association works with all 
AUCA graduates to keep them involved with the university.  
We hold monthly events here in Bishkek, including the 
annual Alumni Reunion Ball.  We help you get in contact with 
AUCA alumni living abroad.  We keep you updated through 
the monthly alumni newsletter, as well as the quarterly AUCA 
Magazine.  In addition, we love to invite alumni back to AUCA 
to give lectures, trainings, and to be mentors to current AUCA 
students.  

Our door is always open, and you can come pick up your 
official alumni card at our office in room 302 anytime.  You 
can also sign up for access to the MyAUCA alumni database, 
which will give you access to job postings exclusively for 
AUCA graduates.  In addition, you are welcome to join 
any of the AUCA Alumni groups on Facebook, Vkontakte, 
Odnoklassniki, and LinkedIn. 

 
Congratulations again, and we hope to see you soon.

Sincerely,
Aliona Kim

Alumni Director
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Wishes to Graduates of 2011 from “New Star” members

Дорогие, жизнерадостные, умные, дружелюбные 
и достойные выпускники нашего любимого 
университета!

Вроде совсем недавно вы сидели на парах, 
разговаривали, сидя за обедом в «Браво» и «Кичинете», 
посещали мероприятия, проходящие в АУЦА (или 
даже сами  участвовали в них), читали любимую газету 
“The Star” – всё это осталось там, позади. Теперь вас 
ждет длинная и по-своему интересная дорога, дорога 
в большую жизнь, где будут уже свои дэдлаины, свои 
правила и законы.

Являясь пока Junior-ом, я не совсем  осознаю, что в 
университете уже не будет вас, таких на вид строгих и 
важных,  а на самом деле – веселых и совсем простых 
– студентов. Именно ваш поток на Orientation Week 
2008 открыл мне двери в АУЦА и показал настоящую 
жизнь этого университета. Спасибо вам, Alumni 2011, 
за то, что вы были с нами, есть и будете  для нас 

самыми любимыми выпускниками. Хочется пожелать, чтобы, не смотря на то, будете 
ли вы работать по специальности или нет, ваше занятие приносило вам только радость 
и удовольствие; чтобы, не смотря на все победы или провалы, удачи или разочарования 
вы оставались людьми. Есть те, которые подали на магистратуру – вам хочу пожелать 
успешных занятий и отличной защиты итоговой работы. А тем, кто собирается создавать 
семью или уже ее создал, желаю терпения, хороших родственников и чистой любви.

В добрый и светлый путь, РОДНЫЕ НАШИ! 

Такутдинова Диана ANTH 108

Thank you…

I remember my first year, the time I 
began studying at AUCA, the time I didn’t 
know clearly what I wanted. Four years 
passed quickly that I didn’t understand 
how I became a specialist in Psychology, got 
Journalist’s skills and developed myself as 
an artist. 

AUCA was the main part of my student 
life. I was waking up and going to bed with 
AUCA, because most of my time I spent 
at university, including my weekends. 
Therefore, of course, everything what I have 
gotten during these four years is because of 
AUCA. 

Thus, I am grateful to Psychology 
department, to its staff. Particularly, I 
want to express my deep gratitude to Elena 
Sergeevna Molchanova and Aron Abramovich 
Brudny. With the help of these people a new 
personality was born in me, the personality 
of a psychologist. Also I want to express my 
gratitude to Journalism department.  I’m 
fallen in love with Photography. It became 

an important part of my life. Moreover, I have improved my writing skills, particularly 
writing articles. 

I really want to express my appreciation to Inna Valeryevna. She encouraged and 
made me believe in my abilities in painting. Through Art, it is possible to express 
the beauty of the world, understand the main meaning of our life. Moreover, it is an 
excellent antidepressant without side effects. 

Also, I want to express my sincere gratitude to AUCA walls, rooms, halls, through 
which I ran to classes. I will miss our computer labs, where I have spent the third part 
of my life during the last four years.  Thanks to Labs! Without them my study couldn’t 
be so productive and interesting. Moreover, Labs were not only the place of study, but 
also it was the place of intrigues and having fun. 

Of course, thanks to Kitchenette and BRAVO. Thanks to them for not allowing 
students die from hunger. It was really delicious!

AUCA, thank you for interesting and wonderful student life, deep knowledge and 
skills!!!

With deep appreciation,
Farizat Syrdybaeva PSY 107 

Четверокурсникам

Вот вы и выпускники. Не прошло и 
четырех лет… У кого-то «выпускание» 
из нашего ауковского(!) АУЦА заняло 
гораздо больше времени, но все вы уже на 
финишной черте, на пороге чего-то нового 
и, несомненно, интригующего («Что же там, 
за занавесом университетского полудетства-
полуюности?»). Как выпускники школы, 
вы, возможно, боитесь «взрослости» 
и неизвестности, которые висят над 
горизонтом вашего будущего. А может, уже 
и ничего не боитесь, пройдя школу жизни 
АУЦА, различных работ и стажировок.

Одного очень хочется: чтобы вы забрали 
с собой «детскость» в вашу грядущую 
«взрослость». И сохранили ее как можно 
дольше в себе. До самого конца ни за что не 
прощайтесь с ней! Она помогает нам легче и 

правильнее воспринимать реальность. С «детскостью» все искренне и по-настоящему. 
А это так здорово, когда ты смотришь в глаза напротив и понимаешь, что они, до боли 
знакомые и родные, искрятся правдивым восторгом. Таких вам глаз в окружении – 
настоящих, не бегающих и никуда не убегающих.

А еще помните: в жизни нет неопровержимых догм, возможно все (как в «Матрице» 
- «there is no spoon!»). Ну а раз  ложки нет, что можно говорить о неопровержимости 
существования или несуществования всего остального? Так что дерзайте, постоянно 
открывайте новые горизонты, always shaking the limits. Ловите момент и получайте 
удовольствие от жизни.

Обращусь за помощью к Рэю Бредбери и поделюсь его советом: «Каждый раз нужно 
прыгать со скалы и отращивать крылья по пути вниз...»

Прыгайте, отращивайте, кайфуйте. Искренне и по-настоящему. Без масок и прочих 
маскарадных принадлежностей.

Со всей правдивостью и любовью к вам, дорогие,
Светлана ВЕРЧЕНКО

Поздравить синиоров хотел бы, в первую 
очередь, с окончанием всех мук, какие им 
пришлось перенести за годы учёбы. Не 
надо больше беспокоиться о кредитах, 
носиться с майнорами и проговаривать на 
одном дыхании зазубренный навеки ответ 
на наверняка надоевший вопрос: «А какая 
тема у твоей дипломки?»

И всё же, я думаю, для самих выпускников 
этот праздник во многом грустный. К 
нашему университету, с его пресловутым 
“spirit”, что бы ни говорили, прирастаешь 
душой, что я наблюдаю уже после первого 
года учёбы, и синиоры несомненно будут скучать по АУЦА, в первую очередь, – по друг 
другу. Не могу не сказать о родном департаменте – более дружную группу синиоров, чем 
JMC-107, трудно представить. Такие разные, каждый с собственным ярким характером, 
самостоятельные, они, тем не менее, преданные друзья друг для друга.

Кто-то продолжит учиться, кто-то - работать, кто-то отправится в далёкое путешествие, 
кто-то займётся чем-нибудь ещё... Но ведь commencement – «начало» – действительно 
только начало, и я желаю синиорам воплощения самых амбиционных ожиданий. И 
пусть в их памяти останутся исключительно приятные впечатления студенческих лет.

Сергей Вятчанин

“I will see you on the other 
side…”

Не верится, что в последний раз 
пишу пожелание выпускникам. Не 
верится, что это самый последний 
выпуск газеты над которым я 
работаю, а еще меньше верится, что я 
выпускаюсь. 

Не верится, что уже завтра я не 
должна буду приходить в АУЦА, 
заходить в 104, забегать на кафедру 
Журналистики и кушать в Браво. 

Не верится, что я уже не буду 
ходить по коридорам и здороваться 
с каждым, кто идет навстречу. Не 
верится, что не будет больше Diversity 
Week, Orientation, Juniors’ball  и всего 
ажиотажа вокруг этих событий. 

Ну, вот не верится, и все! 
А может оно и к лучшему, что не 

верится ̂  ̂  Может все это не исчезнет 
бесследно, а останется в памяти, а 
значит и в нас. И значит сегодня, не 
нужно думать, что это в последний 

раз, а нужно лишь поблагодарить тех, кто был с нами эти последние четыре 
года. 

Спасибо АУЦА, за то, что приютил меня и дал почувствовать себя «дома». 
Спасибо учителям, ВСЕМ за то, что научили думать и оставаться собой, даже 
когда это кажется невозможным. 

Спасибо всем тем, кто каждый день работает здесь, техническим работникам, 
работникам службы безопасности, работникам Кичинет и Браво за то, что были 
так приветливы и добры. Мы видим и ценим это!

Спасибо  всем тем, кто был рядом, каждый из вас оставил след в моем сердце и 
сделал меня хотя бы на чуточку лучше. 

Мне сегодня однозначно не верится, что я выпускаюсь. И кажется, я знаю, 
почему.Потому что возможно, я и ухожу из стен АУЦА, но он, как и все вы, 
навсегда останется в моем сердце. А ведь это - самое главное. И поэтому я не 
буду говорить, прощайте, скажу лишь, до скорой встречи! 

С благодарностью к каждому кто 
встретился на моем пути,

Наргиза Рыскулова 
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SENIORS FROM THE BEGINNING...     MEMORIES

ORIENTATION WEEK

INITIATION
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SPIRIT WEEK

DIVERSITY WEEK

JUNIORS BALL
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1. What was the most memorable moment you have had in AUCA ?
2. What was the worst/scariest/funniest moment in four years?
3. Who is your favorite teacher?
4. Three  words for AUCA 
5. Where do you see yourself in ten years?

LAST QUESTIONS ABOUT AUCA

                                                                  Anna Charintseva BA 107

1. Everything that happened at AUCA, the whole AUCA is 
memorable for me. Almost every day from the entrance it is filled 
with something special. I’ll never forget Spirit Weeks, Diversity 
Weeks, exams and just pretending studying in the silent.

2. I think this moment is my last semester at AUCA, and this 
semester includes everything – worst, scariest, funniest, and also 
best and nostalgic moments of my study at AUCA. I think only 
senior can understand this feeling when you hate your university 
because of tons of things to do and sleepless nights and want 
to escape from it faster, but at the same time you feel nostalgic 
about graduating and scared about uncertainty in your future 
life.

3. I don’t want to choose the one only, because I truly believe 
that every instructor from each I took courses at AUCA influenced 
my personal and professional development, and I took a lot from 
each of them. However, I want to thank my BA-department– 
each and every representative of the department. They are the 
people who during these 4 years always supported me in my 
initiatives and became for me much more than just instructors.

4. Thank you AUCA for knowledge I acquired, for possibilities 
you provided, and definitely for friends I met here!

5. You will see in ten years ;)

Aliya 
Engalycheva 

PSY 107

1. My most memorable 
moments were the first 
days at AUCA. When we 
were FRESHmen and 
didn’t know anything... 
When we in panic filled 
out our study card… 
When we were shocked 
with special AUCA spirit 
and AUCA students 
which seemed really 
strange people for us))))

2. The worst moment 
is professor’s unexpected 
leaving from life.

3. Definetely, A.A. Brudny !!! And entire staff of Psychology 
department!

4. Thank you sooo much for deep knowledge, interesting student life, 
friends made in AUCA!!!

5. Successfully working in sphere of psychology)))

Kanykei Iusupova ECO 107

1. Firstly, I appreciate time when I became close with my friends 
as well as the time spent together within and outside the university. 
Also, I appreciate time spent for preparations, participation and 
team buildings with members of AUCA Debate Club «Eloquent 
Crew». That was great time. Debate is definitely one of the most 
memorable moments in my short and miserable life :)

2. Funniest moment is the last semester when you almost haven’t 
prepared for the classes but received the highest GPA (almost 4.0). 
The irony is that when you studied hard and really deserved A, in 
fact you received A-,B+,B... but when you didn’t study hard but still 
study and don’t expect A, you receive it.

The scariest moment - mmm.... don’t know, maybe classes with 
Lyudmila Albinasovna and Mahinur Asanovna

The worst moment - when I found how people, who can easily 
help can be indifferent toward problems of others. 

3. Kydyraliev Syrgak Gaparovich, Sopukeeva Dzamilya 
Sharshenalievna, Samudinova Zaripa, Kambaralieva Uulkan Dzholdoshbekovna

4. 3 words about auca - knowledge, development and international

5. In ten years ... mmm ...  Hope to see myself after the graduation of M.S. in Finance Program being employed as 
CFO of successful company  and in the ratings of Top 50 women in world business by Financial Times

Abdurahman Aripov JMC 107

1. One of the most memorable moments was during my sophomore 
year, when me and Yevgeniy Trapeznikov decided to publish «Challenge» 
newsletter, an opposing newsletter. The first day we were so excited and 
happy and we were walking all over AUCA distributing the «Challenge» 
to students. We were happy to see that people are reading it. We got a lot 
of positive and negative comments, but it was a lot of fun!

2. The scariest moments are when I was getting my transcript to see 
my GPA, also my first mid term exams were a bit scary.

3. I am sure each JMC senior students will say that Sam Tranum is 
the best. Sam was the person who inspired me in journalism, I am really 
grateful to him. He is the Best, but he is now back in US.

4. I love AUCA!

5. In 10 years I see myself far away in Australia as a successful journalist 
and successful businessman

 Aisalkyn 
Musabaeva ECO 107

1. First day of orientation week!!!

2. My first C/my first high GPA/

3. I don’t know, all of them 
are professionals

4. Thank you, AUCA!

5. Here, of course, in my Kyrgyzstan

Chingiz Ismanov PSY 107

1. The most memorable moment in auca is when 
I saw my entrance exam results. When I accepted 
as AUCA student. I was so happy!!! Also my 
freshman initiation both officail part and unofficial 
(but i could not remember how i reached home 
that night after party :))) 

2. The worst moment was when i could not fill 
study card for the first time. It was so hard to fill it 
properly, also I did not know that there is special 
adviser to help with study card. Scarryiest moment 
is was in my last year before State exams and 
Diploma defense. Funniest and most memorable 
was my orientation week ( our team won)

3. My favorite teachers are Elen Sergeevna and 
Aron Brudny.

4. Presentation, GPA, Final Exam and Diploma 
( Thank You and Good Bye)

5. Difficult questions, but I will try my best and reach all goals which I set.
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Aslanbek Muhamedovich  PSY 107

1. One of the most memorable moments I had at AUCA 
was a speech from the whole freshmen’s body that I was 
giving at official initiation part at 2006 (I took academic 
leave thus graduating in 2011). I remember clearly, how my 
hands were trembling, amazing heart beating increasing 
with every step that I took approaching the stage. I have 
forgotten the speech that I was preparing and practicing 
in front of mirror three days in a row. My confidence flew 
away as I understood that nobody have heart the word of 
the speech before and moreover the fact that, I didn’t gave 
a speech in front of 500 hungered people (not talking about 
facilitating a presentation) made my legs weak. Thankfully, 
my friends and all students cheered me up with applauses. 
Finally, when I approached the stage, the confidence came 
back to me and my voice was strong and confident. After 
giving the speech for five minutes, I heard loud applauses 
and cheering again. I felt the biggest relief and left the stage 
being more confident than I was while giving the speech. It 
was the longest five minutes of my life.   

2. The worst thing that happened to me at AUCA was a quarrel with my classmate, Aiganysh, during the Organizational 
Psychology class. I won’t explain what had happened there, but I would like to say sorry to Aiganysh instead. Aiganysh, I 
didn’t wanted to be mean, sorry for offending you. And the Funniest moments I have spent with my friend Aliya, a very 
nice girl who has such a beautiful smile.

3. There are no favorite teachers for me, but I would like to say that there are teachers that influenced my life, values, 
and academic achievements. Those teachers are: Aron Abramovich, Mamatova Makhinur Asanovna, Molchanova Elena 
Sergeevna and Kosterina Elena.

4. Thank you my friend for helping me all the four years of study. Thanks to AUCA Psychology Department for teaching 
us. And as for those who are Freshmen, Sophomore, Junor I wish all the luck and cheers. We were a big family and I hope 
the family will stay strong and friendly.

5. There are a lot of opportunities for me, nevertheless I know that no matter where I will be, my family, my parents will 
be close me. And moreover there will be who people cherish friendship like Abdurahman. Thank you my Bro!   

Алия Турсунова ANTH 107

1. В СН 1 проходила пара под названием“Nomadism”, 
вроде название такое серьезное, но про что пара, я поняла 
только в середине семестра. Было очень весело.

2. Junior’s ball!!!! Столько готовилась, а ожиданий моих 
не оправдало.

3. Атаманов Энвер Рамазанович, Прояева Элеонора  
(как я ее называла Элеонора Великая), Ольга Жижерина, 
Чолпон Чотаева, Брудный Арон Абрамович , Турсуналы 
Тюлегенов

4. Deadline, Papers, GPA   

5. Отдыхаю на Канарах, а рядом муж бегает =P

Нариса 
Турдиева 
ANTH 107

1. Diversity week! 
Подготовка к этой неделе.  
Участвовала за уйгурскую 
делегацию, было столько 
гордости.

3. Насритдинов Эмиль, 
Атаманов, Брудный, 
Молчанова , Прояева

4. Papers, GPA , Bravo 

5. Я начальница психологической клиники и у меня 2 
ребеночка от Дея 

Нурбина Зирекова  ANTH 107 

1.Orientation week в 2007 году, так как я познакомилась со многими 
студентами Кыргызстана.

3. Турдалиева Чолпон, за ее поддержку Прояева Элеонора, за отношение 
к жизненным аспектам 

4. Energy, activity, friendship

5. Руководительница собственного центра по развитию репродуктивного 
здоровья женщин и детей в Кыргызстане.

Гузяль 
Абдыразакова 

AS 107 

1. Orientation week 2007 
года, Diversity week, я стала 
организаторoм узбекской 
делегации и первый 
год обучения столько 
интересных моментов 

3. Hardin Valery, Samus 
Osylimen, Shamanaeva 
Svetlana 

4. Interesting, Democratic, 
Exciting 

                                                                

5. Я в Лондоне =) 
Натали Анарбаева JMС 107 

1. Женская секция по футболу, универсиада (она 
практически стала традицией), Diversity week II курс, 
где мы представляли впервые делегацию метисов, 
Orientation week 2007, 2008 и 2009 года

2. На 1 курсе я  заставляла своих девочек сидеть 
в Bravo до 8 вечера, они ныли, ныли, но все 
равно сидели, так как знали, что сопротивление 
бесполезно.)))

3. Sam Tranum, Элеонора Прояева, Алексей 
Гуркин, Жылдыз Куватова

4. Spirit, Diversity, FUN  

5. Великим человеком xD

Наргиза 
Рыскулова

 JMС 107 

1. Initiation 1 курс, 
закрылся занавес после 
нашего выступления, вся 
драма за сценой начала 
обниматься и поздравлять 
друг друга, бессонные ночи 
в монтажке на II курсе, 
Diversity week III курс, 
выступление Туркменов… 
весь зал ревел, панихида 
А.А Брудного, когда я еще 

раз осознала с какими великими людьми, мне удалось 
провести 4 года в АУЦА. 

2. Я написала 70% своей «дипломки», по техническим 
причинам этот файл не открылся, так я впервые за 4 года 
заволновалась. 

3. Lance Tillman, потому что он единственный учитель, 
который может ходить по партам, Прояева Э.А., потому 
что она познакомила меня с Альбером Камю, Габриэль 
Гарсия Маркесом, Джамбы Джусубалиева, за то, что 
привила любовь к философии, Sam Tranum, потому что 
он самый лучший учитель, Николай Шульгин, за то, что 
помог почувствовать себя как дома в АУЦА 

4. Дворик, монтажка, South park 

5. Не знаю где, но однозначно счастливой 

Асейин 
Кожахметов 

BA 107

1. Orientation Week!

2. Тот момент, когда я 
ждал ответа, дадут ли мне 
доп кредиты или нет, перед 
офисом президента) 

3. Галимова О.А!

4. Я его закончил)

5. Не в АУЦА Material prepared by Shadiya Kurbanova
                                            Farizat Syrdybaeva
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На прощание я хочу вслушаться в каждого 
из вас, как вслушиваются в любимую 
мелодию. Старая сентиментальная обезьяна 
:), я сижу со слезами на глазах, когда пишу 
это открытое письмо вам, моим друзьям.

Не могу представить коридоры, классы, 
столики в «Браво» или киченете без 
вас.  Studio room - без вас? Абсурд! 321-
ая комната – без вас? Шутите!  Помните, 
как мы боролись за то, чтобы получить эту 
упакованную техникой комнату?  Как мы 
победили? Самые горячие статьи в The Star 
были напечатаны именно в 2009 году, когда 
вы были на втором и третьем курсе. Вы тогда 
показали себя настоящими журналистами, 
дотошными правдоискателями, которые 
не уйдут, пока не получат ответы на свои 
вопросы.

Когда всей душой привязываешься, то не 
веришь в разлуку.  

Вот прошла в 104-ую комнату Наргиза, 
как всегда, целеустремлённая и ясная.  
Это будущая звезда науки или лидер 
общественной жизни, или, может быть, 
писательница. В тебе много романтики, веры 
в  победу добра и красоты; это не мешает тебе 
знать многое о жизни и людях, при этом в 
тебе нет цинизма – редкий случай. Успеха 
тебе, моя девочка, где бы ты ни была.

Вот сидит на скамейке с нотником 
на коленях Абдурахман Арипов и 
просматривает очередную порцию кадров, 
снятых в  опасных для жизни условиях. 
Первый твой текст, который я прочитала, 
был посвящен расследованию шпионского 
заговора :), шуточный, но отражающий 
твою тягу к экстриму.  Абу, я верю в твоё 
блистательное журналистское будущее, но 
береги себя, безбашенного. Обнимаю тебя. 

Улыбчивая и светлая Саша Ревина, 
знающая много, но понимающая, как трудно 
выбрать свой и только свой путь в жизни. Ты 
чудесно рассказываешь и пишешь истории,  
видимо, фея литературы, если есть такая, 
коснулась тебя своей волшебной палочкой. 

Дай тебе Бог найти в CEU друзей таких же, 
как здесь, и добиться успеха – найти свой 
путь. 

Алтышка… Алтынай Мырзабекова.  
Прощаясь с ней на третий день после 
защиты диплома, я не могла сдержать слёз. 
Она уезжала в Штаты на стажировку, а меня 
раздирали два разных чувства – радость за её 
будущее и сожаление от разлуки. Я никогда 
не забуду твоё, Алтышка,  стремление знать 
и улучшать мир, служа справедливости. 

Яма Хотак… Я помню тебя еще с тех пор, 
как ты перевелся к нам, на JMC, ты  еще 
тогда поразил меня своим трудолюбием, 
доведя GPA до 4.0. Твои стихи о любви – 
такие искренние и нежные; твои острые 
статьи в The Star. Твои страсть и смелость, 
когда ты добиваешься правды. Я знаю, что 
ты будешь отличным специалистом, где 
бы ты ни работал – как журналист или как 
преподаватель в университете. Я запомню 
тебя в белой, яркой, праздничной одежде, 
с улыбкой в глазах. Желаю мира твоей 
многострадальной стране.

Брешна Шахаб. Твоему упорству и жажде 
знаний могут позавидовать многие. Ты 
сможешь транслировать свет тех знаний, 
которые приобрела своим трудом и 
упорством. Удачи тебе, девочка!

Чинара Султаналиева, ты отличная 
писательница!  Говорю это с уверенностью,  
потому что твои тексты на моих курсах 
были одними из самых лучших. Ты 
умеешь почувствовать образ, у тебя есть 
чувство стиля, тебе подвластна магия слов. 
Волшебная девушка, пусть будет твоя дорога 
в жизни путём света.

Нина Музаффарова. Хрупкая восточная 
красавица с большими глазами – это 
было в начале первого курса. Уверенный 
взгляд, умение аргументировано ответить 
на трудный вопрос, чёткие жесты, 
сосредоточенность на работе – это я увидела 
на защите диплома. Успехов тебе, Нина,  в 
карьере  и счастья в личной судьбе!

Сырга Мамытова… «Как быстро прошла 
защита, а я ведь еще столько могла бы вам 
рассказать…» - вот твои слова на твоем 
последнем «уроке»  в университете. И 
в них – главная черта твоего характера: 
взахлёб увлекаться делом, расследовать его 
до первопричины, а потом, блестя глазами, 
рассказывать его суть. Я помню твой рассказ 
про снегопад на Иссык-Куле и бабушкин 
домик – трогательный и нежный.  Пусть в 
твоей жизни не убывает нежность.

Натали Анарбаева. У этой девушки есть 
скрытый источник энергии, позволяющий, в 
случае энергетического кризиса, отапливать 
одну из областей нашей республики. 
Распахнутый взгляд, яркие губы, пять 
дел одновременно, при этом – улыбка и 
уверенность, что всё сделаю на пять. Так оно 
и будет в твоей жизни, Натали!

Акыл Балтабаев, я помню твой «дебют» в 
video production –фильм про Кадамжайский 
рэп, который ты показывал мне и Сэму 
Трануму. Меня еще тогда поразила твоя 
увлеченность, твое упорство. Я помню твои 
рассказы, которые ты писал на моем курсе – 
в них было столько правды жизни, стиль их 
отличался строгостью и поэтизмом деталей, 
он был упругим, как хорошо замешенное 
тесто.  Несмотря на суровый внешний вид 
и мужественный стиль жизни, на твою 
самостоятельность  и  умение держать удары 
судьбы, в тебе живет лирический поэт. Дай 
Бог тебе удачи в профессии, и оставь в душе 
своей этого поэта.

Лида Чикалова – белокрылая чайка и 
коробка с динамитом одновременно. В тебе 
сочетается утонченная стремительность  и 
постоянная готовность  к бою. Только не 
перепутай, когда, где и с кем пускать в ход 
эти два своих качества :). Спасибо тебе за 
то, что устроила нам прощальный пикник 
в Ала-Арче. Это было так прекрасно, так 
мило, так… нежно; в этом было столько 
заботы. Обнимаю и верю, что о тебе еще 
услышат в других университетах мира, а мы 

будем гордиться тобой.  Желаю людям твоей 
страны свободы и мира.

Зарина Исамбаева. Не только девушка 
с отличными навыками работы в эфире, с 
дивным голосом, но и с прекрасным, мягким 
и одновременно ироничным стилем письма.  
Человек, умеющий признавать ошибки, а это 
значит, вполне взрослый и ответственный 
человек. Девушка с фотографии в коридоре, 
рядом с департаментом журналистики,  - 
в блузке цвета спелой травы и взглядом 
доверчивым и отрешенным.  Пусть сбудутся 
твои мечты,  и город на ковбойском 
континенте примет тебя, как родную.

Дина, Диночка Карабекова… 
Инопланетянка, когда смотрит на вас и 
молчит. Ироничный и даже насмешливый 
колумнист, если говорит с вами в газете. 
Тонкий читатель, о котором мечтают 
писатели и психологи. Ты напоминаешь мне 
оленёнка – большеглазого, с тонкой нежной 
кожей и гибкой шеей.  Пусть жизненные 
бури обходят тебя стороной и солнце светит 
в твои окна. Я вижу тебя в будущем  сильным 
профессионалом-психологом или всё же… 
журналистом?  

Азим Азимов.  Ты сделал это – закончил 
АУЦА! Крепкий деловой человек, активный 
участник разных общественных акций, ты 
выглядел очень убедительно на защите 
диплома. Желаю тебе дальнейшего 
процветания в бизнесе, ну и счастья – 
простого и  надёжного.

У композитора Йозефа Гайдна есть 
«Прощальная симфония», исполняя 
которую, музыканты по очереди гасят 
каждый свою свечу, стоящую перед ним, и 
уходят со сцены один за другим. С вами – 
иная история:  каждый из вас зажёг в моей 
душе свою свечу, и она не погаснет, пока 
буду жива. 

Э. А. Прояева

FAREWELL KISS TO JMC-107
 Прощальная симфония: оптимистическая


