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ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ
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25/05/2019

Общение без границ
Учись, ибо в превратности жизни только знания останутся 

всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

10/05/2019

23/05/2019

На юридическом факультете Рос-
сийско-Таджикского (Славянского) 
Университета состоялась олимпиа-
да по основам государства и права с 
учётом применения интерактивных 
методик среди учащихся 5 школ го-
рода Душанбе. Олимпиада проходила 
на двух языках: русском и таджик-
ском. 

По итогам, победителями блока  
Олимпиады, проходившей на рус-
ском языке, стали:

первое место - Ученик школы 
СОУ №21 Ахмедов Яъкуб,

второе место досталось Булае-
вой Ксении

третье место заняла ученица 
школы СОУ №21 Сайфуллоева Сар-
виноз

В число призеров тажикоязычно-
го блока вошли:  

Первое место - ученица школы-
интерната №4 Каримова Шукрона,

второе место занял Азизов Алид-
жон ученице СОУ  №8

третье место  занял ученик шко-
лы-интерната №4 Хамроев Аминд-
жон

Также были вручены призы в но-
минации «Лучший тренер». Лучшим 
тренером, работавшем в классах с 
русским языком обучения стала сту-
дентка 2 курса группы «А»  юриди-
ческого факультета Астапова Шах-
ноза. Среди тренеров, работавших в 
классах с таджикским языком обуче-
ния,  стал студент 2 курса группы 
«А» юридического факультета Ах-
мадзода Абдухолик

Памятные призы победителям 
вручил декан юридического факуль-
тета Золотухин Алексей Валерьевич.

Все участники  олимпиады ушли 
с хорошими впечатлениями. Это ме-
роприятие позволило им повысить 
уровень своей правой грамотности, 
найти новых друзей,  а кто-то ушел с 
мечтой и целью стать студентом юри-
дического факультета РТСУ.

Юридическая клиника планирует 
продолжить работу по повышению 
правовой грамотности для учащихся 
общеобразовательных школ с учетом 
применения интерактивных методик 
в предстоящим учебном году.

Шахноза Астапова, 
медиа команда 

Юридической Клиники РТСУ

олИМПИАдА По оСНоВАМ 
гоСУдАрСТВА И ПрАВА

Совет молодых ученых Российско-Таджикского 
(Славянского) университета организовал и провел Респу-
бликанскую научно-практическую конференцию «Ак-
туальные проблемы современности: взгляд молодежи», 
приуроченное ко дню молодежи Республики Таджикис-
тан. В конференции приняли участие молодые ученые со 
всех вузов РТ.

Конференцию открыл проректор по науки РТСУ 
профессор Шамбезода Хусрав Джамшедович, который 
поздравил присутствующих с праздником Дня молодежи 
и одобрил программу конференции.

Мероприятие проходило по следующим направ-
лениям:

Технические науки;
Педагогические науки;
Биологические науки;
Физико-математические науки;
Медицинские науки;
Химические науки;
Экономические науки;
Психологические науки;
Филологические науки;
Географические науки;
Юридические науки;
Философские науки;
Политические науки;
Социологические науки;
Архитектура;
Искусствоведение;
Сельскохозяйственные науки.

В ходе конференции обсуждались такие темы, ко-
торые касались проблем воды и способы улучшения 
услуг водоснабжения в РТ, проблемы информационных 
технологий в системе образования, юриспруденции, тру-
доустройства студентов по специальности, семейного 
воспитания в русской и восточной культурах, проблемы 
когнитивной лингвистики и концептологии в таджикской 
языковой картине мира, а также  проблемы, касающиеся 
информатики и информационных технологий.

RTSU.TJ

АКТУАлЬНЫЕ 
ПроБлЕМЫ 

СоВрЕМЕННоСТИ: 
ВЗглЯд МолодЕжИ

С 6 по 10 мая 2019 года в городе душанбе 
прошла межвузовская республиканская Спар-
такиада.

В данных соревнованиях приняли участие 
восемь сборных команд вузов республики Тад-
жикистан.

В финальной игре встретились команды: 
сборная рТСУ (г.душанбе) – гБАо (Хорогский 
государственный университет).

Команда сборной рТСУ по волейболу в трех 
партиях обыграла сборную команду гБАо. На 
церемонии награждения принял участие рек-
тор рТСУ Нурали Салихов, главный тренер 
сборной рТСУ одинаев Н.С., Норова Н.Н.

Победителям в спартакиаде, сборной рТСУ, 
был вручен кубок, остальные финалисты 
были награждены медалями и похвальными 
грамотами.

RTSU.TJ

МЕжВУЗоВСКАЯ 
рЕСПУБлИКАНСКАЯ 

СПАрТАКИАдА
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1. В Норвегии высшее обра-
зование можно получить бес-
платно. Вдобавок государство 
предоставляет студенту неболь-
шую стипендию. К тому же на 
время обучения он может взять 
кредит на личные нужды.

2. В ходе маркетингового 
исследования компании Everest 
Poker выяснилось, что крупней-
шую группу игроков в онлайн-
покер составляют именно сту-
денты. В разных странах этот 
показатель колеблется от 20 до 
30% от всего числа любителей 
покера по сети. Навык блефа 
может пригодиться на зачете: 
всегда полезно сыграть хоро-
шую мину при плохом билете…

3. Оказывается, именно 
граф Уваров, который возглав-
лял министерство просвещения 
при Николае I, обязал студен-
тов конспектировать лекции. 
Это нововведение позволило 
министру не только повысить 
эффективность работы систе-
мы образования, но и выявить 
вольнодумцев среди преподава-
тельского состава учебных заве-
дений.

4. Студент стареет. Это факт. 
По крайней мере, в Европе люди 
все позже идут получать обра-
зование. Например, в Швейции 
средний студенческий возраст 
составляет уже 25,5 лет. А в 
России находятся уникумы, ко-
торые ради отсрочки готовы 
грызть гранит науки с 18 до 27 
лет.

5. В Российской империи не 
только швейцары ресторанов 
заботились о студентах в Татья-
нин день, но и полицейские. Им 
предписывалось не арестовы-
вать празднующих студентов, а 
также оказывать помощь, если 
те уже не в состоянии самостоя-
тельно добраться до дома. К со-
жалению, до сегодня традиция 
не дожила…

6. Современных студен-
тов все реже можно встретить 
бродящими между книжными 
стеллажами библиотек. По ре-
зультатам опроса ВЦИОМ, 73% 
учащихся вузов предпочитают 
пользоваться ЭБС (электронны-
ми библиотечными системами). 
Нынешние студенты читают 
электронные книги на мобиль-
ных носителях. Существуют 
даже ридеры, специально ори-
ентированные на образователь-
ные цели, например, PocketBook 
Pro 912. Размер дисплея это-
го гаджета с диагональю в 9,7 
дюймов совпадает с габарита-
ми книжной страницы, что об-

легчает чтение. У планшетов 
и ноутбуков читалка-покетбук 
выигрывает за счет технологии 
E-Ink. Во-первых, в дисплее на 
электронных чернилах не ис-
пользуется подсветка, от кото-
рой могут уставать глаза при 
длительном чтении. А во-вто-
рых – энергия расходуется толь-
ко на перелистывание страниц, 
и аккумулятора PocketBook Pro 
912 хватает на 7 000 страниц.

7. Длина Гарвардского мо-
ста составляет «364,4 смута и 

еще одно ухо». Эта мера длины 
появилась от фамилии студен-
та, Оливера Смута, с помощью 
которого студенты в 1958 году 
измеряли мост. Сто семидесяти 
сантиметрового Оливера пере-
мещали по дорожному полотну 
и делали отметки, которые чуть 
было не утратили при рекон-
струкции моста. Любопытно, 
что сам Смут занял место в Па-
лате Мер и Весов — он стал ру-
ководителем ISO (Международ-
ной организации стандартов). 
Вот они какие – американские 
38 попугаев.

8. Одна из моделей класси-
ческой мужской обуви пенни-
лофер обязана своим названи-
ем студенческому суеверию. В 
язычке таких ботинок сделана 
специальная прорезь, куда кла-
дется монетка. Согласно одной 
из традиций учащихся, пенни 
(или любую другую денежку) 
нужно спрятать в туфле перед 
экзаменом, чтобы билет попал-
ся полегче, а преподаватель – 
подобрее. Некоторые, правда, 

считают, что лучше положить 
не монетку, а купюру (а лучше 
– несколько). И не в туфлю, а в 
зачетную книжку.

9. В Йельском университете 
существует забавная традиция. 
Студенты старших курсов охот-
но делятся своими конспектами 
с более юными товарищами. 
За это последние становятся 
должниками. Впрочем, никаких 
денег платить не надо. Списав-
шему конспект обводят глаза зе-
ленкой, чтобы были похожи на 

фары, и затем он катает выру-
чившего его студента на спине в 
течение нескольких часов.

10. Спорить с преподавате-
лями – себе дороже. Это еще 
раз подтвердил один нахальный 
студент из Оксфорда, запросив-
ший во время сдачи экзамена 
кружку пива. Это позволяла 
древняя традиция университе-
та. Свое питье студент получил, 
однако был тут же оштрафован 
учителем. Но вовсе не за рас-
питие спиртных напитков. На-
ходчивый препод сослался на 
еще более старый обычай: без 
шпаги обучающимся запрещено 
появляться на экзамене.

11. Японские студенты берут 
с собой на экзамены шоколадку 
Kit Kat в качестве талисмана. 
Такой необычный выбор об-
условлен тем, что выражение 
«обязательно победим» («kitto 
katsu» на японском) созвучно с 
названием сладкого продукта.

12. В России 19 века сту-
дентам в питейных заведениях 
писали на спине их адрес. Это 

даже описывается в одном из 
фельетонов Чехова: швейцары 
ресторанов «Яр» и «Стрельна» 
у студентов, пока они еще могли 
ответить, адрес и писали его ме-
лом на их спинах. Потом доста-
точно было сдать бесчувствен-
ные тела извозчикам, чтобы те 
доставили их до дома.

13. Студенты горазды на не-
тривиальные решения. Иногда 
– в силу своей невнимательно-
сти. Вот, например, математик 
Джордж Данциг, опоздав на 

занятия в университет, принял 
уравнения на доске за домашнее 
задание. Несколько дней ему 
понадобилось, чтобы получить 
ответ. Потом выяснилось, что 
он справился с двумя «нерешае-
мыми» задачами по статистике, 
которые были не по зубам уже 
состоявшимся ученым. Данциг 
просто не знал, что у них нет ре-
шения – и нашел его за уикенд.

14. В Принстонском универ-
ситете (США) студенты сдают 
письменные экзамены при от-
сутствии в аудитории препода-
вателей. Все дело в «Кодексе 
честности» — торжественной 
клятве, которую дают перво-
курсники. В соответствии с ней 
студент, как порядочный чело-
век, обязуется не списывать.

15. Старинная традиция 
«первобытного крика» до сих 
пор популярна во многих уни-
верситетах. Студент может 
громко кричать во время сессии, 
и обычно крик продолжается от 
пяти до десяти минут. Считает-
ся, что он помогает справиться 

со стрессом и перенапряжением 
от экзаменов.

16.  Студенческая жизнь 
отбирает много сил, и студен-
ты часто просто засыпают на 
парах. В Университете города 
Нант во Франции студентам по-
сочувствовали и оборудовали 
специальную комнату для того, 
чтобы молодые люди могли 
подремать в перерыве между 
лекций. В течение дня любой 
студент может зайти туда и от-
дохнуть. В комнатах отдыха 
нельзя курить, слушать музыку, 
громко разговаривать и даже 
целоваться. Решение создать 
такую комнату возникло из-за 
того, что действительно много 
студентов засыпали на парах.

17. Студентам обязано сво-
им названием довольно много 
вещей, никак не связанных с 
учёбой. В 1950-х годах студен-
ты Йельского университета во 
время перерыва кидали друг 
другу жестяные "блюдца" из 
под пирогов фирмы Frisbie Pie 
Company. Название "фризби" 
настолько прижилось среди сту-
дентов, что компания, запустив-
шая в продажу свои "летающие 
тарелочки" дала им название 
Frisbee, заменив одну букву, 
чтобы не покушаться на автор-
ские права.

18. В МГТУ имени Баумана 
выпускников катают на тазиках 
их товарищи. Хозяйственный 
тазик привязывают к машине и 
катают в нем студентов после 
сдачи дипломов. Похожая тра-
диция есть в Испании, но там 
на тазиках катаются с высокой 
лестницы.

19. Лев Николаевич Толстой 
и Владимир Ильич Ульянов 
(Ленин) в разное время были 
студентами Казанского универ-
ситета. И оба его не закончили. 
Толстому не понравилось, там и 
он бросил учебу, а первокурсни-
ка Ульянова отчислили за учас-
тие в студенческих сходках.

20. Многие студенты верят в 
то, что ночью перед экзаменом 
конспекты и учебник должны 
лежать под головой, в этом слу-
чае, по их мнению, даже ночью 
процесс учения не прекраща-
ется. А утром, отправляясь на 
экзамен, нужно присесть на до-
рожку, положив под себя те же 
самые конспекты с учебником. 
Оставлять их открытыми нельзя 
– знания улетят. Кстати, мыться 
и бриться тоже не следует, ина-
че, все полученные знания смо-
ются водой.

Бону Джаборова

В мире молодёжи 
Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными. 

ШарльЛуи Монтескье

Студент – это состояние души
Студенческие годы – это замечательное время, которое 
дарит множество открытий, веселья и позволяет 
найти новых друзей. Студент – уникальный человек, 
который может не есть, не спать, пропускать пары, а 
потом взять, и за пару ночей все выучить. Хотя, и по 
этому поводу ходят шутки, что сколько бы студент 
не учил и как бы не готовился к экзаменам, ему все 
равно не хватит одной ночи, чтобы все выучить.
Студент и сессия – понятия неразделимы. Но удача 

часто улыбается студентам и помогает вытащить 
нужный билет. Во время учебы студенческий 
народ часто сетует, как им тяжело живется, ведь 
им постоянно не хватает стипендии и два раза 
в год на пару недель приходится становиться 
сверхчеловеком. Но как только они прощаются с 
универом, они понимают, что это было лучшее время 
в жизни. Цените студенческие годы, ведь они так 
быстро пролетят, а назад уже, увы, не вернутся.
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4 Интересно знать!

Человек есть продукт направленной эволюции вселенной,
имеющей своей целью самопостижение.       Борис Кригер

Купить попугая 
и научить его говорить

У Вас есть попугай? Нет? Тог-
да купите его и научите говорить 
какие угодно фразы. Все будет 
зависеть лишь от Вашей фанта-
зии. А если говорящий попугай в 
Вашем доме уже имеется - стоит 
научить его новым фразам и раз-
нообразить его словарный запас.

Сплавиться на байдарках
Еще не пробовали? Самое 

время приступить к освоению 
данного вида спорта! А когда 
еще если не летом заняться спор-
том связанным с водой? Главное 
это найти то место, в котором Вы 
сможете попробовать этот адре-
налин.
Вырастить гигантскую тыкву

Ну, естественно лето- пора 
садоводов. Дачники сажают на 
своих грядках разные плодовые 
культуры. И к концу теплого 
времени года фрукты и овощи 
созревают. Что же мешает Вам 
самолично вырастить огромный 
плод тыквы? Правильно, ничего. 
Хотя это может быть вовсе и не 
тыква, а, например, яблоко. Оно 
может не быть крупным, но его 
форму Вы можете сделать ориги-
нальной. 

отправиться 
в путешествие

Можно просто поехать в не-
знакомый город в своем крае, 
снять там гостиницу и погулять 
по местным паркам и достопри-
мечательностям. В любом случае 
это является для Вас сменой при-
вычного место препровождения 
досуга. Сделайте эту поездку для 
себя максимально памятной.

Посетить музей
Если Вы давно забыли, что 

такое культурное наследие, на-
пример, то Вам однозначно сто-
ит посетить какую-либо гале-
рею или выставочный комплекс. 
Исторический музей или музей 
искусства авангардных худож-
ников. Определенно это будет 
полезным для вас.

Прыгать в лужах 
в дождливую погоду

Детское время для взрослых 
закончилось. Но ведь многие 
скучают, вспоминая его. Летнее 
время и теплая погода позволит 

Вам вернуться в эти беззаботные 
деньки. Наденьте на ноги рези-
новые галоши или сапоги и пры-
гайте в луже! 

Устроить флешмоб 
в общественном месте

Социальные сети и интернет 
в наше время просто кричат об 
этих мероприятиях. Их можно 
устроить совершенно бесплатно, 
собрав людей по сети, догово-
рившись о времени и месте про-
ведения. И людям даже не важно 
знакомы они между собой или 
нет. Интересная идея объединит 
людей с разными интересами, 
будет весело!

Сходить 
в туристический поход

Помните, чему вас учили 
на уроках ОБЖ? Если нет – то 
есть возможность вспомнить. 
Как развести огонь, как его под-
держивать, как плести узлы, ко-
торые могут пригодится даже в 
повседневной жизни. Ставить 
палатки умеете? Это идеальный 
вариант для того чтобы вспом-
нить или научиться делать это.

Научиться делать 
оригинальные подарки в 

стиле Hand-Made
Вы когда-нибудь задумыва-

лись о том, чтобы сделать нечто 
уникальное для члена своей се-
мьи или друга? Даже если летом 
у Ваших друзей или родствен-
ников нет какой-либо даты, при 
которой они празднуют те или 
иные события в жизни, сам про-
цесс изготовления интересной 
вещицы всегда может доставить 
удовольствие и удовлетворение 
от процесса.

Научиться вязать
Скорее всего, эта идея акту-

альной будет для девушек и жен-
щин. Для каждой женщины бу-
дет полезно связать что-либо для 
своего чада. В интернете найдете 
много информации об этом.

Принять участие 
в авто пробеге

Эта идея жизненна для Вас, 
если у Вас есть транспортное 
средство. Благодаря интернету, 
Вы можете договориться с ав-
толюбителями в любом городе 
страны и совершить авто-пробег. 
Это мероприятие может оказать-

ся более красочным, если Вы 
возьмете ретро-автомобили на 
прокат. 

Научиться делать 
красивые фотографии 

и обрабатывать их
Часто люди замечают краси-

вые пейзажи, делают фото дру-
зей, знакомых и родственников. 
Но как их оживить не знают… 
Лето – тот самый отрезок вре-
мени, в который можно изучить, 
как правильно создавать фото-
карточки и как их умело отредак-
тировать.

Написать книгу 
или рассказ

У Вас присутствует жил-
ка писателя или сценариста? В 
свободный летний выходной Вы 
можете попробовать написать 
статью или рассказ для семейно-
го архива. В любом случае, запе-
чатлев свои воспоминания, Вы 
останетесь лишь в плюсе.

Придумать 
новое блюдо

Вы много готовите на своей 
кухне? Может, стоит совместить 
два блюда в одном? Например, 
намазать на сладкий блин начин-
ку из сыра с чесночком? Попро-
буйте!

Начать коллекционировать 
что-либо

У Вас есть такое увлечение? 
Если Вы его не имеете, то стоит 
приступить к коллекциониро-
ванию. Вам необходимо лишь 
понять, что же Вам интересно – 
собирать коллекцию марок? Или 
же это будут монеты? А, может, 
ордена или медали? 

Купаться на пляже
Какое лето не обходится без 

пляжа? Собираем чемоданы и от-
правляемся в Худжанд на море!

Выучить другой язык
Летний период – идеальное 

время для изучения нового язы-
ка. Полезным это будет для соб-
ственного развития. Скачайте 
видео уроки по английскому или 
французскому языку. Кто знает, 
может у вас есть предрасполо-
женность к освоению нового, 
непопулярного языка. Такого как 
эсперанто или сингальский.

Побороть 
какой-либо свой страх

Самым страшным Вашим 
фобиям рано или поздно должен 
настать конец. Найдите в себе 
силы преодолеть страх. Но со-
блюдайте элементарные прави-
ла безопасности. Не стоит сразу 
прыгать с крыши своего дома, 
если у вас боязнь высоты.

Привести себя в форму
Самое время заняться собой, 

если Вы не сделали этого до сих 
пор. Начинайте день с зарядки. 
Если Вы живете близко с рабо-
той, то добираться до нее будет 
намного полезней пешком или 
с помощью легкой пробежки. А 
велосипед? Это отличный по-
мощник для поддержания тела в 
тонусе. Крутите педали, наблю-
дая пейзажи вокруг, и расширяй-
те свой кругозор.

Сделайте перестановку в 
своей квартире или в доме
Лето – пора чего-то нового. 

Передвинув мебель и добавив 
нечто нового в интерьер, Вам 
станет намного интересней при-
ходить домой, потому что там те-
перь все иначе. Благодаря интер-
нету Вы легко сможете изменить 
свою мебель, например, разукра-
сив ее. Эта оригинальная идея 
поможет сделать Вам единствен-
ную в своем роде вещь, которой 
не будет ни у кого. Почувствуйте 
себя крутым дизайнером.

Сделайте подборку 
тематических фото

Насколько давно вы перели-
стывали архив своих семейных 
фотографий? Пересмотрите их. 
Возможно, Вы найдете самые 
любимые семейные фотографии 
или фото с друзьями, которые 
приятно будет пересмотреть спу-
стя много времени. Такие «фото-
истории» будет интересно уви-
деть спустя годы и, когда у Вас 
появятся свои дети (если их еще 
нет), повторить еще раз.

Попробуйте выучить 
азбуку Морзе

Это еще один способ чем за-
няться летом и расширить свои 
познания. Ситуации бывают 
разные - и никто не знает, какой 
стороной может повернуться 
судьба. Вдруг Вам это познание 
пригодится? Даже если не приго-
дится, можно похвастаться этим 

перед друзьями
Флористика

Умение создавать цветочные 
композиции поможет оформить 
любой праздник незабываемо. 
Оригинальное, и ни на что не по-
хожее создание букетов в Вашем 
исполнении может удивить лю-
бого. Благо выбор цветов в лет-
ний период очень широкий.

Получить права
Вы совершеннолетний? Вы 

задумывались о том, как выгодно 
иметь водительские права? Пора 
задуматься об этом и провести 
лето с пользой. Как раз это мо-
жет занять три месяца.

Вырастить подсолнух
Какой самый летний цветок? 

Подсолнух, конечно! Попробуй-
те вырастить свое личное солнце 
у себя во дворе или на балконе 
квартиры. Нужна всего то одна 
подсолнечная семечка, вода, гор-
шок и желание.

Сделать домик для кошки
У Вас есть кот или кошка? 

Тогда постройте ей дом! Для 
этого можно использовать ста-
рые подушки, покрывала и свою 
фантазию. Продумайте все вхо-
ды-выходы и не забудьте обяза-
тельно обустроить ее спальное 
место.

рисовать мелками
Когда вы последний раз ри-

совали мелками на асфальте? 
Не помните? Бегите в канцеляр-
ский магазин. Мелками можно 
нарисовать картинки, можно 
привлечь для этого своих детей. 
Можно просто написать призна-
ние для любимого сердцу чело-
века.

Запустить воздушный 
фонарик

Фонарик может быть любым 
– любовным, семейным. Главное 
не забудьте, что при засушливой 
погоде их запускать опасно, есть 
риск возникновения пожара в 
том месте, где фонарь опустится 
на землю.

разрисуйте свое лицо
Совершенно не важно, кем 

Вы будете, просто проявите уни-
кальность. Приобщите к этому 
занятию своих друзей и подни-
мите настроение встретившимся 
Вам на улице людям.

В заключении о времяпре-
провождении летом

Вы можете придумать что-
то свое, отталкиваясь от своего 
мировидения, но если у вас все 
равно останутся вопросы, чем 
заняться летом, не важно подро-
сток вы или взрослый, то просто 
включите фантазию и смекалку. 
Вспомните, какое дело или увле-
чение вам приносило наивысшее 
удовольствие. На что вы тратили 
больше времени и сил. Увлече-
ние, после которого оставались 
только самые позитивные и ра-
достные воспоминания.

Слава Интернету

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАНИКУлАХ? 
30 ИДЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Мы часто думаем — чем можно заняться 
летом, когда скучно? Ведь лето – это самая 
прекрасная пора! Время, когда начинаются 
отпуска, время отдыха, пляжей, солнца, 
загорелых тел, веселых выходных, чумового 
веселья и массового безумства. Наверняка 
в копилке желаний каждого человека есть 
мечты, которые ему хочется воплотить в 
жизнь. Конечно, полет в космос позволить 
себе может не каждый, поэтому есть еще 
некоторое количество идей, которые можно 
воплотить в жизнь, пока на дворе лето!
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5На пути к совершенству

Границы возможного простираются дальше собственных 
горизонтов.                                                 Леонид Сухоруков

Студенческие годы пролетели неза-
метно. Кому-то хочется вернуться в нача-
ло и снова испытать эти тёплые чувства 
беззаботных юношеских лет, гулять с 
однокурсниками, обедать в столовой уни-
верситета, сидеть возле всеми любимого 
фонтанчика во дворе вуза и что-то обсу-
ждать, видеть своих любимых препода-
вателей, к которым мы так привыкли! Но 
время идет и мы взрослеем, оканчиваем 
учебу и идем дальше… И многие студен-
ты РТСУ в этот момент теряются, и даже 
впадают в панику: куда пойти после уни-
верситета?

После окончания вуза довольно-таки 
нелегко обзавестись хорошей работой, не 
имея за спиной необходимых навыков и 
опыта, а каждая профессия требует осо-
бенного тонкого подхода. Вот именно 
здесь, даже самых лучших выпускников, 
может настичь разочарование. На рынке 
труда среди потенциальных работодате-
лей не имеется особого спроса на нео-
пытных выпускников, так как многие из 
них просто не хотят тратить свои силы 
и средства на шлифование необходимых 
навыков.

Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что любой опыт, каким 
бы он ни был, станет большим шагом в 
светлое трудовое будущее. Каждому на-
чинающему специалисту, желающему 
работать по специальности, следует быть 
готовым к небольшим начальным гонора-
рам. Во-вторых, не стоит изначально по-
лагать большие надежды на достойную 
должность, даже если ваше образование 
наилучшим образом этому сопутству-
ет. Начать свой трудовой путь следует с 
внимательного изучения предлагаемых 
вакансий, а именно предлагаемые требо-

вания, необходимость дополнительных 
знаний и предполагаемая заработная пла-
та.

Решая вопрос трудоустройства необ-
ходимо не терять бдительности и не стать 
жертвами мошенников. В мире сущест-
вует много недоброжелательных людей, 
которые с легкостью могут воспользо-
ваться вашей неопытностью и заработать 
на этом немаленькие деньги. Вас должны 
будут настораживать объявления, в кото-
рых предлагаются необоснованно завы-
шенные заработки или необходимость 
прохождения испытательного срока, в 
частности неоплачиваемого.

Необходимо знать себе цену и четко 
взвешивать все плюсы и минусы предла-
гаемых вариантов. Не стоит также мед-
лить с вопросом трудоустройства, так как 
желаемая работа просто так на голову не 
свалится. Главное помнить, чем быстрее 
после окончания вуза вы устроитесь, тем 
больше шансов у вас будет иметь хоро-
шую работу.

Основной проблемой в устройстве на 
работу выпускников считается отсутст-
вие опыта работы, которого требуют мно-
гие работодатели. Но решение вопроса 
существует, а именно:

• многие выпускники идут на сов-
мещение учебной деятельности с рабо-
той, что дает им значительные преиму-
щества перед другими кандидатами без 
опыта работы;

• не следует быть особо скромны-
ми, необходимо интересоваться всем, что 
вам непонятно. Все получаемые советы и 
подсказки нужно тщательно запоминать, 
так как они могут в дальнейшем приго-
диться;

• не переживайте по поводу нача-

ла своего карьерного роста с невысокой 
должности, ведь все большое начинается 
с малого;

• в самом начале трудового пути 
следует уделить особое внимание созда-
нию своей репутации.

И так куда можно пойти работать по-
сле университета?

Здесь можно выделить такие вариан-
ты:

1. Прежде всего, следует начать с 
сайтов по трудоустройству. Делать это 
отнюдь не сложно, просто составьте свое 
резюме и разошлите его по максимально-
му количеству сайтов по трудоустройст-
ву.

2. Активно участвуйте в прово-
димых ярмарках вакансий. Проведение 
таких ярмарок стало очень распростра-
ненным мероприятием среди солидных 
компаний. Как правило, представители 
этих компаний лично посещают интере-
сующие их вузы и производят набор всех 
желающих.

3. Делайте поиск работы среди хо-
рошо известных компаний.

4. Воспользуйтесь услугами рекру-
тинговых агентств. Основной специали-
зацией таких агентств, считается работа 
с молодыми людьми, желающими найти 
работу.

5. Активно участвуйте в проводи-
мых в ВУЗах, конкурсах и научных ра-
ботах. Это существенно повышает ваши 
шансы на поиск желаемой работы.

6. Не стесняйтесь использовать 
личные связи в поиске работы, что может 
сослужить вам хорошую службу в даль-
нейшем.

Если говорить о временной работе, то 
потребность в таковой может возникнуть 

у работодателя по причине ухода сотруд-
ника в отпуск, внезапной болезни и дру-
гие факторы. Как правило, во временном 
персонале больше всего заинтересованы 
компании, которые специализируются 
на сезонных товарах. Обычно среди вре-
менного персонала студенты могут найти 
работу по таким специальностям, как се-
кретарь-референт, помощник руководи-
теля, курьер и другие.

Что касается удаленной работы, то 
специфика такова, что работник (фри-
лансер) должен в определенный срок вы-
полнить необходимый объем работы (без 
привязки к определенному месту работы 
или графику). Конечно, этот вариант под-
купает свободой своих действий, так са-
мостоятельно можете регулировать свою 
нагрузку и время.

Наиболее эффективным вариантом 
все-таки остается общение с людьми в 
блогах, сообществах или же прямо с ра-
ботодателем. Поэтому если потенциаль-
ный работодатель нуждается в срочном 
выполнении работы, то он будет ни таким 
придирчивым к наличию у вас опреде-
ленного опыта.

Не исключайте возможность найти 
работу через Министерство труда, миг-
рации и занятости населения Республики 
Таджикистан. Каждый может зайти на 
официальный сайт http://mehnat.tj и прос-
мотреть существующие там вакансии. 

Самое главное помнить: тот, кто хоро-
шо ищет, тот всегда найдет. И потому ста-
райтесь развиваться и развивать страну, 
которая вам дала образование, ведь мы 
нуждаемся в каждом из вас! И так, доро-
гие выпускники, вперёд и только вперёд! 

Нилуфар Усманова

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ
Каждый из нас наверняка помнит, как первый раз пошел в университет. Студенческая жизнь действительно не 
забудется никогда. Что может быть лучше – беззаботная жизнь, новые знакомства, впечатления и перспектива 
будущих возможностей, волнение перед каждой сессией и неимоверная радость, когда она закончилась! 
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Всему свое время. Для каждого события есть свой Час.
Абарат Клайв Баркер

Вклад МенделееВа 
В разВитие науки

Большой вклад в мировую научную школу 
внёс Дмитрий Иванович Менделеев. Заслуги 
в науке поистине огромны. 

Он не только изучал вопросы, связанные с 
химией, но также делал открытия и углублял-
ся в физику и экономику, решал проблемы 
геологии и метеорологии, увлекался воздухо-
плаванием. 

Д.И. Менделеев родился 8 февраля 1834 г. 
в глухом сибирском городе Тобольске – месте 
ссылки жертв царского террора. Его воспита-
нием занималась мама, так как его отец рано 
скончался. 

Будучи  самым младшим ребенком по сче-
ту. У него было 5 сестер и 2 брата. Сам Дмит-
рий был 17 ребенок в семье. Именно поэтому 
он являлся любимцем своей матери. 

Увидеть остальных братьев и сестер 
ему не представлялось возможным, так как 
остальные дети умерли еще в младенческом 
возрасте

Не смотря на то, что он рос без отца и в 
многодетной семье он вырос с даром научно-
го предвидения, научной интуицией, умением 
обобщать, анализировать, делать верные вы-
воды, постоянным стремлением к познанию 
неведомого. 

Именно эти качество позволили, ему оста-

вит след в историю и в развитие науки.
Менделеев предложил свой вариант пери-

одической системы в 1869 году. 
По легенде, мысли о системы химических 

элементов пришла к Менделееву во сне, од-
нако известно, что однажды на вопрос, как он 
открыл периодическую систему, ученый отве-
тил; « Я над ней, может быть, двадцать лет ду-
мал, а вы думайте; сидел и вдруг …. готово». 

Разработкой похожих таблиц занималось 
множество учёных, но никому не удавалось 
все элементы объединить в систему. 

Практически одновременно, похожие 
исследования проводил немецкий учёный 
Мейер. Однако научное признание получил 
вариант, предложенный нашим гением, благо-
даря дерзости и красноречивости автора при 
доказательстве своей системы. 

В развитии своего метода он продвинулся 
на ступеньку выше от своих конкурентов.

Периодическая закономерность первая 
дала возможность видеть не открытые еще 
элементы в такой дали, до которой невоору-
женное этой закономерностью зрение до тех 
пор не достигало. 

Химия перестала быть описательной на-
укой – она получила инструмент научного 
предвидения.

Открытие Периодического закона и со-
здание таблицы Периодической системы 
химических элементов Д.И. Менделеевым 
стимулировало поиск причин взаимосвязи 
элементов, способствовало выявлению слож-
ной структуры атома и развитию учения о 
строении атома. 

Это учение, в свою очередь, позволило 
вскрыть физический смысл Периодического 
закона и объяснить расположение элементов 
в Периодической системе. Оно привело к от-
крытию атомной энергии и использованию ее 
для нужд человечества.

Периодический закон и система открыли 
новую эру в химии и физике, явились исход-
ным пунктом для новых изысканий и откры-
тий. 

Также периодический закон сыграл боль-
шое значение и как основной закон природы 
в развитии материалистической философии.

ИНТЕрЕСНЫЕ ФАКТЫ 
оБ УЧЕНоМ

* Менделеева ошибочно считают созда-
телем русской водки. (Докторская диссерта-
ция, «О соединении спирта с водой», которую 
Дмитрий Иванович успешно защитил перед 
учёным сообществом , явился отправной точ-

кой распространения в народе мнения о том, 
что изобретателем национального напитка яв-
ляется русский изобретатель. 

В научном труде нет ни одного упомина-
ния о горячительном напитке, в нем идёт речь 
о свойствах смесей воды и спирта в различ-
ных концентрациях. Здесь ставились опыты в 
сфере высоких спиртовых пропорций – от 70 
градусов и выше).  

* Он создал бездымный порох для Россий-
ской империи, но в итоги русские начали его 
закупать у США. 

* Хоби ученного были чемоданы(создал 
очень устойчивый клей которые был его нон-
хау) 

* Основная мысль этого доклада в том, что 
бы наши студенты знали о таком известном 
ученом и его открытие, но также есть и скры-
тая смысл. 

Скрытая смысл в том, что  если кто будет 
стараться делать что-то от всей  души и будет, 
верит в это,  то в итоге  у вас всё получится.Не 
думайте что все уже открыта до вас. 

Неважно в каком направлении вы учитесь, 
будь то наука, языки, информатика, юрисдик-
ция или история всегда есть места для новше-
ства и для того чтобы вы оставили свой след 
в истории. 
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Любая хорошо развитая технология неотличима от магии.
Артур Кларк

Студенты в России реа-
лизуют научные проекты в 
самых разных сферах: меди-
цине, строительстве, атомной 
энергетике и других. 

Одно из преимуществ об-
разования в России – его пра-
ктическая направленность. 
Все студенты, включая ино-
странных, не только получа-
ют знания, но также имеют 
возможность применить их. 
Магистранты и аспиранты 
проводят эксперименты в ла-
бораториях, оснащенных сов-
ременным оборудованием, и 
представляют свои разработ-
ки, многие из которых получа-
ют награды.

В НИЯУ МИФИ команда 
ученых, в которую входит ас-
пирант из Иордании Абу Га-
зал Айман Ахед, предложи-
ла новый метод диагностики 
реакторного оборудования 
– электрофизический. С его 
помощью можно не только об-
наружить самые мелкие тре-
щины в конструкции ядерного 
реактора, но и предугадать их 
появление. 

Особенность разработки 
заключается в том, что из-
мерительные датчики очень 
маленькие (всего 1-2 мм), по-
этому их можно разместить в 
любых, даже самых труднодо-
ступных местах реактора. 

Проектом уже заинтересо-
вались представители пред-
приятий атомной области.  

Группа исследователей 
Южно-Уральского государ-
ственного университета во 
главе с аспирантом Галиной 
Авериной создала новый стро-
ительный материал – магнези-
альный бетон. Среди его преи-
муществ – высокая прочность 
и быстрота изготовления (все-
го сутки). 

Обжиг магнезиального бе-
тона происходит при низкой 
температуре, это снижает вы-
брос углекислого газа, загряз-

няющего атмосферу. Кроме 
того, материал не требует до-
полнительной обработки, что 
удешевляет его производство. 

Разработка студентов Том-
ского государственного уни-
верситета, Анастасии Лень-
шиной, Никиты Гончарова, 
Марии Бондаренко и Ильи 

Саушкина, пригодится люби-
телям онлайн-шопинга. Ребя-
та придумали систему Good 
Buyer, которая поможет людям 
точно определить размер и по-
добрать фасон в соответствии 
с особенностями фигуры. 

Программа интегрирует-
ся на сайт интернет-магази-
на, пользователю нужно про-
сто нажать кнопку, и система 
определит параметры покупа-
теля по фотографии; все дан-
ные сохраняются, так что ими 
можно воспользоваться при 
следующем заказе.

Студенты российских ву-
зов реализовали и несколько 
полезных проектов в области 
медицины. Например, маги-
странты Томского политехни-
ческого университета сдела-
ли трекер аритмии – прибор, 
который может фиксировать 
работу сердца в течение всего 

дня и выявлять нарушения. 
Разработка представляет 

собой два браслета, которые 
надеваются на запястья. В 
круглосуточном режиме тре-
кер снимает показания и пе-
редает их на смартфон через 
специальное приложение, так-
же разработанное студентами. 

При желании в дальнейшем 
человек может отправить эту 
информацию лечащему врачу. 
Создатели планируют нала-
дить производство прибора, 
его примерная стоимость со-
ставит 7-8 тысяч рублей, ка-
чественные аналоги аппарата 
стоят значительно дороже и 
используются в основном ме-
дицинскими учреждениями.

Аспирант Дальневосточно-
го федерального университета 
Николай Гончаров, совместно 
с сотрудниками Национально-
го института здоровья США, 

разработал новый способ те-
стирования антираковых пре-
паратов. Для тестов использу-
ется искусственная хромосома 
человека. Технология позво-
ляет определить, насколько 
эффективен может быть тот 
или иной препарат в борьбе с 
раковыми клетками.

Аспиранты НИТУ «МИ-
СиС» создали сплав из титана, 
циркония и ниобия, из кото-
рого можно будет изготовить 
качественные медицинские 
имплантаты для замены кост-
ной ткани. Новый материал не 
только прочный, но и такой же 
упругий, как костная ткань, 
– в этом его главное отличие 
от существующих аналогов. 
Благодаря своим свойствам 
имплантат будет сохранять ис-
ходную форму и служить на-
много дольше.  

ИзобретеНИя СтудеНтоВ 
роССИйСкИХ ВузоВ 
делают мИр лучше
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кОнЦентраЦиОннЫЙ лаГерЬ

Концентрационный лагерь 
(сокращённо концлагерь) - тер-
мин, обозначающий специально 
оборудованный центр массового 
принудительного заключения и 
содержания следующих катего-
рий граждан различных стран.

Уже по дороге в лагерь бу-
дущий заключенный получал 
представление о том, какие фи-
зические и душевные муки ожи-
дают его там. Товарные вагоны, 
в которых люди ехали по направ-
лению к таинственному месту 
назначения, намеренно дела-
лись похожими на концлагерь в 
уменьшенном масштабе.

Санитарные условия в ваго-
нах полностью отсутствовали, в 
них не было ни отхожего места, 
ни проточной воды. Посреди 
каждого вагона стоял большой 
бак, и люди вынуждены были 
отправлять свои естественные 
потребности на глазах у всех, пу-
блично, - мужчины и женщины, 
старые и молодые (бак, стояв-
ший посреди вагона и служащий 
для нечистот, был переполнен, и 
при каждом толчке вагона содер-
жимое его выплескивалось на 
плечи и на головы).

   В лагере широко практи-
ковались медицинские экспе-
рименты и опыты. Изучались 
действия химических веществ 
на человеческий организм. Ис-
пытывались новейшие фарма-
цевтические препараты. Заклю-
ченных искусственно заражали 
малярией, гепатитом и другими 
опасными заболеваниями в каче-
стве эксперимента. Нацистские 
врачи тренировались в проведе-
нии хирургических операциях 
на здоровых людях.

   Условия содержания в 
концлагерях хотя и имели свои 
особенности, в целом отлича-
лись жестокостью и бесчело-
вечностью содержания, об этом 
свидетельствуют отрывки из 
писем: «Жили и работали рус-
ские солдаты в адских услови-
ях, были оборванные, голодные, 
холодные, разутые, униженные 

и оскорбленные. За малейшее 
преступление эсэсовцы избива-
ли заключенных в концлагерях»; 
«Фашисты жестоко избивали 
меня, лишали питания и воды, 
сажали в карцер и подвергали 
жестоким пытками и издеватель-
ствам»; «Расстреливали в лесу. 
Засекали бичами. Травили соба-
ками. Убивали палками. Топили 
в воде. Запихивали в «душегуб-
ки». Плотнее! Морили голодом. 
Убивали туберкулезом. Душили 
в серных бетонных камерах. На-
пихивали людей побольше. Две-
сти пятьдесят. Триста. Плотнее! 
Душили циклоном. Отравляли 
хлором. Через стеклянный гла-
зок смотрели, как корчатся уми-
рающие. Жгли на кострах. Жгли 
в старом крематории. Пропуска-
ли поодиночке через узкие две-
ри. Оглушали ударами железной 
палки. По черепу. Тащили в печь. 
Живых и мертвых. Старались 
набить печь плотнее. Плотнее! 
Смотрели через синий глазок, 
как съеживаются и обугливают-
ся люди. Убивали поодиночке. 
Убивали партиями. Уничтожали 
целыми транспортами. Сразу 
восемнадцать тысяч человек. 
Разом тридцать тысяч человек. 
Пригоняли партии поляков из 
Радома. Евреев из варшавского 
гетто. Евреев из Люблина. Гнали 
через лагерь, окружали собака-
ми и автоматчиками. Щелкали 
бичами - быстрее!». Очень по-
разил еще один факт: с трупов 
состригались волосы, которые 
шли в текстильную промыш-
ленность Германии. Жертвами 
чудовищных опытов Менгеле 
стали десятки тысяч человек. 
Чего стоят одни исследования 
воздействия физического и пси-
хического истощения на челове-
ческий организм! А "изучение" 
3 тысяч малолетних близнецов, 
из которых выжили лишь 200 
человек! Близнецам переливали 
кровь и пересаживали органы 
друг от друга. Сестер застав-
ляли рожать детей от братьев. 
Проводились операции по при-

нудительной смене пола. Перед 
тем как приступить к опытам, 
добрый доктор Менгеле мог по-
гладить ребенка по головке, уго-
стить шоколадкой...

Если кто-то бежал, то всех 
его родственников арестовыва-
ли и отправляли в лагерь, а всех 
заключенных из его блока убива-
ли. Это был весьма действенный 
метод препятствовать попыткам 
бегства.

Первоначально заключенные 
в лагерях подразделялись на 
четыре группы: политические 
противники режима, представи-
тели "низших рас", уголовные 
преступники и "неблагонадеж-
ные элементы". Вторая группа, 
включающая цыган и евреев, 
подлежала безусловному физи-
ческому истреблению и содер-
жалась в отдельных бараках.

В концентрационных лаге-
рях находились и уголовные 
преступники, которых админис-
трация использовала в качестве 
надсмотрщиков за политически-
ми заключенными.

Все узники концлагерей 
были обязаны носить отличи-
тельные знаки на одежде, в том 
числе порядковый номер и цвет-
ной треугольник ("винкель") на 
левой стороне груди и правом 
колене. (В Аушвице порядко-
вый номер татуировали на левом 
предплечье.) Все политические 
заключенные носили треуголь-
ник красного цвета, уголовники 
– зеленый, "неблагонадежные" 
– черный, гомосексуалисты – ро-
зовый, цыгане – коричневый.

Евреи носили помимо клас-
сификационного треугольни-
ка еще и желтый, а также ше-
стиконечную "звезду Давида". 
Нарушивший расовые законы 
("расовый осквернитель") еврей 
должен был носить черную кай-
му вокруг зеленого или желтого 
треугольника.

Иностранцы также име-
ли свои отличительные знаки 
(французы носили нашитую 
букву "F", поляки   "P" и т. д.). 

Буква "K" обозначала военного 
преступника (Kriegsverbrecher), 
буква "A"   нарушителя трудо-
вой дисциплины (от нем. Arbeit   
"работа"). Слабоумные носили 
нашивку Blid   "дурак". Заклю-
ченные, которые участвовали 
или которых подозревали в по-
беге, должны были носить крас-
но белую мишень на груди и на 
спине.

Общее количество концен-
трационных лагерей, их фили-
алов, тюрем, гетто в оккупи-
рованных странах Европы и в 
самой Германии, где в тяжелей-
ших условиях содержались и 
уничтожались различными ме-
тодами и средствами люди - 14 
033 пункта.

Из 18 млн граждан стран Ев-
ропы, прошедших через лагеря 
различного назначения, в т. ч. и 
концентрационные лагеря, было 
уничтожено более 11 млн чело-
век. Система концентрационных 
лагерей в Германии была лик-
видирована вместе с разгромом 
гитлеризма, осуждена в приго-
воре Международного военного 
трибунала в Нюрнберге как пре-
ступление против человечности.

В  этом году отмечает– 74-ле-
тие освобождения 1 немецко-
го  концлагеря Освенцима и эта 
дата 11 апреля 1945 год считает-
ся днём освобождения концлаге-
рей .

Всего в нацистской Германии 
с 1933 по 1945 год было постро-
ено около 20 000 лагерей. Они 
использовались для различных 
целей: лагеря принудительно-
го труда, пересылочные лаге-
ря – временные остановки на 
пути движения заключенных, 
и "лагеря смерти", предназна-
ченные для уничтожения так 
называемых "врагов рейха". В 
начале 1945 года во время сво-
его продвижения по Европе и 
наступательных операций про-
тив национал-социалистической 
Германии союзные войска осво-
бождали десятки тысяч узников 
концлагерей. Напуганные быс-
трым приближением противни-
ка, гитлеровцы пытались скры-
вать свидетельства массовых 

убийств, сжигая лагеря и любые 
возможные улики. 27 января был 
освобожден освенцим. Теперь 
в этот день отмечается Между-
народный день памяти жертв 
Холокоста, а в Германии также 
– День памяти всех жертв наци-
онал-социализма.

В апреле 1945 года американ-
ские отряды освободили лагеря 
Бухенвальд,  дора-Миттель-
бау,  Флоссенбюрг,  дахау. Дру-
гие концлагеря на севере страны, 
как, например, Берген-Бельзен, 
освобождали британские воен-
ные. Незадолго до капитуляции 
Германии советские войска ос-
вободили лагеря  Штуттхоф,  
Заксенхаузен  и  равенсбрюк.

Один из крупнейших нацист-
ских концлагерей – Бухенвальд 
близ города Веймар – отмечает 
свое освобождение 11 апреля. 
В этот день 70 лет назад, узнав 
о приближении союзных войск, 
узники подняли восстание. Им 
удалось предотвратить насилие 
со стороны покидающих лагерь 
охранников, перехватить контр-
оль над территорией и удержи-
вать ее до прихода американских 
военных. В память об этом собы-
тии был учрежден Международ-
ный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. "Ла-
герь смерти" Бухенвальд начал 
работу в 1937 году, а к 1945 году 
имел 66 "филиалов" и внешних 
рабочих отрядов. За восемь лет 
через него прошло около 240 ты-
сяч узников, 56 тысяч из которых 
было уничтожено. В 1958 году 
на территории лагеря был осно-
ван мемориальный комплекс 
"Бухенвальд". На месте бараков 
остался только выложенный бу-
лыжниками фундамент с таблич-
ками: "Здесь содержались рома 
и синти", "Здесь содержались 
подростки", "Здесь содержались 
евреи". На территории лагеря 
сохранились наблюдательные 
вышки, здание крематория, не 
тронуты и ворота со знамени-
той надписью "Jedem das Seine" 
("Каждому свое").

Сафариева Н. 
Сулаймонов Д.

Война. Победа. Память
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Концлагерь. Это слово у лю-
бого нормального человека ас-
социируется с фашизмом, мас-
совыми смертями, геноцидом, 
издевательствами над невинны-
ми людьми, чудовищными экс-
периментами над узниками. Так 
что же происходило в этих лаге-
рях, построенных гитлеровцами 
во время Второй мировой войны 
на оккупированных ими терри-
ториях?

Концентрационный лагерь, 
по мнению фашистов, - своео-
бразное чистилище, избавляю-
щее человечество от нечистых 
наций. То есть место, где прово-
дилась, как они говорили, гигие-
на общества. Как вы догадывае-
тесь, себя, немцев, они считали 
самыми лучшими и достойны-
ми, а нечистыми – евреев, цы-
ган, русских, белорусов, поляков 
и многих других.

Строили концлагеря на за-
хваченных гитлеровцами тер-
риториях. Это заведения в годы 
войны существовали во многих 
европейских странах: в Польше, 
Хорватии, Белоруссии, Украине.

Не случайно концлагеря на-
зывают конвейерами смерти, в 
них ежедневно гибли тысячи лю-
дей. Интересный исторический 
факт. Оказывается, каждый из 
этих лагерей имел своеобразный 
план по количеству уничтожен-
ных «неарийцев», за невыполне-
ние которого работники концла-
геря строго наказывались. Хотя 
это случалось крайне редко, 

поскольку в них служили геста-
повцы, как ни дико это звучит, с 
огромным удовольствием унич-
тожавшие людей. Причем дела-
ли они это самыми жестокими и 
изощренными способами.

Осмотр заключенных кон-
цлагеря

Как только новые заключен-
ные прибывали в лагерь, их раз-
девали, осматривали, отбирали 
ценные вещи, выдирали золотые 
зубы и сортировали по баракам.

Кого-то отправляли на ка-
торжные работы. 

Причем над воротами, че-
рез которые проходили узники, 
красовалась циничная надпись: 
«Работа делает свободным». И 
это при том, что тяжелейший 
труд не выдерживал никто, даже 
самые сильные. Люди работали 
на строительстве новых помеще-
ний для концлагеря, используя 
при этом примитивные орудия 
труда, а также на полях – их за-
прягали в плуг вместо скотины.

В годы войны фашистская 
Германия пыталась разработать 
баллистические ракеты боль-
шой дальности. На заводах по 
их производству также работали 
узники лагерей. Но эта затея ока-
залась провальной: заключен-
ных от тяжелого труда на таких 
заводах погибало больше, чем от 
ударов этими ракетами.

От чрезмерных нагрузок и 
недоедания люди умирали ежед-
невно, также зачастую ослаблен-
ных людей надзиратели либо 

отстреливали, либо передавали 
в другие «отделения» лагеря: 
для медицинских опытов, в газо-
вую камеру или в другие подоб-
ные части, где живое мясо было 
очень востребовано. Конечно 
же, первыми в категорию смерт-
ников или подопытных попада-
ли старики, больные и малень-
кие дети.

Кого-то загружали в закры-
тые грузовики (по 50 – 70 че-
ловек), плотно закрывали дверь 
и окна и включали двигатель. В 
итоге люди умирали от выхлоп-
ных газов.

Трупы сжигали в крематори-
ях, поскольку пепел был нужен 
немцам для удобрения сельско-
хозяйственных угодий. Но иной 
раз печи не справлялись с ог-
ромным количеством тел, тогда 
их просто сбрасывали в ямы и 
закапывали.

В Освенциме, концлагере на 
территории Польши, придумали 
способ более массового убийст-
ва, который вскоре переняли и 
другие лагеря. Это газовые каме-
ры, рассчитанные на 2000 чело-
век. Именно в Освенциме было 
уничтожено самое большое ко-
личество людей – до четырех 
миллионов.

Еще один изуверский спо-
соб. Заключенных в огромном 
количестве приводили на спе-
циальное поле, где оркестр из 
узников играл «Танго смерти». 
Автор этого произведения неиз-
вестен, возможно, это был кто-
то из арийцев. Затем под музыку 
людей начинали расстреливать. 
Убитых было так много, что зем-
ля более чем на метр пропитыва-
лась кровью.

Надо сказать, музыка «Танго 
смерти» была очень популярна 
во многих концлагерях, под нее 
убивали, пытали и издевались.

Над живыми людьми в лаге-
рях проводились и медицинские 
эксперименты. Зачем? Чтобы 
разработать новые лекарства для 
лечения своих солдат, а также 
новое бактериологическое ору-
жие.

Узников заражали разными 
тяжелыми болезнями, вводили 
воздух в вену, накачивали желу-
док или легкие ядом – и все ради 
того, чтобы изучить действие 
тех или иных средств на челове-
ческий организм.

Людей загоняли в барокаме-
ру, имеющую небольшие окна, 
через которые врачи наблюдали 
за медленной смертью людей. 
Когда из камеры постепенно 
начинали откачивать воздух, у 
людей сначала распухало тело, 
затем вылезали глаза, а потом 
лопались сосуды. Этот смер-
тельный эксперимент позволял 
медикам вычислить максималь-
но возможную высоту для фа-
шистских летчиков.

Гитлеровцы воевали в стра-
нах с разным климатом, поэто-
му было необходимо изучить 
влияние перепадов температур 
и влажности на организм чело-
века. Одни узники становились 
подопытными, которых либо 
полностью, либо какие-то части 
тела подвергали воздействию 
низких температур, то есть замо-
раживали. Затем им, без анесте-
зии, вскрывали внутренности и 
смотрели, как реагируют органы 
на мороз.

Других же узников помещали 
в отсеки с низкой влажностью и 
очень высокой температурой, за-
тем сквозь маленькие оконца на-
блюдали, как люди становились 
мумиями. Надо сказать, благода-
ря этому чудовищному методу 
и было выяснено, что человече-
ское тело в большинстве своем 
состоит из воды.

Многим узникам специально 
наносили очень тяжелые трав-
мы, вставляли в тело осколки, 
стекло, ржавое железо, грязь. 
Для чего? Чтобы выработать 
наиболее успешные способы ле-

чения тяжелых травм и заражен-
ных ран.

Среди узников концлагерей 
было много молодых женщин, 
некоторая часть которых стано-
вилась лагерными проститут-
ками поневоле - в лагерях были 
свои публичные дома. Эту тему 
много десятилетий старались 
обходить стороной, но все же 
рассказы очевидцев были обна-
родованы.

Женщины иной раз бере-
менели, хотя чаще всего перед 
отправкой в местный бордель 
их стерилизовали. Забеременев-
шую женщину либо отправляли 
в крематорий, либо позволяли 
родить (если женщина была 
крепкая и могла после приго-
диться для работы). Младенцев 
же либо отправляли в боксы для 
проведения опытов, либо топили 
в бочках.

Немцы в ходе опытов пыта-
лись разработать наиболее оп-
тимальный способ уничтожения 
целых народов. В итоге пришли 
к выводу, что самое простое – 

отравление газом с последую-
щим сжиганием.

Казалось бы, такие зверства 
не могут творить женщины. Но 
история показывает, что имен-
но представительницы слабого 
пола зачастую оказываются бо-
лее жестокими, чем мужчины. 
Причем женщины по собствен-
ной воле шли работать в концла-
геря, зачастую проходя большой 
отбор. Что их привлекало? Вы-
сокие заработки, карьера и же-
лание проявить себя в деле слу-
жения великой Германии. Яркой 
такой представительницей явля-
ется Ирма Грезе. 

Многие узники концлагерей 
проявляли удивительную силу 
воли, оставаясь в этих нечелове-
ческих условиях людьми с боль-
шой буквы. Они создавали груп-
пы сопротивления, боролись за 
свободу, устраивали саботаж, 
совершали побеги. Конечно же, 
нацисты все это очень жесто-
ко подавляли, пытаясь запугать 
остальных заключенных. Они 
очень поощряли предателей и 
доносчиков. К сожалению, такие 

тоже были. Ради спасения своей 
шкуры они были готовы продать 
и мать родную.

Части заключенных все же 
удавалось бежать. Им зачастую 
помогали жители близлежащих 
деревень, которые прятали их и 
кормили. Гитлеровцы вскоре по-
няли, что местные жители помо-
гают беглецам. Поэтому вокруг 
концлагерей в деревнях отстре-
ливали людей и в них селили 
своих военнослужащих.

Надзирателей концлагерей 
после войны судили, как и всех 
фашистов. История знает лишь 
один случай, когда бывший ра-
ботник концлагеря был оправ-
дан. Это лагерный врач Освен-
цима Ханс Мюнх. Он старался 
не отправлять прибывших уз-
ников в крематорий, а проводя 
опыты, делал так, чтобы люди 
жили дольше и вреда им причи-
нялось меньше. Доказано, что 
Мюнх тем самым сохранил не-
мало жизней.

Бону Джаборова

Чудовищные историЧеские факты 
о концлагерях

Победа никогда не приходит сама, — её обычно притаскивают
И.В. Сталин
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Международный день детей 
Июнь начинается с веселого празд-

ника Международного дня детей. Нача-
лось празднование этого дня с Фести-
валя лодок-драконов в 1925 году, когда 
Генеральный консул Китая в Сан-Фран-
циско собрал группу китайских детей-
сирот и устроил для них празднование 
Дуань-у цзе. День защиты детей — это 
не только веселый праздник для самих 
детей, это и напоминание обществу о 
необходимости защищать права ребен-
ка, чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом 
и в будущем стали замечательными ро-
дителями и гражданами своей страны.

Международный день 
родителей
И в этот же день во многих странах 

мира отмечается Всемирный день ро-
дителей. Родители – самые близкие и 
родные люди, во всех частях мира, не-
зависимо от их расовой, религиозной, 
культурной и национальной принад-
лежности являются основными вос-
питателями и учителями своих детей, 
готовя их к счастливой, полноценной 
и продуктивной жизни. Родители яв-
ляются ядром семьи и основой нашей 
общины и общества.

Всемирный день молока
Еще один интересный праздник 

июня посвящен всеми любимому и по-
лезному молоку. Как проходит Всемир-
ный день молока по всему миру? Очень 
интересно и позитивно: с молочными 
фестивалями, тематическими семина-
рами и лекциями, шуточными играми 
и призовыми викторинами, экскурсия-
ми на молочную ферму и дегустацией 
вкуснейших сыров различных сортов. 
Праздник Всемирный день молока на-
бирает обороты и, с точки зрения его 
учредителей, в дальнейшем будет еще 
популярнее.

день здорового питания 
и отказа от излишеств в еде
Каждый из нас хоть раз в жизни 

пробовал сидеть на диете. И конеч-
но же мы знаем существуют разные и 
много видов диеты. Некоторые легкие 
– диета на таблетках или лекарствах, 
но с непредсказуемым результатом, а 
другие всеми известные – на гречках, 
на фруктах, овощах и т.д.  Чтобы по-
лучить ожидаемый результат задача не 
из легких. Поэтому такому важному 
случаю отведен один день в июне как 
- День здорового питания и отказа от 
излишеств в еде. «Не мы созданы для 
еды, а еда создана для нас» - девиз бор-
цов с лишними калориями. 

Всемирный день велосипеда
Первая ассоциация с детством 

– это конечно же велосипеды. Вело-
сипед – самый экологически чистый 
вид транспорта, и его использование 
способствует бережному отношению 
к окружающей среде, поддержанию 
здоровья и развитию спорта. Кстати, 

велосипед, как вид транспорта, ис-
пользуется уже на протяжении 200 лет. 
Считается, что первый в мире двухко-
лесный велосипед изобрел уроженец 
Прикамской земли Ефим Михеевич 
Артамонов, крепостной Пожвинского 
завода. 

Всемирный день океанов
Океаны занимают три четверти по-

верхности Земли, содержат 97% вод-
ных запасов, занимают по объему 99% 
всей площади планеты и являются не-
отъемлемой частью процесса устойчи-
вого развития. Роль мирового океана в 
регулировании климата трудно перео-
ценить, она является системообразую-
щей, ведь его воды — один из главных 
поглотителей углекислого газа.  Самой 
глубокой океанской впадиной является 
Марианская впадина, которая находит-
ся в Тихом океане вблизи Северных 
Марианских островов. Её глубина со-
ставляет 10924 метра, то есть, почти 11 
километров.

Международный день друзей
Друг – это самый важный человек 

в нашей жизни. Есть люди, которые 
дружат с самых ранних лет – вместе 
ходили в садик, учились в школе вме-
сте, даже бывает поступили в один вуз 
и являются однокурсниками. Это очень 
хорошо, ведь истинная дружба позна-
ется годами. И поэтому существуют 
различные поговорки, такие как - Ста-
рый друг лучше новых двух. Три друга: 
отец, да мать, да верная жена. Друзьям 
и в одной могиле не тесно. Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей. 

Всемирный день ветра
15 июня на нашей планете отмеча-

ется Всемирный день ветра. Инициа-
торами создания столь необычного на 
первый взгляд праздника стали Евро-
пейская ассоциация ветроэнергетики 
и Всемирный совет по энергии ветра. 
Цель его проведения — привлечение 
внимания общественности к огромно-
му потенциалу ветроэнергетики.И в 
производстве энергии из ветра участ-
вуют тысячи людей.

день отца
Этот очень важный день начали 

праздновать в Америке. Женщина по 
имени Сонора Смарт, в 1909 году в 
церкви во время службы, посвященной 
Дню матери, подумала о том, что после 
смерти матери ее и еще пятерых де-
тей воспитывал отец, Уильям Джексон 
Смарт. Сонора хотела, чтобы ее отец 
знал, какой он особенный человек для 
нее, как она его любит и ценит. Ведь ее 
отец жертвовал всем, чтобы исполнять 
все свои родительские обязанности и 
был в глазах его дочери самым муже-
ственным, неэгоистичным и любящим 
человеком. День отца появился как вы-
ражение любви и благодарности, кото-
рые дочь посвятила своему отцу. Розы 
— цветы Дня отца: красные носят, если 
отец жив, и белые, если отец умер. И, 

конечно же, в этот день принято дарить 
своим отцам подарки и устраивать се-
мейные торжества.

Всемирный день 
мотоциклиста
22 июля 1992 года все оставили свои 

автомобили в гаражах, отправились 
на работу на мотоциклах и скутерах. 
Изначально день так и назывался — 
Rideto Work Day, что можно перевести 
с английского языка как «На работу на 
мотоцикле», и лишь позже постепенно 
превратился в День мотоциклиста. И 
так, поздравляем вас, наши мотоцикли-
сты!

Всемирный день 
защиты слонов в зоопарках
Слоны — самые большие из ныне 

живущих сухопутных млекопитаю-
щих на планете. Беременность у самок 
слонов длится 22 месяца, это самый 
длительный срок для вынашивания 
детенышей среди всех животных. При 
этом рождается всего один детеныш 
весом до 100 кг. В сутки слон съедает 
до 450 кг растительной пищи до 300 
литров воды. И из-за того, что он так 
много ест, зубы у него меняются 6-7 раз 
за всю жизнь. Считается, что у слонов 
хорошо развита эмоциональная сфера 
— они могут испытывать различные 
чувства: печаль, радость, сопережива-
ние, грусть и даже депрессию. Кстати, 
слоны — единственные животные, у 
которых существует ритуал захороне-
ния. Еще известно, что слоны бывают 
правшами и левшами, в зависимости 
от того, каким бивнем они чаще рабо-
тают. Из-за этого обычно у них один 
бивень короче другого — рабочий быс-
трее снашивается. Слоны превосходно 
плавают, но не умеют прыгать, поэтому 
просто перешагивают или обходят пре-
пятствие. Всемирный день защиты сло-
нов в зоопарках отмечается 20 июня.

Международный день йоги
Для одних йога – это способ рас-

слабиться после физических и эмо-
циональных нагрузок на работе или в 
бизнесе, для других – привести тело в 
нормальное состояние, либо же совер-
шенствовать его. А кто-то, благодаря 
йоге, начинает иначе воспринимать 
окружающий мир и по-новому отно-
ситься к реалиям жизни. Каждый чело-
век, серьёзно подойдя к практике йоги, 
находит для себя то, что ему необходи-
мо. Если кто-то потерялся в своих мы-
слях, чувствует себя в неопределенно-
сти, то смело может начать заниматься 
йогой. А Международный день йоги 
отмечается 21 июня.

Международный день 
скейтбординга
С недавних пор скейтеры обрели 

свой официальный праздник: 21 июня 
во всем мире отмечается Международ-
ный день скейтбординга. Сегодня ка-
тание на скейборде популярно во всём 
мире, как у детей, так и у взрослых. 

Скейтбординг же с выполнением раз-
личных трюков даже относят к экстре-
мальным видам спорта. Сам праздник 
появился в 2004 году. Первый прототип 
сегодняшнего скейтборда появился в 
США в 1958 году. Доска была прямо-
угольной формы и слабо напоминала 
нынешние модели. Затем Ричард Сти-
венсон придумал приделать к доске 
«хвост» и загнуть его вверх. В таком 
виде скейтборд дожил до наших дней.

день Вайю
Праздник Вайю отмечают 22 июня, 

когда Солнце находится в 1 градусе 
Рака. Вайю — это пустота, вакуум, 
отделяющий и защищающий наше 
мироздание от любого вторжения. Но 
это не место где-то на краю мира, это 
принцип построения. В вакууме хра-
нятся гигантские потенциальные силы, 
которые, вероятно, когда-нибудь чело-
век научится использовать. Работа с 
тотемами также идет через Вайю. Этот 
праздник стихийных духов проводят 
на природе с бурным весельем и пля-
сками. Другая ипостась Вайю — это 
еще божество легкого ветра, одно из 
божеств любви. Удачным будет любое 
благородное начинание, коллективное 
мероприятие, заключение брака.

Международный день 
астероида
Новый космический праздник ре-

шено отмечать ежегодно на междуна-
родном уровне 30 июня – в годовщину 
«Тунгусского феномена над Сибирью». 
В этот день в 1908 году произошла 
масштабная астероидная катастро-
фа – с Землей столкнулся Тунгусский 
метеорит. Взрывную волну, схожую 
по мощности с взрывом водородной 
бомбы, зафиксировали ученые разных 
стран, на территории 2000 кв. киломе-
тров были повалены деревья, погибли 
животные, пострадали люди. Однако, 
исследователи, ученые и энтузиасты до 
сих пор не пришли к единому мнению 
по этому событию.

Всемирный день 
рыболовства
Начиная с 1985 года, ежегодно 27 

июня отмечается Всемирный день ры-
боловства. Праздник установлен реше-
нием Международной конференции по 
регулированию и развитию рыболов-
ства, состоявшейся в июле 1984 года 
в Риме. В этот день во многих странах 
проводятся состязания по рыбной лов-
ле, различные обучающие семинары. 
Мероприятия собирают как рыбаков с 
большим стажем, так и начинающих 
любителей. В последние годы сре-
ди участников рыбных соревнований 
можно все чаще увидеть женщин. Не-
сомненно, все больше и больше людей 
понимают, что рыбная ловля — пре-
красное средство укрепления духов-
ных и физических сил.

Мадина Вохидова

В калейдоскопе 

праздникоВ сВеркают 

июньские праздники

А вы пробовали каждый день чему-то 
посвящать? Чему-то доброму, полезному, 
интересному, поздравлять своих родных и 
близких с их маленькими достижениями и 
благодарить … или сказать простое «спа-
сибо» за то, что не одни, за то, что они 
рядом. Стоит попробовать. Ведь каждый 
наш день – это наш подарок, а когда наши 
любимые и близкие рядом на одной волне, 
то это большой праздник души!
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Мы становимся старше с ка-
ждой секундой. Даже когда читаем 
какой-нибудь текст, читаем новости, 
пересматриваем галерею в телефо-
не, осознаем воспоминания – мы 
переживаем отпущенные мгнове-
ния. Все это нам кажется обычным 
днем, который повторяется каждый 
день долгое время. Нам кажется это 
всего лишь несколько минут, не-
значительное дело, а так проходят 
годы. Нам бывает иногда скучно и 
мы ждем перемены, а перемены – 
процесс непрерывный. Поэтому мы 
должны ценить каждую секунду, 
осознать каждое мгновение в своей 
жизни. Чтобы наша жизнь не прохо-
дила мимо, и мы могли жить своей 
жизнью, нужно ставить перед собой 
несколько важных вопросов и попы-
таться найти ответы на них.

Вопрос №1.
Можно ли управлять 
временем?

Отвечая на этот вопрос пройдет 
процесс внутренней трансформа-
ции. И так, одно из самых распро-
страненных явлений нашего време-
ни – повзрослевшие дети. Вернее, 
детские взрослые и отсутствие от-
ветственности за свою жизнь (все-
му виной обстоятельства), капризы 
(мне все должны), требования люб-
ви от окружающих (если он меня 
любит, тогда и я его буду любить). 
Главный признак того, что у чело-
века выросло тело, но не сознание 
– это бесконечная, пронзительная 
и душегубительная жалость к себе. 
Для истинно взрослого человека 
даже реальные обстоятельства – еще 
не повод жалеть себя.

Хорошая новость в том, что воз-
можность заметить за собой (а не 
за своими близкими) эту болезнен-
ную детскость – первый признак 
взрослой осознанности. Процесс 
взросления – это самостоятельная 
работа. Начинается этот процесс с 
понимания – пора создать себя зано-
во, делать то, что нравится, с тем, с 
кем хочется, а главное – быть счаст-
ливым.

Вопрос №2
Зачем мне создавать 
себя заново?

Человек – это чистый лист, пер-
вая часть жизни которого написана 
не им. Мы приходим в этот мир с 
абсолютно белым листом собствен-
ной жизненной истории, на котором 
фиксируется не только наш опыт 
(что мы делаем), но и то, кем мы 
являемся (что чувствуем, думаем, 
на что опираемся в принятии реше-
ний). Первые записи на этом листе 
делают родители, учителя, друзья, 
вся окружающая нас обстановка и 
наше пока еще неосознанное «Я». 
Влияние окружения в нашей жизни 
будет всегда, но на листе должны 
быть и наши строки, собственные, 
потому что карандаш в наших же 
руках, как и лист.

Чистый лист перед нами каж-
дый день, вернее каждое мгновение, 
стоит лишь перестать переписывать 

прошлый опыт (кто я?, что я могу?, 
что я чувствую?, чего яхочу?).

Вопрос №3
Как правильно работать 
с вопросами к себе?

Способность задавать себе не-
удобные вопросы и честно подни-
мать ответы из самого нутра, навык 
пересекать собственные попытки 
копаться в той или иной ситуации – в 
сумме характеризуют уровень наше-
го самосознания. Жизнь без острых 
вопросов, как и жизнь со слишком 
частыми вопросами или вопросами 
не в той ситуации, может загнать в 
тупик. А сохранить курс перемен в 
нужном направлении, преодолевая 
все кризисы роста, без умений будет 
практически невозможно.

И так, когда неудобные вопросы 
к себе необходимы? Здесь, первое 
условие – личное, желательно вы-
страданное решение о необходимо-
сти жизненных перемен и спокой-
ное сознание, чтобы вынести правду 
о себе. Мы не должны бояться соб-
ственной тени, иначе будем не в со-
стоянии себе помочь.

Вопрос №4
Почему нет прогресса в том, что я 
делаю?

Еще один повод качественно за-
думаться. Если то, что вы делаете, 
не дает вам первые наметки резуль-
тата через полгода, а существенные 
продвижения через три года – это 
серьезный звонок для сомнений. 
Здесь нужно спросить себя: Верно 
ли то, что я делаю? Верно ли то, как 
я это делаю? Отвечая на вопросы мы 
должны дойти до полного развязы-
вания.

Как принять свое настоящее? 
Как не сбегать в собственные иллю-
зии? Как остановить внутреннюю 
борьбу с моментом сейчас? Необхо-

димо показать реальные механизмы, 
как понять себя!

Вопрос №5
Как написать книгу 
своей жизни и осознать себя?

Внутреннее путешествие начи-
нается с познания себя. Не с поисков 
своего предназначения, не с любви, а 
с познания. С осознания процессов, 
которые происходят у нас внутри. С 
возможности трезво оценить свои 
сильные стороны и обязательного 
распознания своих слабостей. Но не 
с борьбы с ними, а с принятия. Спо-
койного, взрослого принятия того, 
что есть и что изменить невозможно 
и работы с тем, что изменению под-
лежит. Такой человек примирится со 
своими слабостями без обид и вины. 
Он исследует темные стороны своей 
натуры и станет бдителен на свой 
счет. Он осознает свои лимиты и 
будет относится к ним с уважением, 
аккуратно их расширяя. Он без со-
жаления будет делать шаг в сторону 
там, где ситуация ему неподвластна, 
так как не оспаривает с реальностью 
свое право на первенство. Но и с 
бесстрашием пойдет на перемены, 
где может, потому что должен. Ища 
подсказки извне и внутри, он всегда 
будет действовать на свой страх и 
риск. Никогда никого не виня. Такой 
человек многократно ошибается и 
как только путь собственных неудач 
помогает ему однажды удержать 
равновесие и познать, каково это – не 
пытаться менять стихию, а взаимо-
действовать с ней на радость обоим. 
Тогда однажды перед ним откроется 
возможность опуститься в своем по-
знании глубже, дойдя до пласта, где 
внутренняя трансформация стано-
вится доступной. 

Вопрос №6
Как создавать 

новый жизненный опыт?
Одновременно на четырех уров-

нях мы создаем свой опыт, а тем са-
мым себя – это мысли, слова, дейст-
вия и состояния.

Мысли материальны и имеют 
прямое отношение к тому, что мы 
получаем и кем являемся. Одной 
только силой мысли можно привле-
кать к себе в жизнь новый опыт или 
ставить непреодолимые барьеры. 
Мы творим на уровне мыслей так 
же, как на уровне действий. Мысли 
создают наш опыт. Мысли в бук-
вальном смысле материальны. Ты – 
это не голос в твоей голове. Ты – тот, 
кто его слышит. Мы единственное 
существо на земле, которое может 
передумать включить другую пла-
стинку. У нас есть сила и право ме-
нять свои собственные мысли, а не 
повиноваться им.

Сила слова. Одна замена слов в 
своей лексике уже меняет оттенки 
нашего внутреннего состояния, а 
для опытного творца – это серьез-
ный инструмент в работе по раскра-
шиванию собственной жизни. 

Сегодня – это то, что ты делал 
и думал вчера, а завтра – это то, 
что ты думаешь и делаешь сегодня. 
Если вы хотите, чтобы завтра ваши 
дела были отлично, превосходно, 
восхитительно и просто прекрасно, 
начинать надо с сегодня. Это не са-
мообман – это осознанный выбор 
творить на уровне слов, которые 
имеют силу не меньше, чем мысли 
или действия. Как вы собираетесь 
почувствовать себя на все сто, если 
как робот повторяете, что ваши дела 
«хорошо», и так по многим другим 
вопросам. Честность с самим собой 
подразумевает, что вы можете трез-
во оценить, кто вы есть в данный 
момент и каково ваше состояние, но 
если вы приняли решение меняться 
и создавать себя заново – тогда надо 

начинать говорить по-новому.

Сила действий. 
Сделал – получил, не сделал – не 

удивляйся. Сосредоточение на том, 
что вы делаете, усиливает само дело 
и ускоряет процесс. Если нет ясных 
целей, нет и внятных приоритетов, и 
они быстро меняются очень сложно 
фокусироваться. Чтобы обрести фо-
кус, для начала нужны цели и общее 
понимание – чего вы хотите от жиз-
ни. Дорога рождается под ногами 
идущего.

Сила состояний. Если вам было 
тоскливо вчера, тоскливо сегодня, 
то с вероятностью 90% вам будет 
тоскливо и завтра. Все будет разво-
рачиваться так, чтобы вам было то-
скливо. Вы своим состоянием сегод-
ня транслируете этот заказ на завтра. 
В какой-то степени это работает как 
привычка. Дело в том, что тело про-
сто привыкло. И как мы знаем при-
вычки бывают разные. Но хорошая 
новость в том, что привычку можно 
изменить. Перезаписать програм-
му. Одного этого факта достаточно 
для того, чтобы улыбка не сходила 
с лица до конца наших дней. Свои 
привычки можно создавать заново.

Можно, конечно, обвинить во 
всем жизнь или всяких авторов, кто 
учит, как ею управлять. Можно во-
обще ничего не трогать и жить, как 
получается, а можно стать дириже-
ром и играть любимую симфонию. 
Только для этого придется поучит-
ся, попотеть и не побоятся выйти 
на новый уровень, где ваши мысли, 
слова, действия и состояния будут 
подчиняться вам и работать на вашу 
пользу, а не наоборот.

Счастливого и яркого пути в сво-
ем внутреннем путешествии!

Мадина Вохидова

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕБЯ
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Читающее поколение
Бывает, разочаровавшись в очередном бестселлере, 

мы возлагаем на себя ответственность отгородить от него 
всех людей.  А может, посмотрев замечательный фильм 
или прочитав книгу, нам хочется рассказать об этом все-
му миру! Хочется поделиться своими мыслями и заклю-
чениями.  обсудить с кем-нибудь сюжет, героев, детали.…  
Хочется посоветовать всем знакомым и не знакомым 
прочитать или посмотреть этот, на наш взгляд, шедевр.…  
Но чаще всего наш круг сужается до двух-трех лучших 
друзей (именно лучших, потому как никто другой не го-
тов слушать твои восхищенные вопли или критические 

замечания) и наши гениальные мысли уходят в никуда.  
И вот продолжая добрую традицию, первооткрывателя-
ми которой были наши журналисты, мы представляем 
вам очередные творения нового поколения молодых и 
активных читателей. В этом номере вы познакомитесь с 
рецензиями на стихотворение Иосифа Бродского «одино-
чество» и на сериал «Игра престолов».

 Не упустите шанс и присылайте нам свои рецен-
зии на классическую, филосовскую, техническую и 
прочую литературу. Поделитесь своими мыслями - за-
явите о себе миру!

Из первых уст
Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.

Плавт

рецензия на сериал 
«Игра престолов»
«Почему вы это смотрите, что 

вы в этом нашли?» Именно такие 
вопросы я в недоумении задавала 
всем, кто нахваливал мне сери-
ал «Игра престолов» и пытался 
убедить меня его посмотреть. 
Это продолжалось 6 лет. Я была 
непреклонна только по одной 
причине: я не любила фэнтези. 
Драконы, живые мертвецы, магия 
– это все детский лепет, думала я. 
Не посмотрев ни одной серии, я 
сделала вывод, что сериал мне не 
нравится. Я была чересчур кон-
сервативна, упряма и категорич-
на. Но сейчас я отношусь к числу 
преданных поклонников, готовых 
пересматривать серии снова и 
снова и терпеливо ждать следую-
щий сезон на протяжении долгих 
месяцев. 

«Игра престолов» – это фэн-
тезийно-драматический сери-
ал, экранизация серии романов 
Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь 
Льда и Пламени». Хороший ак-
терский состав, непредсказуемый 
сюжет, гениальная работа опера-
торов и всей съемочной группы, 
создающих прекрасную «картин-
ку», география событий, уникаль-
ность каждого персонажа, музы-
ка… – все это «цепляет», пленяет 
и врезается в память. Все это и 
есть «Игра престолов».

Концепция сериала довольно 
проста. События разворачивают-
ся в вымышленном государстве 
Семь Королевств, за власть в ко-
тором идет кровопролитная борь-
ба, где привычными явлениями 
стали интриги, предательства и 
жестокие убийства. Путь к же-
лезному трону держит законная 

наследница – Мать Драконов 
Дейенерис Таргариен, а противо-
стоит ей безжалостная и бесприн-
ципная Серсея Ланнистер. Тем 
временем с наступлением долгой 
зимы возникает и новая угроза – 
бессмертные белые ходоки. Жи-
тели Семи Королевств, находясь 
в состоянии гражданской войны, 
должны противостоять сильному 
внешнему врагу. Пересказывать 
сюжет всего сериала бессмыслен-
но, так как каждая серия, каждый 
сезон – это отдельное произве-
дение искусства. Невозможно 
передать ту интригу, которая ви-
сит от серии к серии, те поворо-
ты сюжета, которые заставляют 
прокричать: «Вы серьезно? Не 
может быть». Это во многом 
благодаря тому, что «Игра пре-
столов» – синтез разных жанров: 
комедия, боевик, детектив, фильм 
ужасов... Мыможем посмеяться 
над диалогами героев, испытать 
страх с ними на поле сражения, 
а та тайна, которая скрывается за 
стеной, навевает на нас ужас. Еще 
одним особенным достоинством 
сериала являются «безжалост-
ные» сценаристы, которые в лю-
бой момент могут убить твоего 
любимого героя, которые могут 
в одно мгновение разрушить все 
догадки зрителя. Они удивляют 
своим безупречным логическим 
мышлением, фантазией и умени-
ем шокировать.

Что же касается главных ге-
роев, то уменя, как и у любого 
зрителя, есть персонажи, обожае-
мые мной. Их два. Они абсолют-
но разные, но обе они девушки. 
Одна – кроткая, женственная, тер-
пеливая, слабая, а другая – воин-
ственная, смелая, хитрая, безжа-
лостная, выносливая. Несмотря 

на такие различия, они сёстры. 
Речь идет о Сансе и Арье Старк. 
Рыжеволосая Санса предстала 
в первых сериях глупой и наив-
ной, но, пройдя через множество 
испытаний, она изменилась. Из-
менились ее ценности. Из кокет-
ливой илегкомысленной девушки 
она превратилась в мудрую леди 
Винтерфела. Не знаю почему, но 
меня всегда привлекали герои, ко-
торые кардинально изменяются к 
концу произведения. Что же каса-
ется Арьи, то она поражает из се-
зона в сезон. С детства ее тянуло к 
оружию, схваткам, доспехам. Но 
повзрослеть ее заставило убийст-
во отца. Её одолела жажда мести. 
Из подростка с «иглой» она прев-
ратилась в хладнокровного асса-
сина. Вообще, «Игра престолов» 
– сериал, в котором ключевую 
роль играют женские персонажи. 
Они сильные, хитрые, умные, 
предприимчивые. А мужчины бо-

лее ведомые, в какой-то степени 
даже более доверчивые, но они 
тоже плетут интриги, чтобы подо-
браться ближе к заветному желез-
ному трону.

Когда обсуждаешь «Игру 
престолов», хочется говорить о 
сражениях. Здесь не играет роли 
ваша половая принадлежность. 
Зрелищность и масштабность 
баталий заставляют восхищать-
ся даже девушек. Спецэффекты, 
грим, костюм, декорации, вы-
бранные локации поражают воо-
бражение. Всё это заслуга съемоч-
ной группы, создающей совсем 
другой мир, существование кото-
рого не ставится под сомнение. И 
у этого мира совсем другое зву-
чание. Совсем другая энергетика, 
которую создает Рамин Джавади 
– немецкий композитор, автор са-
ундтрековк сериалу. Каждая ме-
лодия – это звуковое отражение 
определенного сюжета. Звук и 

картинка настолько гармонируют, 
что мы можем по нотам опреде-
лить, к какому эпизоду написана 
та или иная композиция. Эта му-
зыка уносит зрителя в Вестерос, 
забрасывая его то в просторные 
залы королевского замка, то в са-
мое сердце поля боя.

Но всё хорошее когда-нибудь 
заканчивается, к сожалению. 
Подходит к своему логическому 
завершению и «Игра престолов». 
На протяжении 8 лет поклонники 
восторгались, удивлялись, нена-
видели, страдали и любили вме-
сте со своими героями. Они тер-
пеливо ждали следующий сезон 
и неустанно гадали, что же будет 
дальше. Сериал стал неким куль-
том, отдельной вселенной, ча-
стью которой я себя ощущаю. И 
это чувство не сравнить ни с чем.

Мухайё Баротова

рецензия на 
стихотворение 

Иосифа Бродского 
«одиночество»

Каждый человек в определенные 
моменты жизни чувствует себя одино-
ким и никому не нужным. Одни испы-
тывают подобное из-за неразделенной 
любви, другие – из-за собственных 
взглядов и убеждений, которые не при-
нимает общество. Иосиф Бродский 
впервые почувствовал себя изгоем в 19 
лет, когда перед ним стали закрывать-
ся двери в литературу. И все из-за того, 

что поэт попытался рассказать миру о 
своих мыслях и ощущениях. В итоге 
летом 1959 года Бродский пишет сти-
хотворение «Одиночество», в котором 
пытается переосмыслить все, что с ним 
происходило в тот момент, и найти хоть 
какой-то выход из ситуации.

Многие люди, которые сталкива-
ются с этой проблемой, пытаются уте-
шить себя мыслями о будущем, строя 
иллюзии: вот пройдет время и все из-
менится к лучшему. Однако мало кто 
понимает, что жизнь способна сломать 
даже очень стойких и целеустремлен-
ных. Поэтому для достижения этого 
самого понимания часто приходится 

переступать через свои принципы. 
Будущее Бродскому кажется далеко 

не таким радужным, как его сверст-
никам. Наоборот, поэт чувствует, что 
впереди его ждут куда как более серь-
езные испытания, из которых выйти 
победителем ему будет очень сложно. 
Поэтому, смотря вперед, автор призна-
ет, что спустя какое-то время станет с 
ностальгией вспоминать себя сегод-
няшнего. Бродский считает, что лучше 
сейчас «поклониться данности», т.е. 
научиться воспринимать жизнь такой, 
какая она есть, без иллюзий, чем потом 
вспоминать о тех безмятежных днях, 
которые едва можно будет назвать 

счастливыми. Под «данностью» поэт 
подразумевает все то, что его окружает. 
Это и могилы великих людей, которые 
потом покажутся «милыми», и корот-
кие, на первый взгляд, дороги, которые 
впоследствии «покажутся … широ-
кими». Даже «убогие мерила» бытия, 
на которые сейчас в силу молодости 
полагаться совершенно не хочется, че-
рез годы станут надежными перилами, 
«удерживающими в равновесии твои 
хромающие истины на этой выщер-
бленной лестнице», которая называет-
ся жизнь.

Сабрина Суфиева
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Новости от Мадины

ВоСПЕВАЕМ 
МолодоСТЬ И СЧАСТЬЕ!

Майский привет вам, дорогие 
читатели «Студенческих 
вестей»! Как вам нравится 
погода этой весной? Прямо 
как в стихотворении Фёдора 
Ивановича Тютчева:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

 Молодёжь подобна тем 
самым раскатам молодого ве-
сеннего грома, этим струям 
неутомимого  ливня, который 
освежает, оживляет всё во-
круг! И, на мой взгляд, очень 
символично, что именно вес-
ной, в мае мы в Таджикиста-
не воспеваем молодость.   

А когда празднуют день 
молодёжи в других уголках 
мира? Наверное, не удиви-
тельно, что этот праздник в 
разных странах отмечается в 
разные даты – у всех народов 
есть свои события, к кото-
рым можно приурочить этот 
день. Например, Азербайд-
жан празднует национальный 
день молодёжи  2 февраля, 
Россия – 27 июня, а соседний 
Кыргызстан – 10 ноября. Бо-
лее того, даже с международ-
ным днём молодёжи не всё 
так однозначно.

Ежегодно 10 ноября под 
эгидой Всемирной федерации 
демократической молодёжи 
(ВФДМ) отмечается Всемир-
ный день молодёжи, интер-
национальный праздник мо-
лодых людей, учрежденный 
в 1945 году после окончания 
Второй мировой войны. Дата 
праздника была приурочена к 
Всемирной конференции мо-
лодёжи, которая проходила 
с 29 октября по 10 ноября в 
Лондоне, где именно 10 ноя-
бря была основана Всемирная 
федерация демократической 
молодёжи (ВФДМ). Целью 
Федерации было «сплочение 
различных молодежных ор-
ганизаций в борьбе против 
империализма и реакции, за 
мир, демократию, националь-
ную независимость, в защиту 
политических, социальных и 
экономических прав и инте-
ресов молодёжи». В рамках 
этого мероприятия прово-
дятся Всемирные фестивали 
молодёжи и студентов. Так, в 
2017 году Россия принимала 
в городе Сочи 19-ый Всемир-
ный фестиваль молодёжи и 
студентов под лозунгом «За 
мир, солидарность и соци-
альную справедливость, мы 
боремся против империализ-
ма — уважая наше прошлое, 
мы строим наше будущее!», 

собрав более 25 тысяч участ-
ников из 185 стран мира.

Кроме того существует 
ещё и другой день молодёжи 
мирового масштаба, который 
проводится под патронажем 
ООН, а именно Международ-
ный день молодёжи, который 
отмечается ежегодно 12 авгу-
ста. В 1999 году Генеральная 
Ассамблея ООН в резолюции 
№ A/RES 54/120 поддержа-
ла рекомендацию Всемирной 
конференции министров по 
делам молодёжи (Лиссабон, 
1998 год) о провозглашении 
12 августа Международным 
днём молодёжи. Ассамблея 
рекомендовала проводить 
пропагандистские меропри-
ятия в поддержку Междуна-
родного Дня для повышения 
информированности о Все-
мирной программе действий, 
касающейся молодёжи, при-
нятой в 1995 году (резолюция 
Генеральной Ассамблеи № A/
RES/50/81). Каждый год День 

молодёжи имеет определён-
ную тему, например, тема 
мероприятий прошлогоднего 
праздника "Безопасные пло-
щадки для молодёжи".

А в Таджикистане нацио-
нальный день молодёжи от-
мечается ежегодно 23 мая. 
Этот праздник был учреждён 
в 1997 году решением главы 
государства, лидером нации 
и основоположником мира 
и единства, Эмомали Рахмо-
ном. Дню молодёжи, как пра-
вило, предшествует Неделя 
молодёжи, в течение кото-
рой проводятся тематические 
культурные и воспитательные 
мероприятия, спортивные со-
стязания и пр. Эта деятель-
ность направлена на нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание подрастающего и 
молодого поколения и кури-
руется Комитетом по делам 
молодёжи, спорта и туризма 
при Правительстве Республи-
ки Таджикистан, что говорит 

о приоритетности молодёж-
ной политики в нашей стра-
не. Ведь значительную часть 
населения нашей страны со-
ставляет именно молодёжь. 
И именно на эту категорию 
населения, как на наиболее 
активную и энергичную, об-
щество, как правило, возла-
гает надежды, связанные с 
будущим страны. И поэтому 
главная цель молодёжной 
политики – воспитать обра-
зованных, здоровых, дос-
тойных граждан страны.

Конечно же, образова-
тельные учреждения не 
остаются в стороне и ак-
тивно участвуют не только 
в мероприятиях, посвящён-
ных Дню молодёжи, но и в 
реализации государствен-
ной политики в этом направ-
лении. Так, в нашем уни-
верситете функционирует 
много различных кружков и 
сообществ, в которых сту-
денты имеют возможность 

развить лидерские навыки, 
предложить свои инновации 
и инициативы, быть задей-
ствованными в мобилиза-
ции и оказании социальной 
помощи сиротам и преста-
релым и во многих других 
видах деятельности. И всё 
это, конечно, в ключе куль-
турно-нравственного и па-
триотического воспитания 
молодёжи. С самого начала 
учебного года руководители 
этих студенческих объеди-
нений начинают работать с 
первокурсниками, стараясь 
вовлечь их в свои ряды, рас-
крыть их таланты, способ-
ности и направить их на по-
лезные дела. Официальный 
вебсайт университета так-
же содержит всю информа-
цию, чтобы каждый нашёл 
себе место в дружной семье 
РТСУ и мог проявить себя 
не только в учёбе, но и по-
казать, что он – достойный 
гражданин страны.
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Мудрость индейцев

Творческие встречи 
с интересными 

людьми
Именно молодёжные орга-

низации нашего университе-
та мы должны благодарить за 
мероприятие "Мир начинается 
в семье", посвящённое Дню 
семьи, который ежегодно от-
мечается 15 мая. Многие из 
нас присутствовали на этом 
студенческом слёте, и в этот 
раз студентам нашего вуза 
несказанно повезло, ведь мы 
принимали дорогого гостя  – 
Аловуддина Абдуллоева, инте-
реснейшего человека, извест-
ного театрального деятеля, 
режиссёра, актёра. В скобках 
хочу отметить, что мне было 
просто по-детски радостно ви-
деть Аловуддина Джафаровича 
в стенах родного вуза, так как 
я горжусь , что у меня и других 
студентов из города Бохтара 
такой земляк, примеру кото-
рого нам следует подражать во 
многих аспектах. 

Аловуддин Джафарович 
Абдуллоев родился 15 мая в 
1965 году в городе Курган-Тю-
бе (ныне Бохтар). Окончив ин-
ститут искусств имени Мирзо 
Турсунзаде в Душанбе, он по-
святил всю свою жизнь слу-
жению искусству. Аловуддин 
Абдуллоев по праву является 
заслуженным деятелем культу-
ры Республики Таджикистан и 
завоевал симпатии всего наро-
да. Многие годы он был режис-
сёром, актёром и директором 
областного театра музыкаль-
ной комедии им. Ато Мухам-
меджанова в г. Бохтаре (ранее 
Курган-Тюбе), с труппой кото-
рого они неоднократно выез-
жали на различные фестивали, 
в том числе международные, 
где их искусство не оставалось 
незамеченным. Так, в ноябре 
прошлого года, Аловуддин Аб-
дуллоев был удостоен приза 
"За лучшую мужскую роль" 
международного фестиваля 
"Айтматов и театр" в городе 
Бишкеке, где коллектив театра 
музыкальной комедии им. Ато 
Мухаммеджанова г. Бохтара 
представил на суд жюри и зри-
телей спектакль «Плаха» по 
одноимённому произведению 
Чингиза Айтматова в поста-
новке главного режиссера Пар-
виза Раджабзода.

Аловуддин Абдуллоев занят 
не только в театре, он также 
снимал документальные филь-
мы, в том числе на русском 
языке, например "Цыган" (1998 
г., фильм о вечных скитальцах 
– народе люли), "Влюбленный 
Мусаввар" (2000 г., о мастере 
старинных инструментов, ко-
торый играет и поёт на свадь-
бах) и др. Вообще, о его твор-
честве можно говорить много, 
но я думаю, что лучше лично 
сходить на его постановки, по-
смотреть его документальные 
фильмы и миниатюры-шутки.  
Сейчас его график стал ещё 
более занятым – с января 2019 
года Аловуддин Джафарович 
возглавляет управление куль-
туры Хатлонской области.

Острый ум, мудрость, ис-
кромётный тонкий юмор, ха-
ризма, доброта и справедли-
вость – список его качеств, 
которые привлекают к нему 
людей, можно продолжать бес-
конечно. Кто из нас не смеял-
ся, пересматривая в который 
раз "Шутки Аловуддина", видя 
в его персонажах реальных 
людей из жизни? Кто не вос-
хищался его актёрским мас-
терством, когда смотрел теа-
тральные постановки или роли 
в фильмах? А как тянутся к 
нему молодые актёры театра! 
Он близок всем, потому что 
он один из нас. Сегодня я хочу 
представить вашему внима-
нию мою беседу с Аловудди-
ном Джафаровичем. 

– Здравствуйте, Аловуд-
дин джафарович! Спасибо 

большое, что уделили время 
и согласились побеседовать 
со мной. Я веду рубрику в 
студенческой газете рТСУ и 
хотела бы взять у вас интер-
вью для неё. Я подготовила 
несколько вопросов, и пер-
вый из них – что привело вас 
к решению стать актером?

– Я думаю, это всё любовь к 
этой профессии. С детства мне 
нравилось смешить людей, 
развлекать их, быть в центре 
беседы, внимания. Когда сиде-
ли и разговаривали с друзьями, 
мне нравилось рассказывать 
им что-то… Как-то всё вело к 
этому выбору. Уже после вось-
мого класса я стал серьёзно 
задумываться именно об этой 
профессии. В школьные годы 
меня даже называли артистом. 
Наша классная руководитель-
ница Ирина Борисовна – очень 
образованный человек – часто 
говорила со мной, давала мне 
литературу почитать об арти-
стах, их творчестве. Всё это и 
привело к выбору стать арти-
стом.

– А какую роль Вы всегда 

мечтали сыграть?
– Ну, такой определённой 

цели, роли, которую я мечтал 
бы сыграть, наверное, нет. 
Хотя многие артисты, как я 
знаю, хотят, даже мечтают сыг-
рать Гамлета, Отелло, Короля 
Лира… А у меня всё сложи-
лось так, что я, по воле судьбы, 
играл разные роли, в том числе 
классические, например роль 
Скапена в "Плутнях Скапе-
на" (или"Проделках Скапена") 
Мольера. Также в моём твор-
честве была роль Султанбека в 
спектакле "Аршин Мал-Алан" 
знаменитого Гаджибекова. В 
спектакле "Ревизор" по Гого-
лю я сыграл Городничего… То 
есть, были разные роли… Хотя 
всё таки было намерение, же-
лание сыграть Короля Лира. В 
одно время Бурхон Раджабов, 
народный артист, режиссёр, 

намеревался поставить спек-
такль, но пока отложили. А в 
целом, хочется играть хорошие 
роли в хороших спектаклях!

– Аловуддин джафарович, 
у Вас получается сыграть все 
Ваши роли хорошо! А какая 
из тех ролей, что Вы уже сыг-
рали, для Вас самая люби-
мая, прямо близкая сердцу?

– Близкая сердцу это, ко-
нечно, роль Султанбека из 
спектакля "Аршин Мал-Алан" 
Гаджибекова, великого азер-
байджанского драматурга, 
классика. Эта роль мне очень 
близка, интересна, она имеет 
очень выразительный образ. 
Ну и, конечно, роль Пака в му-
зыкально-комедийном спекта-
кле "Лак и Пак". За эти роли 
я получал призы  "За лучшую 
мужскую роль" на республи-
канском театральном фестива-
ле "Парасту".

– А сколько всего ролей 
Вы сыграли?

– Ну, я не считал… Думаю, 
что более сорока-пятидесяти 
ролей. И это в театре. А так 

есть ещё роли в миниатюрах 
"Шутки Аловуддина": хотя ро-
лики идут всего полторы-две 
минуты, но в каждом из них 
какой-то образ, какая-то роль.

– Как Вы, являясь при-
знанной звездой, всё таки 
остаетесь таким близким и 
понятным простому народу?

– Я думаю, что это воспи-
тание, которое мы получили от 
родителей и педагогов. И я бла-
годарен Всевышнему, судьбе и 
этому народу! Потому что если 
я возгоржусь, что я "звезда", и 
не буду с людьми общаться, не 
буду близким к народу, не буду 
земным, что я буду делать на 
небе один (смеётся)? 

– Аловуддин джафаро-
вич, что надо делать, чтобы 
популяризировать искусство 

в целом и театр в частности 
среди молодежи – школьни-
ков и студентов?

– Думаю, прежде всего, 
надо ставить хорошие спекта-
кли, говорить в них о том, что 
нам близко, что нас интересу-
ет и волнует. Вот, например, 
собрать творческую группу 
– молодёжь, актёров – и пред-
ставить пьесу; если эта пьеса 
им понравится, надо взять и 
поставить спектакль. И тог-
да он будет  близок и понятен 
людям. Не надо забираться 
в какие-то высокие материи, 
говорить о них, нужно шаг за 
шагом идти к своему зрителю. 
Я думаю, мы должны быть на 
одной волне с ним, ставить 
спектакли о наболевшем, нако-
пившемся. И ещё, если бы те-
атр был предназначен исклю-
чительно, чтобы развлекать, 
то не стоило бы вкладывать 
в него столько смысла, труда, 
времени. Театр, это искусство, 
отражающее жизнь. Поэтому 
нужно обращаться к репертуа-
ру, который актуален, понятен 
и близок зрителю, молодёжи.

 

– А что вы думаете насчёт 
любительских или студен-
ческих театров? они могут 
помочь в улучшении пони-
мания искусства? Вот, на-
пример, у нас в рТСУ тоже 
есть театральный кружок, 
группа, которую открыл и 
ведёт Марат Мухаммедо-
вич… 

– Я думаю, что студенче-
ские кружки очень нужны и 
важны. Помню, как-то я смо-
трел одну студенческую ра-
боту и сказал: "Ребята, после 
этого спектакля вы можете 
спокойно идти на фестивали и 
участвовать в них".  То, что с 
вами работает Марат Мухам-
медович Халилов, это здорово 
и интересно! Такие инициати-
вы, такую работу надо обяза-
тельно поддерживать! Недав-
но мы беседовали с ректором 
РТСУ, и я сказал ему, что у 
меня есть хорошее предложе-
ние: у вас хороший потенциал, 
и я хотел бы поставить вечер 
по рассказам Чехова. Он меня 
поддержал: "Приходи, работай 
и ставь!" Поэтому я думаю, 
что студенческому театру обя-
зательно надо содействовать. 
Кстати, многие такие люби-
тельские, студенческие спек-
такли бывают лучше, чем у 
известных режиссёров и кол-
лективов.

– Спасибо, Аловуддин 
джафарович! И напоследок, 
какие у Вас будут пожелания 
для студентов рТСУ? 

– Студенческая пора – это 
те годы, которые всегда вспо-
минаются с любовью, с но-
стальгией. Сейчас, в таком 
возрасте, когда всё осмысли-
ваешь, задумываешься о про-
житых годах, о студенчестве, 
вообще о времени, хочется 
сказать студентам:  ребята, у 
вас сейчас столько возможно-
стей!  Хочу пожелать вам боль-
ше читать, больше наблюдать, 
больше искать! Я бы попросил 
вас тратить больше времени на 
учёбу, чтобы лучше вникать в 
профессию, которую вы вы-
брали. И пожелал бы мучить 
своих преподавателей! В хо-
рошем смысле мучить (смеёт-
ся) – спрашивать, просить, 
чтобы те больше показывали 
и объясняли, что нужно, ка-
кую литературу читать, чтобы 
из этих студентов получились 
прекрасные профессионалы 
в своём направлении, будь то 
филология, экономика или 
другие. Чтобы выйти из стен 
вуза хорошим специалистом, 
надо много читать, не тратить 
время зря. Конечно же, каждо-
му желаю здоровья! И, как го-
ворил Бахтиёр Худойназаров, 
наш известный режиссёр, во-
юйте за красоту!

– Спасибо ещё раз, Ало-
вуддин джафарович!

На этой позитивной ноте, 
озвученной уважаемым Ало-
вуддином Абдуллоевым, я 
тоже прощаюсь с читателями 
до следующего выпуска "Сту-
денческих вестей"!
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Так сказали звёзды

Весы. Весам месяц приго-
товил неожиданную встречу с 
бывшим возлюбленным. Если 
захочется возобновить отноше-
ния, то сначала все обдумайте. 
Сердце подсказывает одно, а 
разум все-таки слушать нужно. 
Иначе, Весы окажутся в западне 

и будут вновь разочарованы бесперспективной связью. 
Про отдых Весам забывать не следует. Именно он по-
может набраться сил для дальнейшей работы. 

дева. Предсказывает Деве 
бытовые трудности, справиться 
с которыми можно только вме-
сте с родственниками. Главное, 
выстроить план работ, а затем 
приняться за дело. И не отвле-
кайтесь на болтовню по теле-
фону и бесполезные связи. Деве 
придется самой закупать все 
для ремонта квартиры или стро-

ительства дачного домика. Сначала отложите нужную 
сумму для покупок, а потом отправляйтесь в магазин. 

лев. Удача на стороне тех, 
кто в нее верит. Если Лев при-
держивается такого правила, то 
в этом месяце ему однозначно 
улыбнется Фортуна. Конечно 
же, трудности на пути тоже 
возможны, но они минималь-
ные. Главное, чтобы Лев шагал 
по жизни уверенной поступью 
короля. Астропрогноз рекомен-

дует Льву изменить свое отношение ко всему, что его 
тяготит и беспокоит. 

рак. Раку месяц пригото-
вил немало приятных встреч, 
романтических свиданий, если 
они решатся выйти из дома. 
Хватит уже томиться в одиноче-
стве и грустить о том, что прош-
ло. В начале лета вас ждет новая 
любовь, предложения по работе 

и финансовый успех.
У Рака будет минимум поводов для уныния, если он 

сам не начнет винить и мучить себя за любую оплош-
ность. 

Близнецы. Обещает Близне-
цам нескучное время. Когда мож-
но днем поработать, а вечером 
активно отдохнуть. Ярких собы-
тий, приключений и сюрпризов 
будет много. В середине месяца 
вас ждет грандиозный семейный 
праздник, поэтому подготовьтесь 
к нему основательно. Кстати, все 

хлопоты по поводу торжества Близнецам придется взять 
на себя. Близнецам предстоит суетиться не только по до-
машним делам, но и рабочим моментам. 

Телец. Гороскоп предска-
зывает Тельцу кардинальные 
перемены в рабочей сфере. 
Если вы хотели стать спор-
тивным комментатором или 
бухгалтером, то смело реали-
зовывайте желания. Только 
для начала раздайте друзьям 
долги, закончите старые дела 

и поставьте перед собой конкретные цели. Хотя, Те-
лец не привык витать в облаках, значит, все у него 
получится.

Скорпион. Скорпиону 
захочется ярких перемен во 
внешности и гардеробе. Ни-
чего странного в этом нет, 
ведь лето дарит солнечные 
эмоции и радость. Тем бо-
лее, что обновленный образ 
притянет к Скорпиону много 

интересных и симпатичных личностей. Даже шеф 
посмотрит на вас иначе. Желая повысить в должно-
сти, он предложит креативный проект.

Стрелец. Чем быстрее Стре-
лец устроит личную сферу, тем 
продуктивнее будет рабочая 
стезя. Событий, встреч и пере-
говоров много, но половина из 
них бесполезные. Желательно, 
взяться за ум и начать борь-
бу с пагубными привычками. 
Стрельцу давно пора бросить 

курить и питаться по режиму. Ведь, так и до больницы 
недалеко, если забывать про элементарные вещи. 

Гороскоп на июнь 
овен. Сотни предложений о 

сотрудничестве получит Овен, 
но половина из них сплошная 
авантюра. Особенно, если они 
поступят от незнакомых лично-
стей, чьи карманы набиты дол-
ларами. Учтите, что ошибки в 
финансах серьезно «ударят» по 
вам и, кстати, надолго.

Астропрогноз предсказывает Овну массу неприят-
ных историй, в которые он угодит по своей же вине. Вы 
слишком азартны, поверхностны и экстремальны. 

Козерог. Трудолюбивому от 
природы Козерогу будет уда-
ваться любая работа – моно-
тонная, физическая. Ведь, вы 
работаете за деньги, не так ли? 
Ну, тогда можно рассчитывать 
на укрепление материального 
положения в короткий срок. Го-
роскоп советует Козерогу стать 
рациональнее, если дело кос-

нется покупок. Не все то, что дешево, вам нужно. А на 
дорогие приобретения явно денег не хватит.

Водолей. У Водолея на-
пряженный месяц, когда рабо-
та уйдет на второй план, а вот 
состояние здоровья окажется 
в центре внимания. Возможен 
гастрит, даже язва желудка, 
поэтому без врачебного вме-
шательства не обойдется. Если 
Водолей давно хотел сменить 

работу, то месяц прекрасно подходит для таких карди-
нальных перемен. Кстати, в коллективе сложится такая 
обстановка, что лучше действительно уволиться. 

рыбы. Рыбам придется вер-
теться, как белкам в колесе. 
Все навалится разом – бытовые 
проблемы, хлопоты, семейные 
заботы. Вам даже некогда будет 
сходить на встречу с друзьями, 
на речку или в кино с любимым. 
Астропрогноз на июнь советует 

Рыбам все-таки научиться грамотно отдыхать, чтобы 
не подорвать здоровье в начале лета. Займитесь теку-
щими делами, которые дадут прибыль, пусть неболь-
шую, но реальную. 


