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В КОПИЛКЕ РТСУ ВТОРОЙ ДИПЛОМ 

«ЗОЛОТАЯ КАФЕДРА РОССИИ»

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН! 
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2 Общение без границ

Учись, ибо в превратности жизни только знания останутся 

всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

Уважаемые соотечественники!
Дорогие преподаватели, студенты и 

учащиеся!
Сегодня по всей стране возобновил-

ся новый учебный год, который во всех 
образовательных учреждениях начнется 
с уроком мира.

По этому случаю поздравляю пре-
подавателей и наставников, студентов и 
учащихся образовательных учреждений, 
родителей, и в особенности малышей, 
которые в этом году впервые переступят 
пороги храмов просвещения.

Также искренне поздравляю всех 
граждан страны с величайшим и свя-
щеннейшем национальным праздником 
– 28-й годовщиной Государственной не-
зависимости Республики Таджикистан, 
и желаю всем здоровья, счастья, благо-
получия и новых свершений.

Сегодня, когда новый учебный год, 
когда мы отдаем дань знанию и прос-
вещению как основе всех созидатель-
ных деяний еще раз хочу подчеркнуть, 
что наука, знание, просвещение и ваша 
устремленность будут освещать ваш 
путь, по которому вы пойдете во имя 
продолжения подвижнической деятель-
ности своих славных предков.

История всегда преподает уроки и 
напоминает, что вы – молодежь и буду-
щие поколения несете громадную ответ-
ственность перед своим государством и 
нацией.

Добрые созидательные и конструк-
тивные цели в период независимости Ро-
дины требуют от педагогов, учителей и 
ученых, в целом, от всех работников на-
уки и образования, прежде всего, воору-
житься современными научными знани-
ями, направить учащихся и студентов на 

изучение знаний, профессий и ремёсел, 
воспитывать этот прогрессивный слой 
общества в духе самосознания и само-
познания.

Государство и Правительство с пер-
вых лет независимости уделяют особое 
внимание развитию науки и образования 
как основному фактору развития всех 
сфер жизни общества, и продолжают эту 
политику.

Принятие ряда важных государст-
венных программ и концепций при осу-
ществлении реформы сфер науки и об-
разования и на этой основе улучшение 
условий работы ученых и преподавате-
лей придало серьезный импульс качест-
ву обучения и воспитания на всех ступе-
нях образования.

Мы должны и в дальнейшем еще 
больше обращать внимание на сферу об-
разования, обучение и воспитание под-
ростков и молодежи, на роль педагогов в 
подготовку талантливых и образованных 
кадров, патриотизм, самосознание и пре-
данность Родине, государству и нации.

Процессы современности требуют 
от работников образования осуществ-
лять ключевую роль в пропаганде сущ-
ности независимости и свободы, защи-
те достижений периода независимости, 
пропаганде духовных ценностей, в том 
числе языка, истории, культуры, тради-
ций и обрядов, национальных традиций 
и посредством этого внести свой вклад 
в укреплении национального чувства 
патриотизма в сознании студентов и уча-
щихся, к защите интересов нашего лю-
бимого Таджикистана.

Одной из важных целей, стоящих 
перед учителями и преподавателями, 
является подготовка специалистов, от-

вечающих современным требованиям и 
мировым стандартам.

Для этого необходимо расширить 
процесс изобретательства, освоения ин-
новационных технологий, их внедрения 
в производство и эффективного выпол-
нения результатов научно-исследова-
тельских работ.

В этом смысле основное внимание 
должно быть уделено не количеству, а 
качеству. По вопросу воспитания кадров 
еще раз подчеркиваю, что Министерство 
образования и науки совместно с други-
ми соответствующими министерствами 
и ведомствами должны принять меры для 
тщательного изучения реальных потреб-
ностей социально-экономических сфер, 
а на всех ступенях образования необ-
ходимо взять под постоянный контроль 
освоение точных наук, информационных 
технологий и иностранных языков.

Также в высших учебных заведениях 
необходимо уделять серьезное внима-
ние уровню экономических, правовых 
знаний и навыкам ведения предприни-
мательской деятельности и привлечения 
инвестиций для будущих предпринима-
телей.

Финансирование отрасли науки и 
образования ежегодно увеличивается за 
счет государственного бюджета.

Также по случаю великого нацио-
нального праздника – 30-летия Государ-
ственной независимости Республики 
Таджикистан успешно продолжаются 
крупные созидательные работы по улуч-
шению материально-технической базы 
учебных заведений, строительству ин-
фраструктуры, отвечающей современ-
ным требованиям, строительству школ 
в новых населенных пунктах и возве-

дению учреждений здравоохранения во 
всех городах и районах страны, прежде 
всего, в отдаленных селениях и населен-
ных пунктах.

Думаю, что в случае реализации 
принятых планов до праздника 30-ле-
тия государственной независимости в 
основном будут решены проблемы сфер 
образования и здравоохранения.

Следует сказать, что состояние пре-
подавания естественных и точных дис-
циплин, в том числе экспериментальных 
дисциплин в учебных, научно-исследо-
вательских учреждениях, все еще не мо-
жет нас удовлетворить.

Анализ показывает, что при плани-
ровании и финансировании образования 
недостаточно учитывается приоритет 
общего среднего образования, в частно-
сти, сектора точных наук.

Этот процесс доказывает, что для 
приведения системы образования в соот-
ветствие с требованиями рынка труда и 
приоритетными сферами развития госу-
дарства все еще существует ряд проблем.

Поэтому сегодня уровень и качество 
обучения естественных, точных и опыт-
ных дисциплин в учебных заведениях 
страны нуждаются в поддержке, так как 
преподавание указанных дисциплин и 
подготовка специалистов, отвечающих 
требованиям современности, невозмож-
ны без современных лабораторий и обо-
рудования.

Сейчас преподаватели точных и ес-
тественных наук сталкиваются с множе-
ством проблем при проведении тестов. В 
связи с этим учащиеся средней школы, не 
владея такой практикой, поступают в вузы, 
заканчивают их без прохождения опытов в 
лабораториях и получают диплом о выс-
шем профессиональном образовании.

С учетом этого положения, было 
принято Постановление Правительства 
Республики Таджикистан «О государст-
венной программе обеспечения общео-
бразовательных учреждений республики 
предметными кабинетами и учебными 
лабораториями на 2018-2020 годы», целью 
которого является улучшение деятельнос-
ти образовательных учреждений.

Но согласно анализам, выполнение 
программы является неудовлетворитель-
ным. Кроме того, данная программа ча-
стично покрывает лишь определенное 
количество общеобразовательных учре-
ждений, в 2018-2019 годах не финансиру-
ется за счет центральных и местных бюд-
жетов. Более того, учреждения высшего 
профессионального и научно-исследова-
тельского образования остались за рамка-
ми его деятельности.

Поэтому Министерству финансов, ис-
полнительным органам государственной 
власти областей, городов и районов пору-
чается совместно с Министерством обра-
зования и науки с учетом важности данно-
го вопроса обеспечить полное выполнение 
программы до празднования 30-летия Го-
сударственной независимости.

president.tj

РЕЧь ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН, ЛИДЕРА НАцИИ 
УВАЖАЕМОгО ЭМОМАЛИ РАхМОНА 

В ЧЕСТь ДНЯ ЗНАНИЙ
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3В мире молодёжи 

Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными. 

ШарльЛуи Монтескье

Дорогие студенты, аспиранты, маги-
странты, преподаватели и сотрудники! 

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года! С радо-
стью приветствую в стенах нашего вуза как 
студентов, продолжающих свое обучение, 
так и тех, кто переступил порог Российско–
Таджикского (Славянского) университета 
впервые. Дружная семья РТСУ в очеред-
ной раз пополнилась яркими, интересными 
и талантливыми молодыми людьми. Доро-
гие студенты-первокурсники! Наши пре-
подаватели сделают всё возможное, чтобы 
помочь вам реализовать свой потенциал, 
творческие идеи, воплотить в жизнь ориги-
нальные инновационные проекты.

Вне всякого сомнения, нас с вами ожи-
дает интересный и насыщенный событи-
ями учебный год. Жизнь студенческого 
сообщества университета наполнена раз-
личными научными и творческими меро-
приятиями. В нашем вузе регулярно про-
водятся научные семинары и конференции, 
в которых участвуют не только преподава-
тели и студенты университета, но и колле-
ги из других вузов страны и зарубежных 
стран, а также Дни науки, олимпиады, кон-
ференции, круглые столы. Для активных и 
спортивных студентов в нашем вузе откры-
ты двери разнообразных секций, где каж-
дый желающий сможет найти себе занятие 
по душе.

Уважаемые преподаватели и сотруд-
ники! С удовлетворением хочу отметить, 
что в прошлом году РТСУ выиграл про-

ект, который будет реализован до конца 
2020 года. Стоимость проекта составляет 
300 тысяч долларов США. Его основная 
цель – совершенствование электронной 
информационно-образовательной среды в 
целях повышения качества образования и 
развития профессиональных компетенций 
выпускников РТСУ.

В этом году мы выиграли ещё 3 проек-
та, и в скором времени будут подписаны 
следующие проектные Соглашения:

«Отличный английский для отличного 
будущего», стоимость которого составляет 
400 тысяч долларов США. Его основной 
целью является достижение уровня вла-
дения английским языком у выпускников 
РТСУ и Таджикского государственного 
института языков до уровня «Б2» по Об-
щеевропейской компетенции владения 
иностранным языком с целью повышения 
их конкурентоспособности на рынке труда. 
Общий охват участников в рамках данного 
проекта составляет у студентов 300 чело-
век и профессорско-преподавательского 
состава 50 человек.

«Внедрение Европейских стандар-
тов гарантии качества в образовательные 
программы РТСУ», стоимость которо-
го составляет 300 тысяч долларов США. 
Его основная цель – повышение качества 
образовательных услуг для удовлетворения 
потребностей рынка труда путем создания 
механизмов внутренней системы обеспече-
ния качества и совершенствования образо-
вательных программ в соответствии с тре-

бованиями рынка труда. Это значительно 
улучшает профессиональные качества и 
возможности трудоустройства выпускни-
ков вузов благодаря доступу к качествен-
ным образовательным услугам.

«Центр адаптации девушек-студенток 
к рынку труда». Его стоимость составляет 
40 тысяч долларов США. Основной целью 
данного проекта является создание воз-
можностей для студенток ВУЗа получить 
необходимые навыки и возможности эф-
фективно адаптироваться на рынке труда 
посредством создания условий для форми-
рования личности, укрепления потенциала, 
информированности и развития связей с 
работодателями.

Вышеназванные проекты будут реали-
зованы в течение двух лет, начиная с сентя-
бря месяца 2019 года до сентября 2021 года. 
Суммарная стоимость всех реализуемых и 
готовых к реализации проектов составляет 

более 1 миллиона долларов США.
Все наши успехи - это результат дально-

видной политики Лидера нации, Президен-
та Республики Таджикистан уважаемого 
Эмомали Рахмона.

Не сомневаюсь, что в новом учебном 
году общими усилиями мы успешно спра-
вимся со всеми стоящими перед коллекти-
вом университета задачами. Пусть следую-
щий учебный год и годы обучения в нашем 
университете станут для каждого студента 
успешным стартом, который поможет в 
дальнейшем реализоваться и найти свое 
достойное место в жизни.

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, бодрости 
духа и реализации намеченных планов!

Нурали Салихов
Ректор Российско-Таджикского 

(Славянского) университета

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА 
РТСУ Н.Н. САЛИхОВА 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ И НАЧАЛОМ 
НОВОгО УЧЕБНОгО гОДА!

Для нас большая честь, 
что в наши дни внимание 
правительства и государства, 
особенно нашего уважаемого 
Лидера нации, основоположника 
мира и созидания, Президента 
Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона, полностью 
сосредоточено на молодежи.

Наш уважаемый Президент 
поддерживает молодежь во 
всех областях и считает ее 
символом и будущим нации. 
Об этом свидетельствуют 
многочисленные проекты, 
направленные на создания 
условий для молодежи. В том 
числе национальный конкурс 
«Таджикистан – мой край 
родной».

Цель конкурса – прежде 

всего, найти новые таланты и 
стимулировать талантливую 
молодёжь.

Одной из талантливых из 
числа молодежи оказалась 
хамроева Бибиомина, 
студентка первого курса, 
направления «Международное 
отношение», факультета истории 
и международных отношений.

Хамроева Бибиомина приняла 
участие в конкурсе на номинации 
«Поэзия» в городском раунде и 
заняла 3-е место, с чем факультет 
ИМО ее поздравляет.

В настоящее время Омина 
готовится к республиканскому 
раунду данного мероприятия. 
Еще раз наши поздравления и 
удачи в новых достижениях.

rtsu.tj

СТУДЕНТКА ФАКУЛьТЕТА ИМО 
ЗАНЯЛА 3-Е МЕСТО В НОМИНАцИИ 

«ПОЭЗИЯ» ПОСВЯТИВ СТИхИ 
УВАЖАЕМОМУ ПРЕЗИДЕНТУ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
ЭМОМАЛИ РАхМОНУ
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4 Интересно знать!

ДЕНь ЗНАНИЙ 
В СОШ РТСУ
гостями торжественной линейки в сош РТСУ  были 
советник посла РФ в Республике Таджикистан Ш.Ф. 
Шамсутдинов, руководитель Россотрудничества в 
Республике Таджикистан М.В. Вождаев, советник 
посольства по образованию РФ в Таджикистане И. 
Е. Бурулько, проректор по учебной работе РТСУ Н. 
Н.Расулов.

Студентка 3 курса экономического 
факультета Рахимзода Махноз в рам-
ках стипендиальной программы GKS 
(Global Korea Scholarship) for Central 
Asia Undergraduate Students прошла 
Летнюю  школу в Южной Корее.

Данная летняя школа  предостав-
ляет возможность улучшить знания в 
рамках интенсивной академической 
программы в топ-вузах Южной Кореи. 
Программа полностью финансируется 
NIIED при Министерстве образования 
Южной Кореи и проводится на англий-
ском языке. Она делится на три на-
правления: International Management, 
Economics and Trade, Aviation and IT 
convergence. Академическая часть 
программы состоит из лекционных 
курсов, изучение корейского языка, оз-
накомление с культурой и экскурсии.  
Её продолжительность 5 недель.  

Узнала об этой программе в между-
народном отделе университета. Поль-
зуясь случаем, хочу  поблагодарить 
проректора по международным связям 
Мансурова Умеда Абдуфаттоховича 
и декана экономического факультета 
Файзуллоева Машраба Курбоналие-
вича за поддержку и оказание содей-
ствия в подготовке необходимых доку-
ментов.

Благодаря программе я открыла 
совсем иной мир для себя, познакоми-
лась с замечательными людьми и улуч-
шила свои навыки корейского языка.

rtsu.tj

ЛЕТНЯЯ  ШКОЛА 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
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5Человек есть продукт направленной эволюции вселенной,

имеющей своей целью самопостижение.       Борис Кригер

18.09.2019 года кураторы и сту-
денты, первые курсы факультета 
истории и международных отноше-
ний встретились с проректором по 
воспитательной работе университета 
Нуридинзода Махбуба Сироджиди-
новной.

Проректор по воспитательной ра-
боте Махбуба Сироджидиновна  об-
судила со студентами вопросы вну-
треннего распорядка, требования к 
внешнему виду студентов РТСУ, ак-
туальные Законы Республики Таджи-
кистан. Особый акцент было сделано 
противодействию коррупции, проти-

водействие терроризму и экстремиз-
му среди молодежи.

На собрании, так же присутст-
вовали декан факультета истории и 
международных отношений Гаффо-
ров Б.В., зам деканы факультета Шо-
диев А.Ю., Мусоев Б.З. и кураторы 
академических групп.

Декан факультета напомнил сту-
дентам о соблюдении законов Ре-
спублики Таджикистан, противодей-
ствии коррупционной деятельности, 
посещаемости и успеваемости сту-
дентов факультета. 

rtsu.tj

ПЕРВЫЕ КУРСЫ ФАКУЛьТЕТА 

ИМО ВСТРЕТИЛИСь 

С ПРОРЕКТОРОМ ПО 

ВОСПИТАТЕЛьНОЙ РАБОТЕ
Юбилей известного 

писателя Андрея Плато-
нова в этом году по всей 
России отмечали 28 ав-
густа. В этом году со дня 
рождения писателя, поэта, 
драматурга, журналиста 
исполнилось 120 лет.

В этой связи на роди-
не писателя - в Воронеже 
- к юбилею был приурочен 
премьерный показ новой 
версии документальной 
ленты «Андрей Платонов. 
Жизнь и книги, написан-
ные кровью». Её автором 
стал режиссёр из Воронежа 
Александр Никонов. К па-
мятнику писателя возложи-
ли цветы, состоялась лите-
ратурно-театрализованная 
программа «Андрей Плато-

нов: вчера, сегодня, завтра». 
В Твери в библиотеке имени 
Горького открыли книжно-
иллюстративную выставку 
«...А без меня народ непол-
ный!». Праздничные меро-
приятия также состоялись в 
Ташкенте и Бишкеке.

Поскольку 28 августа – 
это ещё время каникул и ра-
боты приёмной комиссии, в 
РТСУ чествование русского 
советского писателя, поэта 
и публициста, драматурга и 
киносценариста, журнали-
ста и военного корреспон-
дента, участника Великой 
Отечественной войны Ан-
дрея Платоновича Плато-
нова, которого по праву на-
зывают классиком русской 
литературы XX века, состо-
ялось 20 сентября 2019 г.

В этот день кафедрой 
мировой литературы фа-

культета русской филоло-
гии, журналистики и меди-
атехнологий совместно со 
студентами 4 курса днев-
ного отделения русской 
филологии была проведена 
мини-конференция.

 Программа мини-кон-
ференции включала виде-
оматериалы, посвящённые 
жизни и творчеству писате-
ля, выступления студентов 
о индивидуальном воспри-
ятии ими таких труднейших 
произведений писателя, как 
«Котлован» и «Чевенгур».

Ведущей мини-конфе-
ренции была доцент, к.ф.н. 
кафедры мировой литерату-
ры Ахтамова Мунира Усма-
новна, которая познакомила 
студентов и присутствовав-

ших на конференции маги-
странтов 2 года обучения 
с творческой биографией 
писателя. В частности, ею 
было отмечено, что он ро-
дился в бедной семье, начал 
работать в 15 лет. Жизнь 
будущего автора «Реки По-
тудань», «Котлована» и дру-
гих книг, вошедших в Зо-
лотой фонд отечественной 
литературы, перевернула 
Октябрьская революция.

В 1919 году он участво-
вал в гражданской войне в 
рядах Красной армии, за-
тем получил диплом По-
литехнического института. 
В 1942 ушёл на фронт как 
корреспондент «Красной 
Звезды». После войны он 
целиком отдаётся литера-
турному труду. Выпускает 
несколько сборников рас-
сказов, но напечатанную в 

«Новом мире» «Семью Ива-
нова» назвали «клеветниче-
ской», и Платонова переста-
ли печатать. 

Умер Платонов в начале 
1951 года в Москве. После 
его смерти осталось множе-
ство рукописей. В том числе 
романы «Котлован» и «Че-
венгур». 

В ходе конференции 
студентами 401 группы 
были прочитаны и обсу-
ждены отрывки из повес-
ти «Котлован», названной 
современными критиками 
«самой скорбной повестью 
в истории русской литерату-
ры». Выступление Муниры 
Усмановны и студентов со-
провождалось просмотром 
презентаций и отрывков из 

экранизаций по книгам пи-
сателей.

Студенты говорили об 
Андрее Платонове (насто-
ящая фамилия писателя – 
Климентов) как о писателе с 
самобытным писательским 
мировоззрением и стилем, 
обсуждали тематику и про-
блематику повести «Котло-
ван».

В заключении доцент 
Ахтамова М.У. отметила, 
что произведения писателя 
всех периодов его творчест-
ва требуют подробнейшего 
аналитического коммен-
тария. Читательская кон-
ференция была проведена 
именно с целью внести и 
свою лепту в осмысление 
и приобщение к творчеству 
писателя.
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М И Н И - К О Н Ф Е Р Е Н ц И Я , 
ПОСВЯЩЁННАЯ 120-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Кафедра Печатных СМИ и PR, кафедра Отечественной 
и международной журналистики, телевидение и 
радиовещание факультета русской филологии, 
журналистики и медиатехнологий Российско-
Таджикского (Славянского) университета провели 
27 сентября 2019 года межвузовскую конференцию: 
«Актуальные проблемы журналистики».
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МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНцИЯ 
«АКТУАЛьНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ»
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Всему свое время. Для каждого события есть свой Час.
Абарат Клайв Баркер

В истории образования Ре-
спублики Таджикистан и го-
сударственности таджиков в 
целом, после независимости 
республики с внедрением поли-
тики и поддержки Основателя 
мира и национального единства 
– Лидера нации, Президента Ре-
спублики Таджикистан Эмомали 
Рахмона появились качествен-
но новые отношения, которые 
нашли свое отражение как в 
Конституции и действующих за-
конах, так и в других норматив-
но-правовых актах.

9 сентября 1991 года, на 
сессии Верховного Совета РТ 
было принято Заявление и По-
становление «О государствен-
ной независимости Республики 
Таджикистан». Таким образом, 9 
сентября объявлен в республике 
как праздник «День независимо-
сти Республики Таджикистан», и 
на мировой карте образовалось 
новое независимое государство - 
Республика Таджикистан.

За годы независимости Тад-
жикистан достиг больших успе-
хов. Правительство республики 
взяло под свой контроль и за-
щиту отрасль образования как 
приоритетное направление раз-
вития страны. За период незави-
симости с целью создания новых 
учебных заведений, реконструк-
ции и восстановления существу-
ющих школ, произошли большие 
изменения. При непосредствен-
ной поддержке государства на 
территории страны было по-
строено и сдано в эксплуатацию 
более 1200 современных школ 
на 311 тысяч посадочных мест. 
Таким образом, открытие новых 
современных школ и введение 
активных методов преподавания 
различных предметов произве-
ли резкий скачок в сфере обра-
зования. Если в начале 90-ых 
годов функционировало всего 
11 гимназий, то в 2010 году чи-
сленность таких учреждений 
достигла 157, 89 из которых – 
государственные и негосудар-
ственные гимназии, 59 – лицеи 
и более 12 частных школ. А с 
начала 2011 – 2012 гг. вступили 
в строй «Президентская школа 

для одаренных детей» в Бохтар-
ском районе, «Президентский 
лицей для одаренных детей» в 
Хороге, а также «Президент-
ская международная школа для 
одаренных детей» в городе Ду-
шанбе. Заметно увеличилось и 
финансирование общеобразова-
тельных школ. Финансирование 
начальных профессиональных 
учебных заведений с 2000 года 
увеличилось в 22 раза. 

На протяжении последних 26 
лет, в общей сложности, было 
построено и сдано в эксплуата-
цию более тысячи школ на сум-
му более 470 млн. сомони. Так, 
строительство школ в этот пери-
од по сравнению с 80-ыми года-
ми прошлого столетия возросло 
в 1,6 раз.

Необходимо отметить, что 
одним из величайших завоева-
ний в Республике Таджикистан 
за этот период является дости-
жение языковой независимости 
и получение таджикским языком 
статуса государственного языка

Независимость дала и куль-
туре занять достойное место в 
обществе, как символ духовно-
го облика народа, объединитель 
научной и интеллектуальной 
мощи, выразитель современной 
и древней истории, традиций, 
высокой нравственности и иных 
национальных святынь, нам уда-
лось создать свою националь-
ную государственность, возро-
дить национальные традиции и 
ценности. Большим достижени-
ем за последние годы, является 
возведение крупных объектов в 
Таджикистане, в частности, На-
циональная библиотека, дворцы 
Нации, 165-метровый флагшток, 
осуществляются крупные ин-
фраструктурные проекты в сфе-
ре транспорта. Помимо этого, 
мы смогли добиться прогресса 
в послевоенном восстановлении 
экономики, в области культуры 
и искусства стали проводить всё 
больше фестивалей и театраль-
ных конкурсов таких, как «Пара-
сту», международные театраль-
ные фестивали «Чодари хаёл», 
«Навруз», международные фе-
стивали-симпозиумы «Шашма-

ком», «Фалак», «Бахористон», 
в которых принимали участие 
представители стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Благодаря 
проводимой культурной поли-
тике и неустанному вниманию 
Основателя мира и националь-
ного единства – Лидера нации, 
Президента Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмона в це-
лях возрождения и сохранения 
классической и народной музы-
ки были учреждены «День Фа-
лака» и «День Шашмакома». С 
созданием благоприятного кли-
мата по расширению культурных 
связей с зарубежными странами, 
в торжественной обстановке 
проведены Дни культуры Респу-
блики Таджикистан в Германии, 
Узбекистане, Российской Фе-
дерации, Франции, Казахстане, 
Белоруси, Азербайджане, Китае, 
Индии, Иране, где артисты суме-
ли представить свое современ-
ное и прошлое богатое искус-
ство и культуру. Расширились 
многогранные культурные связи 
Таджикистана с международны-
ми организациями, в том числе 
«Юнеско», «Исеско» и другие. 
Принятие «Программы защиты 
нематериального наследия тад-
жикского народа на 2013-2020 
гг.» на сумму 10 млн. сомони. 

Реализация ряда инициатив 
Основателя мира и националь-
ного единства – Лидера нации, 
Президента Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмона за этот 
период дала хорошие результаты 
для осуществления реформ в 
сфере национальной экономики, 
а именно, в улучшении инвес-
тиционного климата, принятия 
необходимых мер для приори-
тетных отраслей и обеспечения 
устойчивого экономического 

развития страны. С первых лет 
молодого независимого государ-
ства, в республике посредством 
перехода социально – экономи-
ческих сфер с централизованной 
государственной системы пла-
нирования на рыночные отно-
шения была проведена реформа 
системы национальной экономи-
ки, в направлении которой было 
выполнено ряд работ. Были при-
няты законы и иные нормативно 
– правовые акты, определяющие 
и регулирующие экономические 
отношения. Таким образом, 
только в течение 15 лет, с 2000 
до 2015 года ВВП на душу насе-
ления вырос в 19,6 раз. 

Сегодняшняя промышлен-
ность Таджикистана имеет 
комплексно развитую основу и 
технически оборудована, она ох-
ватывает различные отрасли. Её 
представляют более 90 направ-
лений производства и более 140 
видов продукций, относящихся 
к сферам добычи и переработки 
горных минералов, добычи угля, 
легкой и химической промыш-
ленности, переработки метал-
лов, строительных материалов и 
пищевой промышленности.

За годы независимости улуч-
шилось и обеспечение продо-
вольственной безопасности, 
повысился и уровень удовлет-
ворения требований населения 
питательными продуктами. А 
внешнеторговый оборот увели-
чился более чем в 33 раза.

Изменения в лучшие сторо-
ну, в этот период, коснулись всех 
сфер Республики Таджикистан. 
Усилиями народа и Основателя 
мира и национального единства 
– Лидера нации, Президента Ре-
спублики Таджикистан Эмома-
ли Рахмона наша страна сумела 

добиться больших достижений 
практически во всех сферах 
молодого и независимого го-
сударства. И теперь, ежегодно, 
9-го сентября  здесь проводят-
ся масштабные мероприятия по 
случаю празднования Дня наци-
ональной независимости, к кото-
рому все граждане республики 
тщательно и долго готовятся. 
В этот день миллионы жителей 
Таджикистана могут стать сви-
детелями праздничного торже-
ственного салюта, а также стать 
гостями долгожданного меро-
приятия на одном из площадей 
столицы. 

Мы искренне рады поздра-
вить всех читателей газеты «Сту-
денческие вести» с 28-летием 
государственной независимости 
нашей молодой независимой 
страны.  Мы прошли долгий 
путь к совершенствованию и са-
моразвитию, и сумели достичь 
мира и согласия, благополучия 
и достатка. Общими усилиями, 
а также при помощи Основателя 
мира и национального единст-
ва – Лидера Нации, Президента 
Республики Таджикистан, Ува-
жаемого Эмомали Рахмона, нам 
удалось закончить 7-и летнюю 
кровопролитную войну, вос-
становить потери, усовершен-
ствовать милицию, медицину, 
образование, вернуть былые 
традиции и культуру таджик-
ского народа, а также возродить 
современную, достичь языковой 
независимости  и восстановить 
спокойствие в стране. Мы дости-
гли больших успехов за послед-
ние 28 лет, и сегодня мы можем 
гордиться тем, что имеем!

Нилуфар Усманова

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН! 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 28 ЛЕТ
9 сентября 2019 года исполнилось 28 лет 

независимости Республики Таджикистан. Еще 
только четверть века назад, наше государство, 
очертив свои географические границы на карте 
мира, стало полноправным членом мирового 
общества. С того момента появилось новое поколение 
– наше поколение, в котором воспитывалась 
любовь к Родине и чувство патриотизма, уважение 
к родителям и учителям, стремление к знаниям, 
а также познание истории нашего независимого 
Таджикистана. 

На пути к совершенству
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Любая хорошо развитая технология неотличима от магии.
Артур Кларк

Технологии будущего, коТорые вскоре 
могуТ появиТься в каждом офисе

 С  к а ж д ы м  д н е м  н о в ы е  т е х н о л о г и и  в с е  б о л е е 
и н т е н с и в н о  в н е д р я ю т с я  в  н а ш у  ж и з н ь ,  н а ш и 
д о м а  и  о ф и с ы .  Т а к  к а к и х  ж е  ч уд е с  т е х н и к и 
с т о и т  ж д ат ь  в  б л и ж а й ш е м  буд у щ е м ? 

W i - F i  с е т и ,  к с е р о к с ы  и  д а ж е  ш а р и к о в ы е 
р у ч к и  в  с в о е  в р е м я  з н ач и т е л ь н о  п о в л и я л и  н а 
р а б оч и й  п р о ц е с с .  Те х н о л о г и и  р а з в и в а ю т с я 
н е в е р о я т н ы м и  т е м п а м и ,  и  в  д а л ь н е й ш е м  э т о т 
п р о ц е с с  буд е т  т о л ь к о  н а б и р ат ь  о б о р о т о в . 

М ы ,  в е р о я т н о ,  с к о р о  у в и д и м  н о в ы е  и 

у л у ч ш е н н ы е  к о м п ь ю т е р ы  буд у щ е г о , 
а  т а к ж е  т е х н о л о г и и ,  к о т о р ы е  буд у т 
с о о т в е т с т в о в ат ь  в с е м  в а ж н ы м 
э к о л о г и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м .  В п о л н е 
в е р о я т н о ,  ч т о  м ы  с м о ж е м  у в и д е т ь ,  к а к 
в  о ф и с е  с в о е  м е с т о  н а ход и т  д а ж е  т а к о е 
ч уд о ,  к а к  и с к ус с т в е н н ы й  и н т е л л е к т !

И т а к ,  р а с с м о т р и м  п я т ь  т е х н о л о г и й 
буд у щ е г о ,  к о т о р ы е  в с к о р е  м о г у т 
п о я в и т ь с я  в  к а ж д о м  о ф и с е . 

 Экологически чистые 

технологии
Технологическим компаниям по все-

му миру было предложено отказаться от 
старых материалов и продуктов в пользу 
экологически чистых. На такие материа-
лы вскоре должно перейти большинство 
компаний, заменив ими крупные металли-
ческие и токсичные материалы в компью-
тере и в других видах техники, с которыми 
возникают трудности при переработке. 

Многие компании даже предсказы-
вают, что мы вскоре будем использовать 
упаковочные материалы, которые распа-
даются и исчезают сразу после их исполь-
зования. И первым шагом на пути к этому 
станет то, что они будут изготовляться из 
очень легких компонентов, что позволит 
облегчить процесс переработки. 

3D печать
Строительная и обрабатывающая про-

мышленность, несомненно, будет очень 
внимательно следить за развитием техно-
логий 3D-печати. На сегодняшний день 
число прототипов инструментов, которые 
контролируются с помощью компьютеров 
и способны построить объекты из тонких 
пластиковых слоев, стремительно растет. 

3D принтеры доступны широкому 
рынку в течение уже некоторого времени, 
и стоимость этой технологии с момента ее 
появления снизились, так что небольшие 
компании также могут себе позволить 
включить их в свой конструкторский и 
производственный процесс. 

Программное обеспечение 3D-печа-
ти позволяет 

пользователю отправлять файлы, содер-
жащие технические характеристики, на 
разработку в зарубежные страны. Эти 
файлы могут быть напечатаны в виде ре-
ального объекта (для этого используются 
присланные характеристики), то есть до-
рогие детали можно уже не отправлять в 
другую страну в виде физических объек-
тов, а просто переслать их детальное опи-
сание в электронном виде.

Интеллектуальные 

программы
Эти программы предназначены для 

того, чтобы помочь вам в обработке 
информации, независимо от того, 
хотите ли вы организовать свои 
звонки и сообщения или хранить 
напоминания о всех запланиро-
ванных встречах. 

Интеллектуальное программ-
ное обеспечение уже использует-
ся потребителями, и Siri от Apple 
является ярким тому примером. 

Эта программа ведет полноценный 
диалог с пользователем и при коман-

де направляется к соответствующему 
сервису. Siri удается понимать речь че-
ловека и его вопросы, которые он задает 

в достаточно свободной форме, а не кон-
кретные команды. Например, на вопрос: 
«Стоит ли мне сегодня взять зонтик», Siri 
понимает, что ей нужно ответить какая 
погода ожидается сегодня в этой мест-
ности. 

Программное обеспече-

ние может быть использовано в будущем, 
чтобы помочь вам вести дела или решать 
повседневные задачи в офисе. Потенци-
ал этого вида программного обеспечения 
в последнее время был сосредоточен на 
«добыче данных», т.е. проведении стати-
стического анализа личных документов и 
поиске информации в базах данных. 

Более совершенная 

компьютерная техника 
Программное обеспечение постепенно 

становятся все более изощренным, а это 
значит, что компьютеры тоже должны не 
отставать и развиваться в плане мощно-
сти и доступных возможностей. Поэтому 
многоядерные компьютеры продолжают 
стремительно совершенствоваться. 

По мере развития технологий, мы 
сможем увидеть десятки или даже сотни 
ядер в одном устройстве, возможно, даже 
в карманных устройствах. Высокопроиз-
водительные машины будут использовать 
тысячи или даже миллионы ядер для об-
работки очень сложного программного 
обеспечения. 

С начала века, такой способ хране-
ния информации, как флэш-память, 
неуклонно улуч- шается, а 
также стано- вится все 
более дешевым. USB-диски 
заменяются но- утбу-

ками, 
п л а н -

шетами и 
другими порта-

тивными устройствами, способными хра-
нить огромные объемы информации. 

Традиционные жесткие диски будут 
заменены на устройства флэш-памяти, 
которые, как правило, работают быстрее, 
чем механические диски. Кроме того, та-
кие компьютеры станут более тихими. 

Повышение мобильности 
Сотрудники скоро потеряют необ-

ходимость находиться в офисе каждый 
рабочий день, и работа станет все более 
мобильной. Служащие смогут выполнять 
свою работу вне офиса даже с большей эф-
фективностью. 

Многие организации уже сегодня при-
бегают к дистанционной работе, но это 
может стать гораздо более распространен-
ным явлением, так как мы движемся впе-
ред. Работники будут чувствовать намного 
меньше давления и смогут справляться со 
своими обязанностями даже вдали от офи-
са. 

Экологически чистые и новые дости-
жения в сфере технологий в офисе приве-
дут к гораздо более сложным процессам 
организации работы, как для работодате-
лей, так и для работников. Помимо этого, 
достижения в области программного обес-
печения помогут офисным работникам 
управлять большими объемами данных. 

Поэтому, очень важно, чтобы пред-
приятия и компании были готовы к этим 
надвигающимся изменениям так, чтобы в 
полной мере и с большой пользой исполь-
зовать технологические новшества.

Бону Джаборова
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ДЕЛО ОБЩЕЖИТЕЙСКОЕ
Мгновения жизни

Всякое доброе дело несет награду в себе самом.
Александр Дюма. Три мушкетера

Здравствуйте уважаемый Парпишо Бозоров!
Как давно Вы работаете комендантом общежития 

Российско-Таджикского (Славянского) университе-
та?

Здравствуйте! По приказу ректора РТСУ уважаемого 
Нурали Назаровича Салихова, я был направлен на пост 
коменданта общежития с 1 января 2018 года. 

С какими трудностями Вы столкнулись будучи на 
данной должности?

Комендант студенческого общежития – это ответст-
венная работа, поэтому первое время было немало труд-
ностей, с которыми я столкнулся. Работа со студентами 
требует огромных усилий, которые нужно приложить, 
чтобы создать благоприятные условия для их комфорт-
ного проживания.  Также в самом общежитии было мно-
го недостатков, которые требовали немедленного устра-
нения. Я столкнулся со студентами, не соблюдавшими 
правила внутреннего распорядка общежития. При под-
держки воспитателя, мы провели с ними беседы, которые 
благоприятно повлияли на их взгляд к правилам общежи-
тия. Студентов не желающих соблюдать соответствую-
щие правила, решением руководства нашего вуза, высели 
из общежития, и я думаю, это послужило хорошим при-
мером для тех, кто хочет проживать в общежитии РТСУ. 

 Не так давно прошло заседание Хукумата района 
Сино, в котором принимали участие коменданты обще-
житий вузов города Душанбе. Руководство Хукумата 
выразило недовольство состоянием большинства обще-
житий, за что были даны выговоры комендантам и по-
ставлены сроки на исправления всех изъян. В свою оче-
редь администрация Хукумата заметила, что на данный 
момент общежитие РТСУ является одним из лучших и 
выразила благодарность мне как коменданту общежития 
и руководству нашего вуза.

Как можно заселиться в общежитие РТСУ и что 
нужно иметь при себе студенту?

Студент должен обратиться в жилищную комиссию 
университета, в состав которой входит проректор по 
ФХД Ф.Д. Каримов, председатель профсоюзного коми-
тета университета Х.Р. Холов и проректор по воспита-
тельной работе М.С. Нуридинзода. Решением данной 
комиссии студента направляют к нам в общежитие, а при 
себе он должен иметь студенческий билет, паспорт и кви-
танцию об оплате за проживание. Имея данные докумен-

ты, мы регистрируем студента,  выделяем ему место и 
обеспечиваем постельными принадлежностями, а также 
проводим ознакомление с внутренним распорядком, ко-
торый включает в себя перечень правил. 

Расскажите о правилах данного общежития.
Студентам запрещается распивать спиртные напитки, 

курить на территории общежития. Также студенты не 
имеют права переносить имущество из соседних комнат 
в свою, поскольку в каждой комнате имеется опись иму-
щества. Студенты должены соблюдать чистоту, а также 
соблюдать правила пожарной безопасности. Соблюдение 
режима общежития также входит в обязанности студен-
тов. Это пример некоторых правил, которые включает в 
себя внутренний распорядок общежития РТСУ.

Как студентам проводить досуг в общежитии?
В общежитии есть библиотека, число книг которой 

составляет 1110, она также оснащена соответствующим 
оборудованием. В данной библиотеке студенты могут 
подготавливаться к занятиям. При поддержке руководст-
ва университета и инициативе студентов мы соорудили 
спортивную площадку на территории общежития, для 
поддержания хорошей физической формы наших студен-
тов. 

Какие наставления и советы Вы можете дать не-
давно вступившим в ряды студентов и жителей обще-
жития?

Дорогие и уважаемые студенты желаю вам легкого 
старта в студенческую жизнь, успехов в учёбе и будьте 
достойными студентами, поскольку вы наше будущее!

Редакция газеты «Студенческие вести» 
выражает Вам благодарность !

С.С. Махмудов

В 2017 году Российско – 
Таджикский (Славянский) 
университет открыл для своих 
студентов свое общежитие. Наш вуз  
предоставил  студентам, прибывшим 
из других регионов в столицу 
место в общежитии. Иностранные 
студенты распределяются в тех же 
помещениях, что и иногородние 
студенты. 

Всего в общежитии 4 этажа, 
68 комнат на 205 мест. РТСУ 
позаботился о своих студентах, 
каждому студенту предоставляет 
место в комнате из 3-4 человек, 
так же на каждом этаже находится 
общая кухня, оборудованная 
электрическими плитами, 
раковинами и разделочными 
столами, а также есть прачечная.
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Ничто так не повышает чувство собственного достоинства и 
уверенности в себе, как достижение.                  Томас Карлейль

За последние годы благода-
ря целенаправленной работе 
дружный коллектив кафедры 
мировой литературы Россий-
ско-Таджикского (Славянско-
го) университета сумел заслу-
жить признание и уважение 
коллег в университете, добить-
ся заметных достижений, вне-
сти весомый вклад не только 
в развитие университета, но и 
всего образования страны. И, 
как результат, за заслуги в об-
ласти развития отечественного 
образования, решением совета 
Российской Академии Естест-
вознания в этом году кафедре 
присвоено звание «Золотая ка-
федра России».  

Дипломом "Золотая кафе-
дра России" награждаются:

1. научно-педагогические 
коллективы,

2. лично ученые и педагоги, 
имеющие степень доктора наук,

3. лично заведующие ка-
федрами, имеющие степень до-
ктора наук за вклад в развитие 
отечественного образования и 
лекторское мастерство.

 Преподаватели кафедры, 
бесспорно, достойны звания «Зо-
лотая кафедра», о чём говорят их 
заслуги:

Александра Леонидовна 
Спектор - кандидат филологи-
ческих наук (1970), профессор 
(1993), заслуженный деятель 
культуры РТ, отличник народ-
ного образования РТ и высшей 
школы РФ. Спектор А. Л. автор 
книг: «Лион Фейхтвангер», «Га-
уптман в русской критике», «Те-
ория литературы», «Введение в 
литературоведение», «Гендер и 

культура», «Зарубежная литера-
тура», «Немецкая литература» (в 
соавторстве), «Англо-американ-
ская литература» (в соавторстве), 
монографии «Жанры историче-
ской прозы» (2014) и другие, бо-
лее 150 статей, программ, учеб-
ных пособий (5).

Русакова Марина Василь-
евна, кандидат филологических 
наук (2004), доцент. Специалист 
по теории литературы и истории 
критики. Русакова М.В. изда-
ла учебные пособия: «История 
русской литературной критики 
второй половины ХХ – начала 
XXIвв. Хрестоматия», «Литера-
тура России и Восток», «Русское 
устное народное поэтическое 
творчество», «Практический 
курс русской литературы», более 
30 статей. Русакова М.В. работа-
ет над докторской диссертацией 
на тему: «Центральная Азия в 
русской литературе первой поло-
вины ХХ века (жанровые моду-
сы в русской прозе о Востоке)», 
руководит магистратурой при 
кафедре. Отличник народного 
образования.

Ахтамова Мунира Усманов-
на, кандидат филологических 
наук (2002), доцент, специалист 
по русской литературе ХХ века, 
занимается гендерными про-
блемами, пишет докторскую 
диссертацию на тему «Женская 
поэзия в Таджикистане». Автор 
монографии «Творчество Тиму-
ра Пулатова», соавтор пособий: 
«Введение в литературоведе-
ние», «Русская литература конца 
XIX- нач. ХХ века». Работает над 
докторской диссертацией «Жан-
рово-стилевые особенности жен-
ской поэзии в Таджикистане». 

Автор более 30 статей, посто-
янно выступает с докладами на 
международных, республикан-
ских, вузовских конференциях.

Рахманов Бахтиёр Розику-
лович, доцент, кандидат фило-
логических наук. Специалист 
по русской литературе. Тема 
докторской диссертации: «Пер-
сидско-таджикская литература 
в контексте русско-восточных 
связей первой трети XIX века». 
Издана монография «Проблемы 
русско-восточных литературных 
связей в контексте творчества 
В.А. Жуковского и Д.П.  Озноби-
шина». Опубликованы две части 
пособия-хрестоматии «Русская 
литература XIX века». Автор бо-
лее 30 статей.

Аминов Азим Садыкович, 
доцент, выпускник ТГУ им. В.И. 
Ленина и аспирант Институ-
та мировой литературы им. М. 
Горького АН СССР (г. Москва). В 
1982 году с успехом защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему 
«Жанр рубаи и советская лирико-
философская поэзия». А.С. Ами-
нов - литературовед и критик, 
член Союза писателей РТ. Поми-
мо научных изысканий в области 
классической персидско-таджик-
ской литературы и современного 
литературного процесса, многие 
годы занимается исследовани-
ем таджикской детской поэзии, 
теорией и практикой художест-
венного перевода, таджикской 
детской драматургией. Его перу 
также принадлежат монография 
и статьи, посвященные актуаль-
ным проблемам журналистики. 
Он является победителем меж-
дународного конкурса (Южная 
Корея) сценариев для детского 
театра кукол по мотивам сказок, 
легенд и преданий (2013). Руко-
водитель студенческого объеди-
нения «Молодой литератор».

Юрко Елена Леонидовна, 
старший преподаватель, специа-
лист по зарубежной литературе. 
Читает китайскую литературу 
на китайском отделении, издала 
учебные пособия по зарубежной 
литературе ХХ века (3) (в соав-
торстве) и пособие по китайской 
литературе. Проводит большую 
воспитательную работу среди 
молодежи.

За последние 5 лет профес-
сорско-преподавательский со-
став кафедры активно публико-
вал различные научные работы. 
Особенно значимой является 
коллективная монография «Про-
блемы литературных связей», 
написанная Русаковой  М.В., 
Спектор А.Л., Суфизаде Ш.З., 
Рахмановым Б.Р., Аминовым 
А.С., Ахтамовой М.У., Рамаза-
новой Р.Р. В ней анализируется 
один из актуальных аспектов ис-
следования современного срав-
нительного литературоведения 

– мотивы и мотивные комплек-
сы – на примере произведений 
русской и восточных литератур 
разных исторических периодов с 
целью освещения широкого кру-
га проблем литературных связей, 
а также демонстрации научных 
достижений таджикской фило-
логии в области актуальных про-
блем современной филологии.

Среди наиболее значимых 
изданий, заинтересовавших 
Российскую Академию Есте-
ствознания, можно отметить и 
индивидуальные работы веду-
щих преподавателей кафедры: 
монографии Рахманова Б.Р. 
«Художественное своеобразие 
«восточной» повести  в русской 
литературе  первой трети XIX  
века (образы, тематика, первои-
сточники и проблемы перевода)» 
и Спектор А.Л. «Жанры истори-
ческой прозы»; учебное посо-
бие-хрестоматию «Русская лите-
ратура конца ХIХ в. – начала ХХ 
в.» Ахтамовой М.У. и Чигриной 
В.Г., и учебное пособие Русако-
вой М.В., Спектор А.Л. «Теория 
литературы», опубликованные 
в 2018 г. под грифом Министер-
ства образования и науки Респу-
блики  Таджикистан.  

Преподаватели кафедры, 
например, Юрко Елена Леони-
довна, Рахматуллаева Муаззам 
Абдуманоновна, ведут лекции 
не только по отечественной, но 
и по немецкой, французской, ки-
тайской, японской литературе и 
ежегодно издают пособия для из-
учения этих литератур, что так-
же повлияло на решение Россий-
ской Академии Естествознания. 

Кафедра мировой литературы 
активно развивается. Молодые 
преподаватели, в основном, быв-
шие магистранты кафедры, ве-
дут занятия на всех факультетах 
вуза по истории мировой лите-
ратуры, которая играет важней-
шую роль не только в образова-
тельном процессе университета, 
но и в развитии молодежи стра-
ны. Независимо от того, на каком 
факультете обучаются будущие 
специалисты, мировая литерату-
ра, как важный элемент развития 
речи, мышления, мировоззрения 
необходима каждому. Об этом 
не раз говорил в своих высту-
плениях Основатель Мира и На-
ционального единства – Лидер 
нации,  Президент РТ Эмомали 
Рахмон. А профессорско-препо-
давательский состав «Золотой 
кафедры России» даёт возмож-
ность познакомиться с литерату-
рой народов мира.

Кстати, в истории универ-
ситета это уже второй диплом. 
Ранее, в 2015 году кафедра тео-
ретического и прикладного язы-
кознания уже была награждена 
Дипломом «Золотая кафедра 
России».

Редакция газеты «Студенче-
ские вести» поздравляет кафедру 
мировой литературы и выражает 
благодарность всему профессор-
ско-преподавательскому соста-
ву кафедры, который  ежегодно 
вносит неоценимый вклад в раз-
витие отечественного образова-
ния!

Нилуфар Усманова

В КОПИЛКЕ РТСУ ВТОРОЙ ДИПЛОМ 
«ЗОЛОТАЯ КАФЕДРА РОССИИ»
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10 Вознесённое до искусства

Язык – это часть культуры. Он занимает важнейшее 
место в человеческой деятельности, позволяя изучать 
науку и культуру, нравы и обычаи, заниматься политикой 
и искусством. История каждого языка отражает не 
только историю народа, но и важнейшие этапы его 
культурного развития. Более того, уровень культуры 
народа во многом определяется степенью развитости 
языка: наличием письменной формы, богатым 
словарным запасом и т. д. В мире существует очень 
много языков, красивых и самобытных. И каждый народ 
имеет свой родной язык, что является неотъемлемой 
частью родной культуры. Наш родной язык– это язык 
на котором говорили и писали великие люди, поэты и 
писатели – Рудаки, Фирдоуси, Хайям, Лоик, Джами, чьи 
произведения являются отражением высокой культуры, 
древней и богатой истории таджикского народа. 

Таким образом, каждый народ сохраняет свою 
культуру, историю и конечно свой родной язык. День 
родного языка в нашей стране отмечается каждый 
год 5 октября как «День государственного языка». В 
честь данного праздника организовываются различные 
мероприятия, например, конкурсы - «Лучшие чтецы», 
«Байтбарак» (знание большого количества стихотворений 
таджикских поэтов), «Лучший рассказ дастонов» и т.д. 
Многие такие конкурсы проходят и на государственном 
уровне, после чего знания и таланты конкурсантов 
оцениваются, а победителей вознаграждают лучшими 
призами. В нашем университете подготовка к празднику 
«День государственного языка» идет полным ходом. Ну, 
о том, как прошло празднование Дня таджикского языка 
мы расскажем в следующем номере.

Родной язык – Родная 
культуРа, Родная истоРия…

Как часто, в жизни ошибаясь, 
теряем тех, кем дорожим. 

Чужим понравиться стараясь, 
порой от ближнего бежим. 

Возносим тех, кто нас не стоит, 
а самых верных предаем.

Кто нас так любит, обижаем, 
и сами извинений ждем.

Хайям

С тех пор как существует мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.

Какой мы ни возьмём язык и век,
Всегда стремился к знанью человек.

А мудрые, чтоб каждый услыхал их,
Хваленья знанью высекли на скалах.

От знанья в сердце вспыхнет яркий свет,
Оно для тела - как броня от бед. 

Рудаки
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11Поистине, искусство заключено в природе; кто умеет обнаружить 

его, тот владеет им.                                                                         N.N.

учитель – свет жизни!
Учитель как весенний дождь, покрасивший 
мир, питает наши сердца, он как океан, 
дающий ракушке яркие цвета, как море, 
обучающий весенним ветерком наш разум. 
Учение учителя – яркое солнце, сияющее 
в наших сердцах, а его забота как мягкий 
солнечный лучик дает безграничное тепло. 
Учитель просвещает нас по-настоящему 
оценить благодать природы. С тех пор я 
читаю каждый зеленый лист, каждое облако, 
каждую волну, ощущаю каждое мгновение 
жизни. Учитель использует всю свою любовь 
в своем сердце, чтобы покрасить 

цвет юности, 
дарит большую веру для 

счастливого будущего. Учитель 
направляет нас в красочный мир, 

чтобы все ноты жизни были достойно 
пройдены. Символ его – чистый снег, 
хрупкий, белоснежный чистый снег. Учитель 

свет мудрости, что искрится у нас сегодня- 
это искра, зажженная тобой.
Профессия учителя сочетает в себе 
мудрость и молодость души, креативность 
и огромную энергию, доброту и строгость! 
Труд учителя велик и неоценим! Учитель 
всю свою силу вкладывает в свое дело, что 
порою отнимает свое ценное внимание у 
близких. Учитель — гордое звание, которое 
по жизни несут только самые заслуженные 
и достойные! Учитель – близкий друг 
и родной человек, чье сердце наполнено 
добром, терпением, заботой и пониманием. 
Не хватит слов благодарности, чтобы 
выразить всю признательность учителя! 
Можно неустанно продолжать говорить о 
великой роли учителей в жизни каждого из 
нас, так как они освещают наш путь лучами 
знания, зажигают звезды в наших сердцах и 
наполняют добром наши мысли.

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога - 
Праздник мудрости, знаний, труда. 
День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 
Всем, что связанно с юностью, детством 

Мы обязаны учителям! 
Горечь первой досадной ошибки, 
Сладость первых нелегких побед 

- Пусть же все отразится в улыбке, 
Излучающей мудрость и свет. 
Вы душою - всегда молодые, 
Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 
Терпеливые учителя! 

Сил вы нам отдаете немало 
И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 
Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 
Не погаснет той веры свеча 

Без учителя - нет космонавта, 
Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 
Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 
И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 
Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам зададите, 
Постараемся выполнить мы.

Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим вас за этот почетный и уважаемый труд. 
Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в 
наших мыслях, а Ваша доброта — в наших сердцах. 

Мадина Вохидова

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,

Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки

Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,

Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя!

Учитель – одна из самых сложных, 
интересных и древних профессий. 

Мировые опросы показывают, что учителя уступают только военным и врачам в 
рейтинге профессий, от которых зависит благосостояние общества. От учителей зависит 
настоящее и будущее каждого ребенка. 

По статистике рейтинг профессии педагога с точки зрения доверия составил 3,72 балла 
из пяти возможных (выше показатель только у ученых — 3,86 балла). 

Исследователи отмечают, что учитель столь же тяжелая профессия, как и диспетчер 
воздушного движения, пилот или пожарный. Уровень стресса у них находится примерно на 
одинаковом уровне. 

По мнению учителей, современные дети приходят к ним с каждым годом все с большими 
проблемами. А потому и круг «интересов» педагогов неуклонно расширяется в сторону 
психологии. 
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12Из первых уст Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.

Плавт

Погода стояла пасмурная. 
Начались весенние дожди. 
После дождя автомобильная 
трасса становится невероятно 
скользкой. Поэтому водители 
в случае возможной опасности 
наезда или столкновения, 
заметив начинающийся дождь, 
сразу снижают скорость.

Наступил сезон выгона 
скота на пастбища. В 
сезон выгона скота иногда 
специально останавливают 
поток автомашин для 
передвигающегося стада. 
Выгон скота на природные 
пастбища иногда составляет 
почти двести километров. 
Ранней весной, когда 
появляется первая трава, 
чабаны с отарами баранов 
уходят на летние пастбища в 
обход города, через кольцевую 
дорогу, мимо селений и 
кишлаков, расположенных 
вдоль автомобильной 
трасы. Это создает 
определенное неудобство для 
автомобилистов. Для пастухов 
такой длинный путь труден, 
приходится отвечать за каждую 
единицу скота. Поэтому на 
тысячу баранов приходится 
несколько пастухов. На 
таджикском слово пастух 
- дахмарда; «дах» - десять, 
«мард» - мужчина». Дословно 
звучит — «мужчина в десяти», 
т.е. человек, работающий за 
десятерых. Пастух — это 
ловкий, выносливый, смелый 
и терпеливый мужчина. 
Человек, который в любых 
условиях присматривает 
за стадом и бережет его. 
Пастухи иногда забывают о 
своей личной жизни, одежде 
и нормальной пище. Так как 
долгое время они проводят 
в полевых условиях, их 

лица выглядят грубыми и 
серьёзными. Но на самом деле 
они добрые и жизнерадостные, 
по-своему любят животных 
и увлекательно поют 
пастушеские песни. В работе 
со стадом очень важны 
сторожевые пастушьи собаки. 
Пастушьи сторожевые 
собаки - здоровые, крупные и 
выносливые, похожи на белых 
персидских собак с крупной 
головой. Как рассказывают 
пастухи, несколько лет назад 
старшая сторожевая собака из 
этого стада боролась однажды 
с медведем...

Пастушьи собаки всегда 
идут с двух сторон стада, 
высоко поднимая голову, 
ставят свои большие лапы, 
как бы очерчивая линию 
движения. Стадо, четко 
починяясь им, следует по 
начертанной ими линии.

Движение стада всегда 
вызывает интерес у местного 
населения, живущего вдоль 
дороги. Если это совпадает с 
выходным днём, то на улицу 
выходят и дети, и взрослые. 
Иногда дети присоединяются 
к пастухам и идут как 
замыкающие. По всей дороге 
звучит протяжное блеянье 
баранов: «беееее... беееее... 
беееее...».

Главный инструмент или 
«оружие» пастуха — это его 
палка. Это необычная палка, 
особая. Она очень длинная и 
изготовлена из ветки крепкого 
дерева. Прежде чем палка 
станет «оружием» пастуха, ее 
следует найти и как положено 
обработать. Для прочности 
ее обжигают на огне, держат 
некоторое время в тени, и 
только потом она начинает 
служить пастуху. С этой палкой 

он не только гонит скот, но и 
использует ее как оружие в 
борьбе с волками или другими 
хищниками, угрожающими 
безопасности стада.

Пастух, держа палку на 
плече, идёт сзади стада и поёт 
свою песню: «Хей, хей, хей... 
Идите вперёд... Там богатые 
луга... Свежий воздух, солнце 
и вода, зелёная трава... Хей, 
хей, хей...». Он не знает, кто 
автор этой песни. Скорее 
всего, это он сам... Но это 
и неважно. Поет, как певец 
горных вершин. Пастух поет 
так громко, что слышно в конце 
селения... Даже дети, бегая за 
пастухом, вместе с ним поют: 
«Хей, хёй, хей...». Сельчане, 
смотря на это, улыбались: 
давно они не слышали такие 
песни. Женщины между 
собой говорили: «Хоть раз 
послушаем настоящую песню, 
а то по телевизору поют не 
своим голосом...».

Дети одного кишлака бегали 
за стадом до другого кишлака, 
а потом возвращались назад. 
Так до начала холмов и гор 
сельские дети сопровождали 
стада... Только сторожевые 
собаки шли и молчали. Их 
настоящая караульная служба 
начнется позже...

На этот раз стадо успешно 
прошло все кишлаки и 
остановилось у подножья 
невысоких холмов. У горной 
речки стадо, утолив жажду, 
пробиралось к холму. 
Дальше путь следовал через 
полесье в горы на пастбище. 
Поэтому пастухи сели поесть 
и накормить собак. Пока 
пастухи ели, козы и бараны в 
это время также на холме ели 
свежую траву.

Собаки бегали вокруг коз и 

баранов и лаяли, не давая им 
разбредаться по холму. .

На этом холме 
действительно волшебная 
панорама природы. Если 
смотреть на этот зеленый луг 
с высоты, то это выглядит 
как круглая тюбетейка или 
крестьянский хирман. На 
зелёном фоне холма бараны 
смотрятся как чёрные пятна, 
а с высоты это напоминает 
шкуру леопарда или пятнистой 
газели. Если бы фотограф 
запечатлел это мгновение, 
на конкурсе художественной 
фотографии ему не было бы 
равных...

Пастухи думали, как 
устроить временный ночлег 
стада. Надо было найти удобное 
место, чтобы можно было 
охранять стадо от бродящих 
волков, которые на расстоянии 
чуют запах баранов, а их 
зрение ночью становится 
более острым. Поэтому 
ночью у собак начинается 
настоящая караульная служба, 
их лай далеко слышен, иногда 
наводит ужас на грозных 
хищников. Пастухи с вечера 
запаслись водой, на заре 
предстоял трудный путь...

Рано утром стадо уже 
двинулось в сторону горы, на 
место временного пастбища, 
где они останавливались 
каждый год. Главным 
ориентиром для них был 
одинокий чинар, стоящий 
на ровном месте у подножья 
скалы. Обычно чинары 
принято сажать на рав-нинной 
местности, в долинах, вдоль 
рек и дорог, вокруг озёр, в 
садах или священных местах. 
В городах их высаживали 

вдоль главной дороги, на 
улицах, возле чайхан и мечетей 
— в этих местах вырастали 
огромные чинары.

В словарях чинар — это 
большое дерево с зеленовато-
серой корой и широкими 
лапчатыми листьями, 
семейство платановые. 
Это — огромный, вечно 
зелёный красавец стоит 
одиноко у подножья скалы. 
Под этим чинаром можно 
разместить целое стадо в лю-
бое время года в радиусе 6-7 
метров. Здесь всегда сухо, 
поэтому пастухи именно 
эту местность выбирают 
под летнее пастбище. 
Рядом, среди кустарников и 
полукустарников, растут дикий 
орех, яблоня, миндаль, алча, 
боярышник, фисташковое 
дерево и некоторые хвойные 
деревья. Здесь, у подножья 
скалы, много лекарственных 
трав и диких ягод.

В этих краях встречаются 
волки, шакалы, дикобразы, 
кабаны, зайцы, редко даже 
медведи. Встречается много 
змей. Когда сюда приходит 
стадо, змеи уходят в другие 
места, или становятся 
жертвами баранов. Обычно 
бараны очень боятся волков, 
кабанов, даже шакалов. Но 
змей не боятся, иногда их 
просто съедают.

...Рядом с кустарником есть 
холодный родник. С другой 
стороны, в обрывистом месте, 
через скалы течёт небольшая 
гор-ная речка, образуя 
невысокий водопад. Обычно 
стадо тут утоляет жажду...

Сайдали Мухиддинов

ОДИНОКИЙ 

ЧИНАР

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. 

Цицерон Релаксация мозга

По горизонтали:
 5. Одноразовый ветер. 6. Произведение ораторского 

искусства, понятное только самому оратору. 8. Делитель 
в дроби. 13. Место превращения курицы в жар-птицу. 14. 
Болезненное вздувшееся образование на коже. 15. Спра-
ведливость, восстанавливаемая низостью. 18. Прожива-
ние на одном месте. 19. Отсутствие румянца на щеках. 
20. Остатки ткани, ниток. 21. Часть скелета, постоянно 
"требующая" кальция. 26. Кого можно охарактеризовать 
выражением "медный лоб"?. 27. Характерная черта ру-
ководителя, не терпящего возражений. 29. То, что издает 
затхлый запах. 30. Неприрученность, необузданность. 
31. Что рождается из слабости железа и углерода? 34. 
Нераздельность, единство. 35. "Кому пиво с суслом, а 
кому ... с узлом" (посл.). 36. Что весьма малополезное 
тем не менее зовется полезным?

По вертикали:
 1. Миг между прошлым и будущим. 2. Канадцу Марку 

Хаббарду выдана справка, согласно которой можно утвер-
ждать, что по ... храпа он может конкурировать с гоночным 
автомобилем. 3. Небольшая опера на идиллический сюжет. 4. 
Зубная ... - самая твердая ткань, производимая человеком. 7. 
Еда, пища. 9. Антидогма. 10. Кем был Порфирий Порфирье-
вич в романе "Преступление и наказание"? 11. Шанс с точки 
зрения математика. 12. Что в старину называли живым сере-
бром? 16. Французский драматург 17 века, автор трагикоме-
дии "Сид". 17. Язвительность, колкость. 22. Повествование 
Пушкина о Вещем Олеге. 23. Вежливость. 24. Край, округа. 
25. Имя писательницы Войнич. 28. Улей самого простого 
устройства, представляющий собой дупло или выдолблен-
ный чурбан. 32. Опера итальянского композитора Д.Россини 
"Вильгельм ...". 33. Ноль баллов по шкале Бофорта.

ВСЕ СЛОВА В ЭТОМ КРОССВОРДЕ 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НА "ь"

ВОПРОСЫ:
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Здравствуйте, дорогие читатели 
«Студенческих вестей»!

Вот и лето пролетело, начался новый 
учебный год. Много специалистов, по-
лучив дипломы, покинули родные сте-
ны университета, а на смену им пришли 
другие, только начинающие свой путь, 
талантливые молодые люди. От имени 
всех студентов вуза желаем нашим но-
вичкам добиться успехов в учёбе, а так-
же поскорее влиться в активную жизнь 
нашего университета. Студенческий ин-
формационный центр в целом, как и наше 
издание в частности, старается помочь 
в этом – задействованные в нём студен-
ты знакомят читателей с деятельностью 
вуза, с работой наших преподавателей, с 
достижениями других студентов РТСУ и 
другими новостями. Материалы разных 
рубрик помогают найти себе занятие по 
душе и новых товарищей по интересам.

Кафедра культурологии не заставила 
себя долго ждать с новостями о своих 
мероприятиях. Не успел начаться первый 
семестр, и уже 20 сентября 2019 года ка-
федра провела пресс-конференцию по 
реализации проекта «Сакральная геогра-
фия Таджикистана», в рамках которого 
студенты-культурологи посещали разные 
уголки нашей страны, своими глазами 
видели и изучали места и достопримеча-
тельности нашей республики, представ-

ляющие ценность с точки зрения истории 
и культуры.

Во время презентации участники по-
делились своими впечатлениями, рас-
сказали обо всём новом, что им удалось 
узнать в ходе экспедиций. Путешествуя 
по солнечному Таджикистану, участни-
ки знакомились с гостеприимством мат-
чинцев, ходили тропами горцев Памира, 
любовались красотами долины Чилдух-
тарон и живописными водопадами Ад-
жукского ущелья. Везде они встречали 
приветливых местных жителей, традици-

онно угощавших их плодами своего тру-
да – вкуснейшими лепёшками, фруктами, 
сладостями. Беседы с ними всегда были 
интересными и познавательными. Под 
чутким руководством профессорско-пре-
подавательского состава кафедры наши 
ребята изучали на местах археологиче-
ские памятники, наличие которых свиде-
тельствовало о том, что эти благодатные 
земли давно были освоены человеком. 
Найденные городища рассказывали о 
культурных особенностях людей тех дав-
них, даже древних времён.

В ходе пресс-конференции были ос-
вещены все эти события и их результаты. 
Необходимо, чтобы эта информация по-
пуляризировалась, чтобы больше людей 
ознакомилось с сакральной географией 
нашего родного края. Ведь это важно не 
только для культурологов и историков. 
Каждый из нас должен знать свои корни, 
знать, почему существует та или иная тра-
диция, что означает какой-либо орнамент 
и т.д. Кроме того, становится ещё очевид-
нее, как много общего между разными 
народами такой огромной Евразии. И это 
общее должно делать нас всех ближе!

В прошлом году стать участниками 
проекта посчастливилось и нам, тогда ещё 
студентам 1-го курса. Правда, мы побыва-
ли только в Аджукском ущелье, но даже 
одна такая поездка значила для нас очень 
многое. Как первокурсникам, нам было 
очень интересно, чем же всё-таки зани-
маются культурологи. Тогда волшебное 
слово «экспедиция» рисовало в нашем 
воображении картины походов в горах, 
сопряжённых с трудностями и важными 
открытиями. Эта поездка помогла нам 
познакомиться с преподавателями и сту-
дентами старших курсов, лучше и ближе 
узнать их. Мы смогли понаблюдать, как 
ведутся исследовательские работы, и мно-
гое другое. За это хочется поблагодарить 
(и благодарить бесконечно!) заведующую 
кафедрой Ладыгину Ольгу Владимировну 
и всех наших преподавателей, которые с 
первого курса, с первого дня учёбы при-
общают студентов к жизни кафедры, стре-
мятся зажечь их желанием изучать беско-
нечно интересную науку – культурологию.

Мероприятие прошло  успешно, и 
в конце ректор вручил всем участни-
кам сертификаты в знак признания их 
активной работы. Несомненно, всё это 
мотивирует студентов учиться больше 
и усердней. 

Всё лучшее рядом!

Новости от Мадины

В Р Е М я 
У ч И Т ь С я
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15Тот, кто рассказывает истории, правит миром. 

Мудрость индейцев

«Как я провёл лето»
Кстати, студенты-культурологи даже 

каникулы проводят с пользой. Это и пра-
ктика студентов, и поездки в летние экс-
педиции и этнолагеря. И, вспомнив ста-
рую добрую школьную традицию писать 
сочинение о проведённых летних кани-
кулах, я хочу поделиться своими впечат-
лениями об участии в этнолагере "Алан-
ский след". 

Я – осетинка, и в этом году мне по-
счастливилось стать участницей 5-го по 
счёту ежегодного этнолагеря в Республи-
ке Северная Осетия-Алания (РФ), целью 
которого является объединять осетин 
мира, чтобы не потерять традиции, язык 
и помнить историю. Как студенту-культу-
рологу мне повезло вдвойне. Ведь теперь 
всё, что связано с историей, культурой, 
бытом,  я рассматриваю через призму 
знаний, полученных во время учёбы на 
кафедре культурологии.

Больше недели вместе с другими  осе-
тинами из разных уголков нашей плане-
ты – из стран СНГ, Германии, Франции, 
Турции и других стран – мы вспоминали 
или знакомились с историей, традициями, 
языком древнего народа осетин. Кстати, 
язык осетин так же, как и таджикский, 
относится к персоязычным, и я слышала 
и замечала многие похожие слова, да и в 
быту и традициях также отмечала много 
общего. Например, когда мы побывали в 
этнокомплексе, где знакомились с тради-
ционнным бытом осетин, я увидела, что 
осетинская люлька авдæн (авдан) и тад-
жикская колыбель гаҳвора (гахвора) пра-

ктически одинаковы.
Вообще, программа этнолагеря была 

очень насыщенной. Мы посещали раз-
ные музеи, в частности музей древностей 
Алании, национальный музей и музей 
Коста Хетагурова, где мы читали стихот-
ворения этого поэта, который для осетин 
является тем же, что Рудаки для таджи-
ков, а Пушкин для русских. В программу 
было включено ознакомительное занятие 
по осетинскому языку, урок осетинско-
го танца, обучение выпечке знаменитых 
осетинских пирогов, лекция о музыкаль-
ной культуре осетин с демонстрацией на-
циональных инструментов, изготовление 
кукол в традиционных нарядах, посеще-
ние этнокомплексов в Северной и Юж-
ной Осетии. Впечатлений и полученной 
информации – море!  

Хочу отметить, что это не была про-
сто увеселительная поездка. Это был 
культурно-образовательный курс, где мы 
вместе с организаторами листали раз-
ные страницы истории. Вот, например, 
Владикавказ – один из тех городов Рос-
сии, которым присвоено звание города 
воинской славы за «мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные за-
щитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества». Мы почтили 
память героев Великой Отечественной 
Войны, героически сражавшихся за нашу 
общую Родину. К сожалению, в истории 
осетинского народа есть грустные стра-
ницы и в наше время. Весь мир помнит, 
как в 2004 году в Беслане террористы без 
души и сердца, у которых нет ни родины, 

ни семьи, ни национальности, захватили 
в заложники школу… Мы были в Городе 
ангелов в Беслане – на кладбище, где ря-
дами лежат погибшие дети, их родители 
и учителя. Мы были в той самой школе. 
Мы слушали душераздирающий рассказ 
матери, похоронившей свою дочь, и пла-
кали. Слёзы разрывали сердце, с каждым 
стуком которого билась только одна 
мысль – пусть такое не повторится нигде, 
ни с каким народом!!!

В течение этих нескольких дней, про-
летевших словно миг, организаторы ста-
рались показать нам как можно больше.  
Мы очень много путешествовали по гор-
ным районам Осетии, побывали в Карма-
донском ущелье, Куртатинском ущелье, 
посещали красивейшие водопады и пеще-
ры. Как пел Владимир Высоцкий, лучше 
гор могут быть только горы, на которых 
ещё не бывал!.. А в Даргавском ущелье 
мы посетили уникальнейшее место – 
древний некрополь. Это  место называ-
ют городом мёртвых. И в самом деле, это 
словно городок, в котором вместо домов 
древние склепы, построенные по старин-
ным правилам (строились очень прочно 
– на века!). Каждый из почти ста скле-
пов  – родовая усыпальница, где покоятся 
останки представителей одной фамилии 
(рода). Между прочим, осетины, как пра-
вило, очень хорошо знают своё генеало-
гическое древо, от кого берёт начало их 
фамилия, где их родовое село или башня. 
Ещё один интересный факт: несмотря на 
то, что есть осетины, исповедующие хри-
стианство,  и осетины-мусульмане, все 

они и поныне чтут и не забывают именно 
народные традиции. 

Например, для всех осетин традицион-
ные пироги имеют сакральное значение, 
это не просто еда. Это символ — благопо-
лучия, изобилия, самой жизни, и потому  
отношение к ним особенное. Пироги пе-
кли ещё предки осетин — скифы и сар-
маты. Сначала хозяин дома произносит 
молитву, посвящая пироги Богу, солнцу и 
земле, а затем младший мужчина (юноша 
или мальчик) надкусывает верхний пирог. 
Этот кусок достаётся потом ему же после 
того, как пироги разрежут. Их разрезают, 
не сходя с места и не вращая тарелку, на 
восемь частей – двумя крестами. Пирогов 
на праздничном столе может быть и боль-
ше трех, но их число обязательно должно 
быть нечетным: пять, семь и так далее. 
На поминках же убирают один пирог, по-
свящённый солнцу, потому что мёртвым, 
увы, солнце не нужно.

Мы тоже учились делать осетинские 
пироги, и я надеюсь, что в своём плот-
ном учебном графике когда-нибудь най-
ду время, чтобы попробовать испечь их 
самостоятельно дома. В Таджикистан я 
вернулась с памятными подарками от ми-
нистерства по вопросам национальных 
отношений РСО-Алания и незабываемы-
ми впечатлениями.

А как провели лето вы, дорогие чи-
татели? Надеюсь, что оно было тоже ин-
тересным и полезным, и теперь вы с но-
выми силами готовы покорять вершины 
знаний, как альпинисты покоряют высо-
ты Памира и Кавказа. 
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Так сказали звёзды

Гороскоп на октябрь 
2019 для Овнов говорит, 
что период испытаний и 
стрессов закончился. В 
сентябре вы потихоньку 
станете ощущать себя 
увереннее и спокойнее. 
Почва под ногами опять 
станет твердой. Планы и 

идеи станут более реалистичными. Не упустите 
шанс преуспеть в сфере работы и карьеры.

гороскоп на окТябрь
Тельцам гороскоп 

на октябрь 2019 гово-
рит, что вас ожидают 
значительные пере-
мены во всех сферах 
жизни. В этом месяце 
вы будете стремиться 
к независимости, сво-
боде, самовыражению, 

освоению новых навыков и знаний, раскрытию 
своих талантов. Также вы сможете значительно 
продвинуться к своим целям.

Гороскоп для Близнецов 
на октябрь 2019 говорит, что 
вас станет куда меньше вол-
новать, что думают другие. 
На первый план выйдут ваши 
личные желания, стремления 
и ощущения. Многие предста-
вители знака всерьез увлекут-
ся тайными знаниями. Также 

вам не помешает сделать профилактику вирусных за-
болеваний. 

Гороскоп на октябрь 
2019 для Раков говорит, 
что вы вступаете в но-
вый, интересный период 
жизни. В сентябре в ва-
шем окружении появятся 
удивительные, неорди-
нарные люди. Вместе вы 
станете реализовывать 

новые идеи, которые могут принести большую 
прибыль или материальную пользу.

Гороскоп для Львов 
на октябрь  2019 гово-
рит, что вас ожидают 
кардинальные переме-
ны в карьере. Многие 
представители знака 
скорректируют свои 
цели, выберут новые и 
направления деятель-

ности или сменят сферу работы, начнут осваи-
вать современные технологии. 

Гороскоп для Дев на ок-
тябрь  2019 говорит, что вы бу-
дете активно расширять круго-
зор и круг знакомых. На пользу 
пойдут путешествия и разно-
сторонние контакты с людьми. 
Пробуйте экспериментировать 
с альтернативными идеями, 
изучайте новые технологии. 

С их помощью вы можете больше зарабатывать. Значи-
тельных успехов достигнут Девы, занятые в творчестве.

Гороскоп на октябрь 
2019 для Весов гово-
рит, что вы вступаете в 
стабильный, гармонич-
ный период жизни. Вам 
станет проще выстраи-
вать личные и деловые 
отношения, налаживать 
контакты с людьми. В 
ближайшее время круг 

вашего общения может сильно измениться. Рядом 
с вами окажутся настоящие помощники и друзья. 

Гороскоп для Скор-
пионов на октябрь  
2019 говорит, что в на-
чале месяца вас ждут 
разборки и выяснения 
отношений с друзья-
ми, коллегами, родст-
венниками. Возможны 
сложные ситуации. 
Постарайтесь в этот 

период держать себя в руках, не срывайтесь на 
близких людях. 

Гороскоп для Стрельцов 
на октябрь 2019 говорит, 
что вам стоит позаботиться 
о своей репутации. Звезды 
категорически не рекомен-
дуют путешествовать или 
отправляться на заработки в 
другую страну. Переезд или 
смену места жительства пе-
ренесите на другой месяц, 

поберегите свои нервы.

Гороскоп на октябрь  
2019 говорит Козеро-
гам, что вас ждет скачок 
в карьере, достижение 
амбициозных целей, ре-
шение самых сложных 
задач. Планеты сулят вам 
открытие новых возмож-
ностей, освоение новых 
территорий. В сентябре 

вы сможете помириться с родственниками и дру-
зьями, вернуть желанных людей в свою жизнь.

Гороскоп для Водо-
леев на октябрь  2019 
говорит, что в этом ме-
сяце вы можете увлечь-
ся чем-то, что будет ме-
шать выполнять рабочие 
обязанности в полной 
мере. Возможно, вы по-
лучаете определенное 
удовольствие от жизни, 

но при этом "оторвались" от обычной жизни. 
Звезды рекомендуют вам опуститься на землю и 
вернуться к прежним делам.

Гороскоп для Рыб на октябрь 
2019 советует быть бдительны-
ми и предельно осторожными. 
Отвергайте невероятно заман-
чивые предложения, чтобы не 
стать жертвой мошенников. 
Доверчивость и наивность не 
приветствуются. Помните, что 
бесплатный сыр — только в 
мышеловке. Научитесь сами 

заботиться о своих потребностях.


