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Яркая и самобытная культура Востока

Стр. 15

Реально ли скрыть инфор-

мацию о себе от поисковых 

систем?

Я вижу, о чем Вы молчите
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2 Общение без границ

Учись, ибо в превратности жизни только знания останутся 

всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

На Экономическом фа-
культете РТСУ под началом 
кафедры экономики предпри-
ятий и предпринимательства 
в Зале заседаний ученого со-
вета РТСУ прошел круглый 
стол, целью которого стало 
обсуждение наиболее важных 
и ключевых проблем, характе-
ризующих процесс модерниза-
ции экономики Таджикистана 
путем эффективного исполь-
зования финансово-кредитных 
механизмов.

На обсуждение выносился 
следующий круг проблем:

• Проблемы устойчивого 
развития национальной эконо-
мики.

• Природно-естественный 
потенциал как фактор экономи-
ческого развития.

• Производственно-эконо-

мический потенциал и его вли-
яние на обеспечение устойчи-
вого экономического роста.

• Трудовые ресурсы и повы-
шение эффективности их ис-
пользования и т.д.

В работе круглого стола 
приняли участие более 60 че-
ловек, ну а заседание круглого 
стола открыл декан экономи-
ческого факультета, д.э.н., про-
фессор Файзуллоев М.К., ко-
торый отметил, что основной 
целью экономических прео-
бразований в Таджикистане яв-
ляется создание эффективной 
экономики, обеспечивающей 
достойный уровень и качест-
во жизни населения и полно-
правное участие республики в 
мировом экономическом сооб-
ществе.

«Проблемы развития экономики 
Республики Таджикистан 

в рыночных условиях»

Выставка-Ярмарка 
ремесленников Таджикистана

16 марта 2018 года Кафедра 
ЮНЕСКО «Межкультурный 
диалог в современном мире» 

организовала и провела в Ин-
формационно-ресурсном  цен-
тре ООН  выставку-ярмарку, 

посвященную году развития 
туризма и народных промы-
слов и предстоящему между-
народному празднику Навруз. 
Гостей встретили  с суманаком 
и лепешками. Выставку-ярмар-
ку открыла проректор РТСУ  - 
Махбуба Нуридинзода.

На выставке-ярмарке были 
представлены различные пред-
меты: камзолы, платья, жилет-
ки, тюбетейки, шарфы, сумки, 
и другие современные ювелир-
ные изделия в национальном 
стиле.

В работе выставке - ярмарке  
приняли участие Зульфия Бута-
ева – ответственный секретарь 
национальной комиссии  РТ по 
делам ЮНЕСКО, сотрудники 
МИДа, представители между-
народных организаций, гости 
РТСУ,  преподаватели и сту-
денты.

Выставка-Ярмарка
посвященная году развития 

туризма и народных промыслов

16 марта на отделении жур-
налистики состоялся семинар 
на тему: «Освещение пробле-
мы экологии в СМИ Таджикис-
тана», организованный кафе-
дрой печатных СМИ и PR.

Участниками семинара ста-
ли магистранты и студенты 
4-го курса отделения журнали-
стики. Со вступительной речью 
выступил заведующий кафе-
дрой печатных СМИ и PR, про-
фессор Шариф Б. М., который 
рассказал студентам о понятии 
«экологическая журналистика» 
и ее роли для Таджикистана, 
- В обществе накопилось ог-
ромное количество проблем, 
связанных с состоянием окру-
жающей среды, которые тре-
буют скорейшего решения. И 
в этой ситуации СМИ являют-
ся основным источником эко-
логической информации для 
большинства граждан. Сегодня 
от них зависит то, как люди бу-
дут относиться к окружающей 
среде, зависит уровень эколо-
гической культуры в общест-

ве. СМИ выполняют не только 
информационную функцию, 
они также выполняют функции 
образовательные и просвети-
тельские – отметил профессор 
кафедры.

С докладом на тему: «Ос-
вещение экологической про-
блемы в СМИ Таджикистана» 
выступила студентка 4-го кур-
са отделения журналистики 
Нилуфар Усманова, которая 
рассказала, что в настоящее 
время, освещение проблемы 

предотвращения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
водного характера в таджик-
ских СМИ не развита должным 
образом…

В завершении семинара 
слово было предоставлено пре-
подавателю кафедры печатных 
СМИ и PR, к.ф.н., Петрушко-
вой В. В., которая подробно оз-
накомила слушателей с основ-
ными функциями и задачами 
данного направления.

«Освещение проблемы экологии 
в СМИ Таджикистана»

3-4 марта 2018 года в Ис-
маилитском Центре прошла 
весенняя выставка-ярмарка 
ремесленников Таджикистана, 
которую посетили студенты-
культурологи и преподаватели 
кафедры культурологии. Встре-
ча с ремесленниками – это всег-
да знакомство с теми, кто непо-
средственно занимается благим 
делом – развивает традицион-
ные ремесла, передавая моло-
дежи не только технологию ре-
месленного производства, но и 
учит бережно относиться к бо-
гатому наследию предков, ува-
жать свою культуру, чтобы не 
прервалась связь времен. Ма-
стера-устоды бережно хранят 
культурные традиции народа, 
вплетая их в канву современной 
жизни. Благодаря их кропотли-
вому труду продолжают жить и 

развиваться народные промы-
слы, ремесла, декоративно-при-
кладное искусство.

Культурологов ждал на вы-
ставке еще один сюрприз – пре-
мьера документального фильма 
«Дорогами ремесленников и 
купцов». В основу фильма ле-
гли материалы экспедиции в 
Согдийскую область, которая 
была организована Гумилев-
ским клубом кафедры культу-
рологии 12-19 мая 2017 года. 
Этот фильм – не просто рассказ 
о двухнедельном путешествии 
по Согдийской области, он со-
держит ценный материал, по-
зволяющий передать особенно-
сти технологии ремесленного 
производства, создает привле-
кательный для туристов образ 
Таджикистана.

О.В. Ладыгина

Научно исследовательский 
центр по противодействию экстре-
мизму и терроризму Российско – 
Таджикского Славянского универ-
ситета проводил разъяснительную 
работу на теме «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в молодеж-

ной среде».
Данное мероприятие проводи-

лась среди студентов всех факульте-
тов университета.

Особенно важно проведение 
такой профилактической работы  
среде молодежи, так как именно мо-

лодежь, является наи-
более уязвимым звеном 
общество, которых лег-
ко можно подвергнуть  
к негативному влиянию 
со стороны радикаль-
ных групп.

Основным инстру-
ментом профилактики 
радикализма на совре-
менном этапе является 

воспитание у молодежи толерант-
ного мировоззрения, терпимого 
отношения ко всем людям, вне за-
висимости от их национальности, 
религии, социального, имущест-
венного положения и иных обстоя-
тельств.

На данный момент Научно ис-
следовательский центр по проти-
водействию экстремизму и терро-
ризму ведет подготовку научных 
статьей по вопросами противодей-
ствия идеологии экстремизма в мо-
лодежной среде Республики Таджи-
кистан.  

НИЦ по противодействию 
экстремизму и терроризму

Профилактика экстремизма 
и терроризма в молодёжной среде
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3В мире молодёжи Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными. 

ШарльЛуи Монтескье

03 апреля 2018 года РТСУ по-
сетил проректор по научной ра-
боте, доктор философских наук, 
профессор, Северо-Кавказского го-
сударственного института искусств 
Фуад Салихович Эфендиев. По-
благодарив гостя за визит, ректор 

РТСУ профессор Нура-
ли Назарович Салихов, 
отметил приоритеты 
межвузовского сотруд-
ничества между РТСУ и 
СКГИИ, обратив особое 
внимание на академиче-
скую мобильность.

СКГИИ был создан 
правительством Россий-
ской Федерации в 1992 
году на базе Нальчик-
ского филиала Воронеж-

ского государственного института 
искусств в целях обеспечения под-
готовки кадров высшей квалифи-
кации для учреждений культуры и 
искусства Северокавказского реги-
она, решения задач возрождения и 
дальнейшего развития самобытного 

искусства народов Юга России.  
В СКГИИ обучаются представи-

тели всех без исключения народов 
Северного Кавказа, а также студен-
ты из других регионов России и 
СНГ. Среди выпускников вуза не-
мало имен, ярко заявивших о себе 
- это лауреаты и дипломанты меж-
дународных, всероссийских и реги-
ональных конкурсов.

В ходе данной встречи стороны 
обменялись мнениями о формах 
и направлениях сотрудничества 
между двумя университетами, тем 
самым выразили готовность в реа-
лизации совместных межвузовских 
образовательных программ.

Итогом встречи стало подпи-
сание Договора о сотрудничестве 
между университетами.

Академическая мобильность

Трагедия, которая произошла в Торговом 
Центре «Зимняя Вишня» потрясла весь мир… 
64 жертвы, 41 из которых маленькие дети.

В память о маленьких ангелах, которые по-
кинули нас 25- марта, в ту самую ужасную и 
трагическую ночь студенты Российского - Тад-
жикского «Славянского» университета, органи-
зовали «Уголок скорби по жертвам Кемерово».

28- марта в день траура студенты и препо-
даватели Славянского Университета принесли к 
«Уголку памяти по жертвам Кемерово» цветы, 
игрушки, зажигали свечи, молились за упокой 
души тех, кто нас покинул, оставляли записки 
со словами соболезнования родным и близких 
погибших.

Каждый кто подходил к уголку памяти, что-
бы почтить память ушедших не мог сдерживать 
свои эмоции. Слезы, печаль, грусть и тоска  - 
это можно было увидеть в глазах каждого. Про-
изошедшее в Кемерово это трагедия не только 
для России и ее жителей, а для всего мира, для 
каждого из нас.

Мы потрясены. Это невероятная катастро-
фическая потеря. Мы разделяем вашу боль и 
утрату. Соболезнуем! Больно даже думать и 
говорить об этом. Понимаю, что слова на чер-
ствой и сухой бумаги не в состояние передать 
все то, что мы переживаем и чувствуем. Вечная 
память вам.

Кемерово мы с Вами… Помним и скорбим 
вмести с Вами.

Талифа Ибодова
Душанбе. РТСУ.

Ты любишь фотографировать 
и можешь разглядеть в цифро-
вой камере все необыкновенное 
в обыкновенной природе? Тогда 
этот конкурс лишь для тебя!

Студенческие кружки «Арт-
Креатив» и «Гумилевский клуб» 
создали все условия, чтобы ты рас-
крыл свой талант-фотографа и по-
делился своими шедеврами, и твои 
работы будут выставлены на вы-

ставке, которая пройдет по итогам 
конкурса.

Если ты студент РТСУ, то мо-
жешь до 1 мая 2018 г. предоставить 
свои работы:

а) документальная фотогра-
фия;

б) арт - фотография;
Тебе повезло, что есть возмож-

ность предоставить   до 5 фото от 
одного автора или группы авторов;

И еще, жанровых и тематиче-
ских ограничений нет;

А по итогам конкурса определя-
ются 4 призовых места: гран-при; 1, 
2, 3 места;

#особая награда: - за ориги-
нальный взгляд; - нелепое фото;

Ты подробнее хочешь узнать о 

фотоконкурсе?
Тогда ты должен подняться на 

4 этаж старого здания университе-
та, поворачивайся налево и первая 
дверь направо – это кафедра куль-
турологии, «Арт-Креатив»  смело 
обращайся!

Фотографируй мир вокруг себя 
От рассвета до заката!.. Природу, 
город и людей!

Фотоконкурс посвящен памя-
ти известного журналиста Галима 
Фасхутдинова.

Тебя ждут различные награды 
в конце этого учебного года!

Точнее в мае месяце Ты полу-
чишь свой Приз! 

-  Если создашь свою рекламу 
о Национальном музее Таджи-
кистана и сдашь организаторам 
конкурса – это творческое объе-
динение «Арт-Креатив» кафедры 
культурологии.

Ты можешь участвовать в этом 
конкурсе, если являешься студен-
том РТСУ. С 1 апреля по 1 мая 

2018 года у тебя есть возмож-
ностьсоздать - видеорекламу (те-
левизионный рекламный ролик), 
баннерную рекламу, аудиорекла-
му (для радиостанций), электрон-
ную презентацию

 При участии в конкурсе Ты 
должен акцентировать свое вни-
мание наактуальности выбранной 
проблемы.

Кат е го -
р и ч е с к и ! 
— исклю-
чается упо-
т р е бл е н и е 
и з о б р а з и -
т е л ь н ы х 
штампов;

- исклю-
ч а ю т с я 
к а д р ы , 
и зо б р а ж а -
ющие же-
стокость и 

насилие.
Если ты создал свою рекламу и 

удачно прошел все названные эта-
пы до 20 апреля 2018 года, то смело 
иди и сдай на кафедру культуроло-
гии в объединение «Арт-Креатив».  
А получишьсвой приз в мае 2018 г. 
на церемонии вручения наград.

Ты заинтересован? Если какие-
нибудь вопросы, то можешь под-
няться на 4 этаж старого здания 
университета, потом поворачива-
ешься налево и первая дверь напра-
во  –  это кафедра культурологии, 
«Арт-Креатив» смело обращайся!

Кемерово. Стих в память о погибших

Звонок.
Мамочка, я задыхаюсь. 

Мам, дальше метра не вижу. 
Дым глаза застилает, 

Тебя из-за криков не слышу.

Мамочка, я не прощаюсь, 
Но больше мы не обнимемся. 

Но если бог существует, 
Во сне обязательно свидимся.

Мам, не печалься ты сильно, 
Верь, я всегда буду рядом. 
Конечно, только незримо. 
Дым переходит в пламя.

Мам, не плачь, не печалься, 
Не смогу я смотреть на слёзы. 

Ради меня - живи дальше. 
Люблю тебя очень, целую.

Гудки
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С о ч и н я т ь 
с т и хо т в о р е н и я 
я начал ещё со 
школьных времён.  
Моё первое сти-
хотворение было 
о любви… Мои 
стихотворения на-
писаны на тему 
Родины и матери, 
дружжбы и любви. 
Когда я поступил 
на филологиче-
ский факультет, 
заинтересовался 
переводами сти-
хотворений рус-
ских писателей на 
таджикский язык и стал уделять много времени 
этому. Моим наставником стал Аминов Азим Са-
дыкович, наш преподаватель по теории и пра-
ктике перевода. Именно он открыл для меня этот 
увлекательный мир переводов напрвил по этому 
пути.  Поэт-переводчик не просто переводит сти-
хотворения с одного языка на другой, но и ста-
новится соавтором произведения.  Перевод дело 
непростое, ведб каждый язык обладает своей 
особенностью и своими реалиями, которых нет 
в другом языке. Но все же если постараться, то 
все получится.  Главное трудиться и передать не 
только смысл стихотворения, но и форму.

На пути к совершенству
Единомыслие создает дружбу.

Демокрит

Таджики и узбеки с древнейших 
времен живут как добрые соседи и 
народы-побратимы. Их традици-
онная дружба формировалась не 
только в условиях совместной рабо-
ты и взаимного сотрудничества, но 
также в процессе совместной борь-
бы против внутренних угнетателей 
и иноземных завоевателей. Ярким 
проявлением этой дружбы в обла-
сти духовной культуры являются 
таджикско-узбекские литературные 
связи, корни которых уходят  вглубь 
веков. Формы проявления этих свя-
зей очень разнообразны. Двуязычие 
- одна из них. Главные причины 
возникновения и формирования 
этого феномена заключаются в сов-
местной жизни и добрососедских 
взаимоотношениях наших народов, 
в общности мусульманской рели-
гии, в исторической близости двух 
литератур, в узах дружбы поэтов и 
писателей, взаимная доступность 
их языков и духовных ценностей, 
единство размера национальной 
классической поэзии - аруз и его 
созвучность с таджикским и узбек-
ским языками и другие культурные 
традиции двух народов - братьев.

Уместно вспомнить письма Джа-
ми своему ученику А.Навои. В одном 
из своих писем Джами просил своего 
ученика Алишера взять под свое попе-
чительство учение и воспитание детей 
ходжа Ахрара Вали, а Навои душой и 
сердцем, да и глубоким уважением ис-
полнил его просьбу. Тогда Навои был 
визирем, просьбу учителя он воспри-
нял как закон. Основу этого закона 
составляла крепкая дружба предста-
вителей двух великих народов. Труд 
А.Навои «Хамсатул-муттахаййирин», 
посвященный своему учителю, стал 
художественным памятником безза-
ветной дружбы этих народов. 

Услышав о кончине Джами, ве-
ликий Навои впал в глубокий траур, 
чувствовал, что это не Джами, а его 
самого постигла такая тяжкая участь, 
облачился в траурную одежду, целые 
сутки в честь памяти учителя раздавал 
народу благотворительный плов. 

Этим беззаветным друзьям в Са-
марканде поставлен памятник, оли-
цетворяющий вековую историю друж-
бы двух народов. Было бы еще лучше, 
если такой же памятник будет уста-
новлен и Таджикистане что приноси-

ла бы радость душе каждого узбека и 
таджика, живущих в нашей республи-
ке. 

Вековую дружбу наших народов 
воспевал в своих стихах и статьях 
«О нашей дружбе», «Мой народ зна-
ет цену дружбе» и узбекский поэт 
Хамид Алимджан. Он писал, как эти 
два народа как одна душа самоотвер-
женно трудились в тылу фронтов, 
вместе победили врага, стояли бок о 
бок за неприкосновенность границ 
своих стран: «Узбеки и таджики жили 
в одном дворе. Это прекрасная друж-
ба. Человечество еще не знает такой 
дружбы». 

В советское время  еще более окре-
пли добрососедство и дружба наших 
народов, которые совместными уси-
лиями построили плотину на Кайрак-
куме. Цель была одна: взаимовыгодно 
пользоваться водами Сырдарьи! Цели 
этой они достигли благодаря дружбе. 
Плотину эту они назвали «Памятни-
ком Дружбы», а Кайраккумское водох-
ранилище – «Морем Дружбы». 

Ташкентское землетрясение апре-
ля 1966 года подняло всех на ноги. 
Таджики первыми откликнулись и 
пришли на помощь узбекскому наро-
ду, приняли активное участие в лик-
видации последствий этой страшной 
беды, построили многоэтажные жи-
лые дома для своих узбекских брать-
ев и сестер, школы, детские сады. В 
честь этой братской помощи одна из 
махаллей г.Ташкента названа «Тад-
жикская махалля». 

Впоследствии укреплялась друж-
ба и наших литератур. Академику Г. 
Гуляму принадлежат слова; «Если 
поэту таджику дать имя Турсун (по-
дразумевается Турсун-заде - А.А.), 
а узбекскому поэту – имя Гулям (он 
имел ввиду своё имя -А.А.), то это 
свидетельствует только о том, что 
наши корни одни». 

Свидетельством нерушимой 
дружбы таджикского и узбекского 
народов является творчество и био-
графия наших писателей и поэтов, 
многих из которых в Узбекистане и 
Таджикистане  называют своими ху-
дожниками слова. Одним из сынов 
таджикского и узбекского народов 
является  известный писатель, автор 
многочисленных романов, драматург 
и переводчик Абдулла Каххар.

Как упоминает Кибриёхон Кахха-
рова (супруга Абдулы Каххара - тад-
жичка - А.А.) в своей книге, Абдулла 
Каххар прекрасно владел таджикским 
языком и хорошо знал таджико-пер-
сидскую литературу. Он дружил с Са-
дриддином Айни, Джалолом Икрами, 
Рахимом Джалил, Мирзо Турсун-заде 
– они переписывались, бывали друг у 
друга в гостях

Абдулла Каххар очень любил свое 
родное таджикское село Ашт. В 1953 
году они с женой посетили его род-
ные места, несколько дней погостили 
у своих друзей и родных. Абдулла 
мечтал восстановить разрушенный 
отцовский дом и приезжать туда 
каждый год, дышать родным возду-
хом, смотреть на знакомые с детства 
пейзажи. Дом Каххара стоит рядом 
с сельской речкой. Дерево, посажен-

ное Абдуллой и его отцом, до сих пор 
приносит плоды.

Говорят, что перед смертью Каххар 
часто возвращался мыслями в родное 
село. Умирая в московской больнице,  
(умер 24 мая 1968 года в Москве. По-
хоронен в Ташкенте на Чигатайском 
кладбище -А.А.) он просил родных: 
«Дайте мне воды из речки родного 
Ашта…»

В своих произведениях Абдулла 
Каххар часто описывал родное село, 
жизнь своих односельчан. «Детские 
годы мои прошли в кишлаках Фер-
ганской долины, - писал Каххар. – И 
когда в середине тридцатых годов я 
вспомнил свое детство, оно мне по-
казалось беспорядочным и странным 
сном... У меня таких воспоминаний 
было множество. Чаще они всплыва-
ли на поверхность, но были и такие, 
что долгое время оставались где-то в 
глубине сознания. И остались бы там, 
если бы не Антон Павлович Чехов. 
Тридцать лет тому назад мне в руки 
попало двадцатидвухтомное собрание 
сочинений Чехова. Я прочитал эти 
книги буквально за несколько дней. 
Произошло что-то удивительное, 
словно автор великолепных рассказов, 
мой глубокоуважаемый учитель дал 
мне свои очки. «Надень их и оглянись 
на прошлое своего народа», — сказал 
он... Так проснулись в моем сознании 
картины детства, и прошлая жизнь 
еще полнее предстала перед глазами. 
Может, потому и родились в середине 
тридцатых годов полные горя и печа-
ли мои рассказы: «Вор», «Больная», 
«Националисты», «Городской парк».

Позже Абдуллу Каххара так и на-
зывали – «узбекский Чехов».

Абдулла Каххар был талантливым 
писателем, драматургом, переводчи-
ком и оставил яркий след в узбекской 
литературе. Он был удостоен высоких 
наград  Узбекистана, и это не может не 
радовать тех, кто его знал, или слышал 
о нем, или читал его произведения.

- Знания биографии и изучение 
литературного наследия таких лично-
стей, как Абдулла Каххар, Садриддин 
Айни, Хамза Хакимзаде Ниязи, ака-
демик Кори Ниязи, академик Мухтор 
Ашрафи, кинорежиссер, Герой соци-
алистического труда Камил Ярматов, 
народный артист СССР Шукур Бур-
ханов и тысяча других исторических 
личностей,  прежде всего, нужны для 
укрепления вековой дружбы двух на-
родов Центральной Азии, а также для 
воспитания подрастающего поколе-
ния в духе толерантности, взаимного 
уважения, патриотизма, и интернаци-
онализма, Известно, что в развитие 
литературы и искусства, науки, обра-
зования и здравоохранения Республи-
ки Узбекистан большой вклад внесли 
писатели.  Все они были представите-
лями таджикской нации. 

Трудно сравнить соседство и 
дружбу узбеков и таджиков с другими 
народами, их взаимоотношения могут 
послужить для других добрым приме-
ром. 

Азим Аминов - доцент 
кафедры мировой 

литературы 

Абдулла Каххар славный  сын 
таджикского и  узбекского народов

Нома ба модар
Ҳаёт ҳасти ало ай модари ҷон?

Ман ҳам ҳамчун. Саломи ман бароят,
Расад он рӯз, ки андар кулбаи ту ,

Басо нуру зиё ташриф намояд.

Шунидам, ки ту ғарқи изтиробӣ ,
Бигашти аз бароям сахт ғамгин.
Ки зуд-зуд мебарои суи шоҳроҳ,

Ба он камзули фартуту куҳанбин .

Ки дар шабҳои тирикиву зулмат,
Ҳамон як хоби даҳшатро бидида,

Ки гуё дар занозанҳои мастӣ,
Даруни қалби ман ханҷар халида.

Машав ғамгин, бишав осудахотир,
Ки ин бошад фақат ҳарза , азизам.
Набошам майзада чун масти беҳол,

Ки симои ту нодида бимирам.

Ба мисли пештар ман меҳрубонам,
Ҳамоно ормоне  бас бикардам.

Ки ҳарчи зуд аз исёну андeҳ,
Ба сeи кулбаи хеш бозгардам.

Биоям вақте к-андар боғчаи мо,
Баҳоргулҳо  шукуфон гаштанд беш.

Валекин ту маро айни саҳаргоҳ,
Макун бедор мисли ҳашт сол пеш.

Макун бедор аҳволи гузашта!
Макун нороҳат орзуи муҳолӣ!

Зарурат омадам  то дар ҳаётам,
Бубинам дарду ранҷ хастаҳолӣ.

Маомӯзон маро дуогуиро!
Ба гузашта набошад бозгардӣ.
Туи танхо бароям хушу форам,

Туи танҳо зиёи ғайриоддӣ.

Фаромӯш кун изтироби хешро,
Машав ту аз бароям сахт ғамгин.

Чунин зуд – зуд марав бар суи шоҳроҳ!
Ба он камзули фартуту куҳанбин

Искандар Азизов

Увлекательный 
мир переводов
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5Жизнь в стиле «эко»

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но 
слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность.       Махатма Ганди

Проблема экологии одна 
из важнейших 

вызовов современности!
Одной из важнейших про-

блем современности являет-
ся экологическая проблема. 
Экологическая проблема – это 
изменение природного клима-
та (среды), в результате дея-
тельности человека, поэтому 
экологические проблемы – это 
проблемы антропогенного ха-
рактера, т.е. они возникают 
вследствие негативного влия-
ния человека на природу. Так 
существуют экологические 
проблемы локального, регио-
нальногои проблемы глобаль-
ного характера, они могут ока-
зывать влияние на всю планету.

В нынешние дни,когда ин-
формация передается в очень 
быстрых темпах и в любых 
объемах, нет преград, смотреть 
по новостным каналам в режи-
ме реального времени без опас-
ности  для себя, как в той или 
иной точке мира вспыхивают 
пожары, происходят землетря-
сения, сходят лавины или же 
оползни.  

Но тот, факт, что экологи-
ческие проблемы происходят 
где-то в отдаленном районе 
или местности, или же на дру-
гом материке не должно нас 
заставлять расслабляться.  Нао-
борот такие вещи должны быть 
толчком для усиления бдитель-
ности при взаимодействии с 
природой, сбережения ее и не 
повторения ошибок других, 
потому, что нет гарантий, что 
природные катаклизмы обой-
дут место, где живете и Вы 
сами. 

Потенциально в опасности 
находятся все не без исключе-
ния, ввиду того что человече-
ство изменило природу и этот 
мир в целом,почти что до не-
узнаваемости. А насколько эти 
катаклизмы могут испортить 
или же повлиять на нашу буду-
щую жизнь зависит от нас всех 
вместе и от каждого в отдель-
ности.

Наиболее важные пробле-
мы окружающей среды в на-
стоящее время:

Человек нерационально ис-
пользует землю, в результате 
земля деградирует, происходит 
обезлесение, и истощение зе-
мель. Обезлесение происходит 

из-за пастбищ, при расшире-
нии запашки земли, а так же 
в результате вырубки лесов. В 
результате ежегодно «вымира-
ет» около 7 млн га плодород-
ных земель. На засушливых 
землях, например, в Азии, или 
Африке процесс деградации 
земли протекает интенсивнее. 
Одним из способов возобнов-
ления лесного покрова Земли 
является лесовозобновление, 
т.е. выращивание леса на месте 
вырубки или сгорания старого. 

В современном мире остро 
стоит проблема утилизации 
отходов человеческой жизне-
деятельности. Каждый день мы 
загрязняем природу и губим 
животных, используя пласти-
ковые бутылки и крышки, цел-
лофановые пакеты, батарейки, 
подгузники, оргтехнику. Кста-
ти, на пространстве интернета 
можно посмотреть варианты 
решения проблемы утилизации 
картриджей от принтеров. 

В результате различных 
загрязнений происходит оску-
дение генофонда Земли. Из-за 
присутствия в нашей атмосфе-
ре промышленных газов может 
измениться реакция среды ат-
мосферных осадков, в резуль-
тате чего могут возникнуть так 
называемые «кислотные» до-
жди, но самый опасный серни-
стый газ (из-за сжигания угля, 
мазута, нефти, керосина, бен-
зина). Так называемый «парни-
ковый эффект» так же является 
огромной экологической про-
блемой. Он происходит из-за 
высокого содержания в атмос-
фере углекислого и некоторых 
других газов, что приводит к 
потеплению, вследствие чего 
повышается уровень мирового 
океана, изменяются погодные 
условия на всей планете.

Бесспорно, человек вино-
ват в экологических проблемах 
современности, но сократить, а 
так же уменьшить риск возник-
новения этих проблем под силу 
только человеку. У современ-

ного человека отсутствует его 
природная основа, из-за этого 
он относится к природе пре-
небрежительно, не заботясь о 
ней. Каждому человеку нужно 
помнить, что ресурсы природы 
исчерпаемы, природа может 
погибнуть на глазах у человека 
из-за неправомерных действий 

его самого. Человеку следует 
полюбить природу, и относить-
ся к ней как к себе самому, с 
любовью и заботой.

Уважаемые читатели, 
учитывая все вышеназванные 
факты и проблемы, и чтобы 
уже от слов перейти к делу к 
Вашему вниманию хочу предло-
жить несколько советов как в 
обычной повседневной жизни 
сделать огромную пользу для 
сохранения чистоты и без-
опасности экологии.

8 советов, как начать 
жить в стиле «эко»

Сейчас в мире модным явля-
ется эко - тренд: органическая 
продукция, экологические ма-
териалы, вторичная переработ-
ка материалов, вторая жизнь 
вещей (перешивка, дарение, 
переработка, хенд-мейд), эко-
логические поселения и про-
чее. Если вы решили не отста-
вать от цивилизованного мира, 
то я приготовил  для вас 8 про-
стых советов, которые помогут 
начать жить в стиле «эко».

1. Выбирайте местное!
Каждый лишний километр, 

который проедет помидор или 
сыр прежде, чем попасть на 
ваш стол – это лишние затраты 
топлива и выбросы в атмосфе-
ру. Кроме того – ваши деньги. 
Поэтому покупайте продукты у 
местных фермеров.

2. Уберите в доме и сорти-
руйте мусор!

Пыль на холодильнике уве-
личивает энергозатраты так же, 
как и пылесос, который рабо-
тает с наполненным мешком. 
Вымытые окна пропускают на 
10% больше солнечного света. 
Чайник без накипи вдвое быст-
рее нагревает воду. Также важ-
но уже научиться сортировать 
мусор и разделять их по катего-
рии вредности.

3. Купите эко-сумку!
Не обязательно брать паке-

ты в супермаркете каждый раз, 
как идете за покупками. Лучше 
купить набор сумок разного 

цвета и размера, куда фасовать 
развесные продукты и склады-
вать покупки. Полиэтилено-
вые пакеты – угроза для земли 
и океана. Морские обитатели 
гибнут, запутавшись в них. Кое-
где образовались целые остро-
ва из мусора. Для производства 
бумажных пакетов тратится на 

40% больше углекислого газа, 
так что они тоже неэкологич-
ны. Еще и уничтожаются дере-
вья для их производства. Сумка 
заменяет 400 пакетов в год.

4. Сдавайте макулатуру!
Вы даже не представляете, 

сколько бумаги и картона идет в 
мусор! Обертки, плакаты, жур-
налы, коробки.... Это все – вто-
ричный ресурс которую,можно 
переобрабатывать и в которых 
нуждаются многие бумажные 
фабрики. 

5. Ртутные лампы, бата-
рейки, аккумуляторы – в пункт 
приема!

Это все очень опасный му-

сор, который содержит ядови-
тые вещества. Для него нужно 
специальная переработка. От-
несите все это в специальные 
пункты сбора. Можно устано-
вить в подъезде коробку для 
сбора батареек, и потом раз в 
2-3 месяца выносить все вме-
сте.

6. Купите посудомойку!
Во время мытья посуды 

вручную используется около 60 
л воды. Тогда как посудомойка 
потратит 10-15. К тому же она 
моет посуду при высокой тем-
пературе, что дезинфицирует 
ее.

7. Выключайте!
Приборы, находящиеся в 

режиме ожидания тоже потре-
бляют энергию. Зарядки в ро-
зетках, микроволновка, телеви-
зор. Выключайте их совсем или 
на ночь. Выключите двигатель, 
если машина стоит дольше 
2-3 минут. За это время может 
сжечься 3-4 литра бензина.

8. Выберите экономный ре-
жим.

Стирайте вещи при высоких 
температурах лишь тогда, когда 
это действительно необходимо. 
В обычном цикле достаточно 
30 градусов.

Соблюдая, вот эти самые 
обычные и безобидные пра-
вила Вы ничего ценного не 
потеряете.А наоборот сэконо-
мите деньги, время, нервы и 
самое важное природу и эко-
логию!

Не бойтесь начинать, пото-
му что это в первую очередь 
на пользу Вам самим и Вашим 
будущим поколениям. Гра-
ждане многих стран мира уже 

давно начали поднимать темы 
экологической безопасности в 
своих странах, созданы орга-
низации и движения в защиту 
окружающей среды, проходят 
фестивали и форумы по данной 
тематике. Такие вещи говорят о 
грамотности и образованности 
граждан этих стран, об их вы-
соком уровне культуры жития и 
осознания ответственности за 
будущее.

Экологические проблемы 
и Таджикистан

Что касается Республики 
Таджикистан, хотя у нас еще 
нет таких мощных и громад-
ных заводов и фабрик как в Ки-

тае, США, России, Германии, 
Франции и др. странах, и мы 
даже не конкурируем с ними 
по уровню выбросов вредных 
веществ в атмосферу. Но и мы 
тоже имеем свою специфику в 
отношении экологической про-
блемы, они имеют некоторые 
другие черты и характеры (это 
уже отдельная тема).

Чтобы наши граждане были 
грамотны, образованны и куль-
турны в понимании экологи-
ческих проблем необходимо и 
внимание правительства Тад-
жикистана, а не только общест-
венные начинания определён-
ных граждан и групп. Власть, 
имея в своих руках определен-
ные возможности и ресурсы, 
при помощи сотрудничества с 
обществом может решить мно-
гие экологические проблемы, 
которые есть или же могут воз-
никнуть в будущем.

По моему мнению, важно 
также создавать и осуществлять 
государственные программы 
по обеспечению экологической 
безопасности, организовывать 
выставки картин по темам от-
носящимся экологии и ее за-
щиты, снимать и показывать 
документальные фильмы про 
экологические катастрофы с 
указанием их причин и послед-
ствий по телевидению, созда-
вать при школах и других учеб-
ных заведениях экологических 
отрядов, общественных эколо-
гических патрулей и т.д.

Охун Рахимов

При подготовке матери-
ала использованы открытые 
источники

«Не пили сук, на котором сидишь или как обеспечить 

экологическую безопасность и экологическую грамотность граждан?»
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6 Интересно знать! Каждый восход солнца – праздник, ведь заката может и не быть. 

Роберт Хайнлайн

1. День рождения какого 
человека празднуют в разных 
странах в разные дни и месяцы?

Официальный день ро-
ждения британского монарха 
празднуется в Великобритании 
и странах Содружества незави-
симо от фактического дня его 
появления на свет. Например, в 
Англии праздник назначают на 
первую, вторую или третью суб-
боту июня, в Австралии — на 
первый или второй понедельник 
июня, хотя разные штаты могут 
решать по-своему. Так, с 2012 
года в штате Квинсленд день 
рождения королевы празднуют в 
октябре (хотя сама Елизавета II 
родилась 21 апреля).

2. В Шотландии «День дура-
ка» отмечается в два дня. 1 апре-
ля всех одураченных называют 
«разиней». И 2 апреля у них есть 
шанс вернуть должок. Второе 
апреля в связи с этим называет-
ся – День Хвоста.

3. «Бразильский карнавал» – 
это аналог праздника Маслени-
цы. Оба этих праздника – адап-
тированная версия языческих 
праздников, и празднуются они 
перед Великим Постом.

4. «Новый год» зачастую 
связывают с процессом обнов-
ления. В некоторых странах в 
эту ночь выбрасывают старую 
мебель и посуду прямо в окна, 
а на утро одевают только новую 
одежду.

5. «День Рождения» стали от-
мечать из-за злых духов. Раньше 
считалось, что в этот день злые 
духи могут легко завладеть ду-
шой именинника и поэтому по-
дарками надо задабривать злых 
духов, а друзья должны быть ря-
дом, чтобы если что отогнать их.

6. «Автомобили на свадьбе» 
– это традиция, которая пошла 
от ковбоев. Традиция прогулок 
на автомобилях колоннами пош-

ла из ковбойского дикого запада, 
где жених часто крал невесту и 
в окружении друзей на лошадях 
вез её к себе в деревню. В прин-
ципе такая же традиция сущест-
вовала на Руси.

7. В последнюю среду авгу-
ста в испанском городе Буньол 
празднуется праздник под на-
званием «Томатина». Это ничто 
иное как бой мягкими помидо-
рами. За один день уничтожает-
ся более одного миллиона кило-
граммов помидор. Улицы города 
превращаются в реки из томат-
ной пасты. Этим самым отмеча-
ется окончание сезона сбора то-
матов. Но сейчас этот праздник 

больше стал развлечением для 
туристов, который привлекает 
только в этот день до 80000 ту-
ристов. 

8. Нельзя не рассказать об 
удивительном флешмобе, кото-
рый проводится в Бреде (Ни-
дерланды), перечисляя необыч-
ные праздники мира. Вот уже 
несколько лет счастливые обла-
датели рыжих волос стекаются 
в Нидерланды для того, чтобы 
весело провести время с подоб-
ными себе. Традиционно «День 
рыжих» отмечается в первый 
месяц осени.

Интересно кто же изобрел 
этот праздник? Известно, что 
эта честь принадлежит худож-
нику, проживающему в Бреде. 
Однажды он решил создать 

картину, на которой будет изо-
бражено огромное количест-
во рыжеволосых людей. Идея 
живописца была встречена с 
восторгом, позировать ему со-
гласилось более 150 человек. В 
результате торжественная встре-
ча обладателей рыжих локонов 
стала проводиться каждый год.

9. Многие необычные празд-
ники мира проводятся для того, 
чтобы люди не забывали исто-
рию своей страны. «Фестиваль 
огня», который проводится в 
Шотландии в конце января, при-
надлежит к этой категории. Вот 
уже не первый год шотландцы 
ежегодно стекаются в Эдинбург 
для того, чтобы почтить память 
предков. Они облачаются в вы-
чурные наряды, похожие на те, 
в которых много веков назад 
щеголяли древние скандинавы. 
Также люди создают макет ко-
рабля, изображающий судно, 
принадлежащее викингам. Уди-
вительно, что его длина тради-
ционно составляет около деся-
ти метров. В назначенный час 
осуществляется торжественное 
шествие с судном, процессия ос-
вещается огнем тысяч факелов.

10. «Международный день 
вязания» ежегодно отмечается 
11 июня. Торжество проводит-
ся во множестве стран мира. 
Рукодельницы получают воз-
можность продемонстрировать 
другим свое искусство. На яр-
марках продаются самодельные 
предметы домашнего обихода, 
сувениры, одежда. Вырученные 
средства идут на благотвори-
тельные цели. Также проводятся 
мастер-классы, которые органи-
зовываются под открытым не-
бом.

11. «На каком празднике ан-
гличане в 17 веке заживо сжига-
ли кошек?

В ночь на 5 ноября англичане 
запускают фейерверки и сжи-
гают чучело католика Гая Фок-

са — участника неудавшегося 
Порохового заговора 1605 года, 
целью которого был взрыв зда-
ния парламента вместе с высту-
павшим там протестантским ко-
ролём. Однако в том же 17 веке, 
когда традиции праздника ещё 
только формировались, обыч-
но вымещали злобу на образах 
папы римского и дьявола. В 1677 
году их чучела для большего эф-
фекта набили живыми кошками, 
чьи крики при горении произве-
ли неизгладимое впечатление на 
толпу.

12. Какие овощи изначально 
были основой фонарей для Хэл-
лоуина?

В Ирландии и Британии фо-
нари для Хэллоуина в виде све-
тящейся изнутри головы тради-
ционно делали из репы, свеклы 
или брюквы. Более привычные 
нам тыквы для фонарей стали 
использовать американские им-
мигранты в 19 веке.

13. Необычные интересные 
праздники есть и в Колумбии. 
«День лени» относится к чи-
слу таковых. Празднуется он в 
колумбийском городе Итагуи, 
обитатели которого прекрасно 
знают, насколько вредно для здо-
ровья отсутствие полноценного 
отдыха. Во избежание развития 
синдрома хронической устало-
сти они уже свыше 30 лет отме-
чают этот праздник. День лени 
– время, когда все колумбийцы 
могут предаться долгожданному 
отдыху. Жители города стека-
ются на улицы с собственными 
лежаками, чтобы как следует 
расслабиться. 

14. В какой стране на Рожде-
ство принято решать накопив-
шиеся за год конфликты в кулач-

ном бою?
Среди жителей некоторых 

перуанских городов и деревень 
индейского происхождения по-
пулярна традиция под названи-
ем «таканакуй». В Рождество, 25 
декабря, празднующие надевают 
торжественные наряды и соби-
раются большими группами для 
кулачных боёв. С их помощью 
предполагается решить все на-
копившиеся за год конфликты, 
а участники, как мужчины, так 
и женщины, могут вызывать на 
бой и своих родных, и соседей. 
Правила предписывают лишь 
обмотать руки материей, не ку-
саться, не хватать противника за 
волосы и не бить лежачего. По-
сле этого все участники обычно 
напиваются, чтобы приглушить 
боль и завершить празднество.

15. Почему день больших 
распродаж и скидок в США на-
зывается «Чёрной пятницей»?

После Дня благодарения в 
США следует «Чёрная пятни-
ца», когда магазины предлагают 
большие скидки и бьют рекорды 
продаж. В ситуации, когда до-
вольны и продавцы, и покупа-
тели, кажется странным эпитет 
«чёрная» — обычно он достаёт-
ся дням чрезвычайных событий. 
Дело в том, что термин запусти-
ли в оборот ещё в 1960-х годах 
полицейские Филадельфии. В 
этот день сложность их работы 
возрастала в разы из-за огром-
ных пробок и людских толп.

Многим известен тот факт, 
что название праздника «На-
вруз» переводится буквально 
как «Новый день» – в связи с 
этим хочу, чтобы у Вас этих но-
вых дней было как можно боль-
ше, чтобы каждый день был для 
Вас счастьем и возможностью 
измениться к лучшему, достиг-
нуть более высокого морального 
и нравственного уровня.  

В конце хотел бы поздра-
вить Вас с весенним праздником 
«Навруз» и пожелать Вам и Ва-
шим близким крепкого здоровья, 
добродушия, счастья, человеч-
ности и успехов!

Охун Рахимов

Источники: http://fb.ru, 
https://facte.ru и т.д.

Каждый новый день – это уже праздник!
Уважаемые читатели «Студенческих ве-

стей» особенно постоянной рубрики «Инте-
ресно знать!» в месяц, когда мы отмечаем ве-
ликолепный праздник «Навруз» с огромным 
удовольствием хотим предложить Вашему 
вниманию некоторые интересные факты и 
детали на праздничную тематику. 

Эти факты не о празднике «Навруз», о 
котором и так многие знают, а о торжествах 
и праздниках других стран и народов, имен-

ные даты людей или события определенных 
категорий общества, которые также могут 
заинтересовать Вас своей красочностью, ув-
лекательностью, одиозностью или же юмо-
ром. Список этих праздников так огромен, 
что если написать про все, то на это не хватит 
и целой газеты. Поэтому мы отобрал для Вас 
только наиболее интересные из них. Какие же 
торжества можно назвать самыми оригиналь-
ными? Узнаете далее! 
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Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.
Марк Тулий Цицерон

В XXI вопрос о конфиденциально-
сти данных является очень актуальным. 
Многим уже давно известно, что такие 
компании как Google и Яндекс проводят 
слежку за своими пользователями. Ис-
пользуют эти данные для подбора рекла-
мы, анализа рынка и прочее, что ни ка-
ждому нравиться. Если вам не нравиться 
что за вами следят, то эта статья для вас.

Есть большое количество аналогов 
поисковых систем, которые могут пре-
доставлять вам услуги поиска в сети 
интернет без слежки за вами и сохра-
няя вашу конфиденциальность. Одна-
ко, резкий переход к этим поисковикам 
будет сложен, так как мы привыкли уже 
пользоваться известными нам Google и 
Яндекс.

 
DuckDuckGo 

DuckDuckGo — это довольно из-
вестная поисковая система с открытым 
исходным кодом. Серверы находятся в 
США. Кроме собственного робота, по-
исковик использует результаты других 
источников: Yahoo, Bing, «Википедии».

“DuckDuckGo не собирает личную 
информацию пользователей и не де-
лится ею. Это наша политика конфи-
денциальности.”, говорит основатель 
DuckDuckGo Габриел Вайнберг.

Все крупные поисковые системы ста-
раются персонализировать поисковую 
выдачу на основе данных о человеке пе-
ред монитором. Этот феномен получил 
название «пузырь фильтров»: пользова-
тель видит только те результаты, кото-
рые согласуются с его предпочтениями 
или которые система сочтёт таковыми.

DuckDuckGo формирует объектив-
ную картину, не зависящую от вашего 
прошлого поведения в Сети, и избавляет 
от тематической рекламы Google и «Ян-
декса», основанной на ваших запросах. 
При помощи DuckDuckGo легко искать 
информацию на иностранных языках: 
Google и «Яндекс» по умолчанию отда-
ют предпочтение русскоязычным сай-
там, даже если запрос введён на другом 
языке.

 
not Evil

not Evil — система, осуществляющая 
поиск по анонимной сети Tor. Для ис-
пользования нужно зайти в эту сеть, на-
пример запустив специализированный 
браузер с одноимённым названием.

not Evil не единственный поисковик в 

своём роде. Есть LOOK (поиск по умол-
чанию в Tor-браузере, доступен из обыч-
ного интернета) или TORCH (один из 
самых старых поисковиков в Tor-сети) и 
другие. not Evil очень похож на Google 
(достаточно посмотреть на стартовую 
страницу).

Однако, он ищет там, куда Google, 
«Яндексу» и другим поисковикам вход 
закрыт в принципе.

В сети Tor много ресурсов, которые 
невозможно встретить в законопослуш-
ном интернете. И их число будет расти 
по мере того, как ужесточается контроль 
властей над содержанием Сети. Tor — 
это своеобразная сеть внутри Сети со 
своими социалками, торрент-трекерами, 
СМИ, торговыми площадками, блогами, 
библиотеками и так далее.

YaCy
YaCy — децентрализованная поиско-

вая система, работающая по принципу 
сетей P2P. Каждый компьютер, на кото-
ром установлен основной программный 
модуль, сканирует интернет самостоя-
тельно, то есть является аналогом пои-
скового робота. Полученные результаты 
собираются в общую базу, которую ис-
пользуют все участники YaCy.

Здесь сложно говорить, лучше это 
или хуже, так как YaCy — это совершен-
но иной подход к организации поиска. 
Отсутствие единого сервера и компании-

владельца делает результаты полностью 
независимыми от чьих-то предпочтений. 
Автономность каждого узла исключает 
цензуру. YaCy способен вести поиск в 
глубоком вебе и неиндексируемых сетях 
общего пользования.

Если вы сторонник открытого ПО и 
свободного интернета, не подверженно-
го влиянию государственных органов и 
крупных корпораций, то YaCy — это ваш 
выбор. Также с его помощью можно ор-
ганизовать поиск внутри корпоративной 
или другой автономной сети. И пусть 
пока в быту YaCy не слишком полезен, 
он является достойной альтернативой 
Google с точки зрения процесса поиска.

 
Pipl

Pipl — система, предназначенная для 
поиска информации о конкретном чело-
веке.

Авторы Pipl утверждают, что их спе-
циализированные алгоритмы ищут эф-
фективнее, чем «обычные» поисковики. 
В частности, приоритетными источни-
ками информации являются профили 
социальных сетей, комментарии, списки 

участников и различные базы данных, 
где публикуются сведения о людях, на-
пример базы судебных решений. Лидер-
ство Pipl в этой области подтверждено 
оценками Lifehacker.com, TechCrunch и 
других изданий.

Если вам нужно найти информацию 
о человеке, проживающем в США, то 

Pipl будет намного эффективнее Google. 
Базы данных судов других стран, види-
мо, недоступны для поисковика. Поэто-
му с их гражданами он справляется не 
так хорошо.

FindSounds
FindSounds — ещё один специализи-

рованный поисковик. Ищет различные 
звуки (дом, природа, машины, люди и 
так далее) в открытых источниках. Сер-
вис не поддерживает запросы на русском 
языке, но есть внушительный список 
русскоязычных тегов, по которым можно 
выполнить поиск.

В выдаче только звуки и ничего лиш-
него. В настройках поиска можно выста-
вить желаемый формат и качество зву-
чания. Все найденные звуки доступны 
для скачивания. Имеется поиск звуков 
по образцу.

Если вам нужно быстро найти звук 
мушкетного выстрела, удары дятла-со-
суна или крик Гомера Симпсона, то этот 
сервис для вас. И это мы выбрали только 
из доступных русскоязычных запросов. 
На английском языке спектр ещё шире.

А если серьёзно, специализирован-
ный сервис предполагает специализиро-
ванную аудиторию. Но вдруг и вам при-
годится?

Wolfram|Alpha
Wolfram|Alpha — вычислительно-

поисковая система. Вместо ссылок на 
статьи, которые содержат ключевые сло-

ва, она выдаёт готовый ответ на запрос 
пользователя. Например, если ввести в 
форму поиска «сравнить население Нью-
Йорка и Сан-Франциско» на английском, 
то Wolfram|Alpha сразу выведет на экран 
таблицы и графики со сравнением.

Этот сервис лучше других подходит 
для поиска фактов и вычисления дан-
ных. Wolfram|Alpha накапливает и сис-
тематизирует доступные в Сети знания 
из различных областей, включая науку, 
культуру и развлечения. Если в этой базе 
находится готовый ответ на поисковый 
запрос, система показывает его, если нет 
— вычисляет и выводит результат. При 
этом пользователь видит только нужную 
информацию и ничего лишнего.

Если вы, например, студент, анали-
тик, журналист или научный сотрудник, 
то можете использовать Wolfram|Alpha 
для поиска и вычисления данных, свя-
занных с вашей деятельностью. Сервис 
понимает не все запросы, но постоянно 
развивается и становится умнее.

Dogpile
Метапоисковик Dogpile выводит ком-

бинированный список результатов из по-
исковых выдач Google, Yahoo и других 
популярных систем.

Во-первых, Dogpile отображает 
меньше рекламы. Во-вторых, сервис 
использует особый алгоритм, чтобы на-
ходить и показывать лучшие результаты 

из разных поисковиков. Как утверждают 
разработчики Dogpile, их системы фор-
мирует самую полную выдачу во всём 
интернете.

Если вы не можете найти информа-
цию в Google или другом стандартном 
поисковике, поищите её сразу в несколь-
ких поисковиках с помощью Dogpile.

BoardReader
BoardReader — система для текстово-

го поиска по форумам, сервисам вопро-
сов и ответов и другим сообществам.

Сервис позволяет сузить поле пои-
ска до социальных площадок. Благода-
ря специальным фильтрам вы можете 
быстро находить посты и комментарии 
пользователей, которые соответствуют 
вашим критериям: языку, дате публика-
ции и названию сайта.

BoardReader может пригодиться пи-
арщикам и другим специалистам в обла-
сти медиа, которых интересует мнение 
массовой аудитории по тем или иным 
вопросам.
 

В сети каждый день появляются 
новые возможности. Благодаря совре-
менным и специализированным по-
искавикам можно добиться того, что 
по необходимому запросу найти мак-
симально возможное количество ин-
формации, а главное находить нужную 
информацию. Появляются различные 
алгоритмы поиска. С течением времени 
они будут усовершенствоваться, однако 
много информации все еще находяться в 
так называемом Deep Web. Которую не 
индексируют поисковики.

Нурулло Исмоилов

РЕАЛЬНО ЛИ СКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

О СЕБЕ ОТ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ?
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8 Навруз — времён связующая нить...

Мотив души
я слышу вновь...
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9Вот и приходит к нам Навруз

Весны дарует сладкий вкус...   NN

Вот и в наших стенах прошел Навруз! Яркий красочный незабываемый 

праздник! Мы, как и обещали, предоставляем вам фотоотчет! Кто побывал там 

– может вспомнить все и вновь пережить то радостное чувство от наступления 

весны, что переполняло его, а кто нет – увидит все своими глазами и поругает 

себя за то, что пропустил массу интересного. А интересно уж там, точно было! 

Но, чем сто раз говорить, лучше один раз показать!  
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10 Травма - это когда обнаруживаешь реальность.

Даниил ХломовУчение без остановок

Как часто мы слышим толь-
ко то, что хотим услышать. Как 
часто мы обижаемся: “Ты же го-
ворил! Ты же обещал! Я сам это 
слышал!” Мы внимательно вслу-
шиваемся в слова, но на самом 
деле для того, чтобы узнать, о чем 
думает человек, надо всего лишь 
обратить внимание  на глаза со-
беседника, его мимику, его жесты. 
Руки, глаза, лицо – именно они 
разговаривают с нами. Только 
они нас раздражают и только они 
говорят нам правду.

Невербальное общение – важ-
ная и неотъемлемая часть процес-
са коммуникации. Мимика, жесты, 
движения, интонация и тон голоса, 
взгляд – все эти факторы влияют 
на эффективность процесса обмена 
информацией между адресантом и 
адресатом. 

Ученые пришли к выводу о том, 
что, с помощью языка тела люди 
предают очень важную, а главное, 
правдивую  информацию в процессе 
коммуникации. Анализируя, правду 
ли говорит наш собеседник, мы на 
подсознательном уровне учитываем 
не только слова, но и сообщения, пе-
редаваемые с помощью языка тела. 
Ученые сумели доказать, что почти 
50% информации передается жеста-
ми и мимикой, и лишь только 7% - 
словами.

Несомненно, жестово-мимиче-
ское сопровождение речи может 
рассказать об окружающих гораздо 
больше, чем их полная автобиогра-
фия.

Невербальная коммуникация – 
это сторона общения, состоящая в 
обмене информацией между инди-
видами без помощи речевых и язы-
ковых средств, представленных в 
какой-либо знаковой форме. Такие 
средства невербального общения 
как: мимика, жесты, поза, интона-
ция и др. выполняют функции до-
полнения и замещения речи, пере-
дают эмоциональные  состояния 
партнеров по общению. Если для 
полного описания  эмоционального 
состояния понадобиться несколь-
ко слов или предложений, то для 
выражения любого чувства невер-
бальными средствами достаточно 
выполнить всего одно движение 
(например, поднять бровь, выражая 
удивление или кивнуть). 

Изучение средств невербальной 
коммуникации позволит сделать 
наше повседневное общение более 
эффективным. Умение читать меж-
ду строк очень важно в процессе 
построения стратегии поведения, 
поскольку различные проявления 
несловесного обмена информацией 
могут стать ключом ко многим тай-
нам и секретам. 

Считается, что ни один человек 
не в состоянии полностью управ-
лять  движениями мимики и жеста-
ми во время разговора.

Рассмотрим ниже наиболее 
популярные позы при невербаль-
ной коммуникации:

 -Если человек прячет руки за 
спину, скорее всего он хочет вас об-
мануть; 

-Широко раскрытые руки, по-
вернутые ладонями вверх, говорят 

о том, что собеседник настроен дру-
желюбно и расположен к общению;

-Если ваш собеседник скрестил 
руки на груди, значит, он испыты-
вает дискомфорт и не хочет продол-
жать диалог.

-Сосредоточенно  размышляя 
над серьезным вопросом, человек 
будет  непроизвольно потирать под-
бородок или пощипывать переноси-
цу;

-Если слушая вас, человек пос-
тоянно прикрывает рот рукой, зна-
чит, вы говорите недостаточно убе-
дительно;

-Если  собеседник скучает, он 
подпирает голову рукой;

-Энергичное рукопожатие, со-
провождаемое радостным вербаль-
ным приветствием, говорит об ис-
кренних намерениях человека;

-Если собеседник не может уло-
вить суть разговора, он будет поче-
сывать ухо или шею.

Жесты рук при разговоре
Жесты рук могут достаточно 

подробно  рассказать об общем на-
строе собеседника на разговор. На-
сыщенность речи человека жестами 
добавляет беседе яркие оттенки. 
При этом чересчур активная жести-

куляция либо периодически повто-
ряющиеся жесты могут говорить 
о неуверенности в себе и наличии 
внутреннего напряжения.

В целом жесты рук можно разде-
лить на открытые и закрытые :

-Открытые жесты свидетельст-
вуют о доверии и доброжелатель-
ном отношении собеседника. До-
полнением может служить немного 
выдвинутый вперед корпус.

-Закрытые жесты рук практи-
чески во всех случаях указывают 
на некий дискомфорт и желание 
человека “закрыться”. К примеру, 
руки, расположенные на локтях и 
“сцепленные в замок” говорят о не-
готовности собеседника к прямому 
разговору и принятия решения в 
данный момент. Если у человека на 
пальце имеется кольцо, и он его пе-
риодически трогает и прокручивает, 
то данный жест говорит о нервном 
напряжении. 

В случае если собеседник, на-
ходясь за столом, подносит руку к 
губам, то вероятнее всего он хочет 
скрыть определенную информацию 
либо обмануть. Следует обратить 
внимание на жест, когда собеседник 

притрагивается пальцами к своему 
уху, так как он означает желание 
прекратить разговор.

Положение ног при общении:
-Положение внимания: открытая 

поза при которой ноги находятся 
вместе, носки немного врозь. Дан-
ное положение свидетельствует о 
нейтральном  поведении человека.

-Положение, при котором ноги 
расставлены наиболее характерно 
для мужской половины человечест-
ва, поскольку является некоторым 
сигналом доминирования. Вместе с 
тем данное положение свидетельст-
вует об уверенности, человек твер-
до стоит на ногах.

-Если одна нога собеседника вы-
ставлена вперед другой, то данный 
жест может раскрыть его намерения 
относительно беседы. В случае, ког-
да носок человека при разговоре с 
вами направлен в сторону, означает, 
что он не прочь поскорее уйти. И, 
напротив, при обращении носка в 
сторону собеседника, человек увле-
чен беседой.

Вариации скрещенных ног
Все скрещенные положения ног 

говорят о закрытом настрое и обо-
роне. Зачастую человек принимает 

такую позу ног, испытывая дис-
комфорт и стрессовое состояние. 
В сочетании со скрещенными ру-
ками (чаще всего в области груди), 
поза говорит о желании человека 
оградиться от происходящего и не-
возможности воспринимать инфор-
мацию. Положение под названием 
“зацепление ног”, характерное для 
женщин, означает страх, неудобст-
во, зажим.

Жесты человека порой оказыва-
ются гораздо красноречивее, неже-
ли его слова. Поэтому, при разгово-
ре с собеседником следует уделять 
жестам должное внимание.

Так о чем говорит человек, ког-
да молчит? О любви, о ненависти, о 
своих скрытых желаниях, о неуве-
ренности в себе и о многом другом. 
Человек руками, глазами и  лицом 
рассказывает историю своей жизни. 
Мы строим жизнь и мир вокруг нас 
своими руками, своими жестами. 
Как дирижер управляет оркестром 
– так и мы создаем мелодию своей 
жизни и только от нас зависит какая 
это будет мелодия.

Шабнам Шобдуллоева

Комментарий психо-
лога РТСУ Ольги Джа-
мшедовны:

Ученые давно  пришли 
к выводу что невербаль-
ное общение неотъемле-
мая часть человеческого 
взаимодействия и несёт в 
себе огромный пласт ин-
формации. В свободном 
доступе, в средствах мас-
совой информации можно 
найти информацию про 
позы, жесты и мимику и 
о том каких их расшифро-
вывать.  Чтобы научиться 
читать человека нужно об-
ладать серьезной наблю-
дательностью, постоянно 
фиксировать какие-то из-
менения и делать это не-
заметно для собеседника. 
Не стоит только забывать 
о том, что известные нам 
жесты, которые несут ка-
кую-либо информацию, 
не всегда соответствуют 
принятым жестам в дру-
гих странах и иногда они 
бывают прямо противопо-
ложного значения. То есть 
если в большинстве стран 
мира принято, что протя-
нутая  ладонью вверх рука 
это открытая поза, то, на-
пример, в азиатских реги-
онах, это могут посчитать 
за некоторое оскорбление 
и приглашением к кон-
такту интимного рода, 
поэтому нужно помнить о 
менталитете той страны, 
где вы применяете те или 
иные жесты.

К средствам невербаль-
ного общения относятся 
также глазодвигательные 
движения, которые также 
передают ту или иную ин-
формацию. Когда человек 
смотрит в правый верх-
ний угол, то он пытается 
что-то вспомнить, а если 
в левый верхний угол – 
что-то придумывает и 
пытается обмануть собе-
седника. Если он смотрит 
нам прямо в глаза – значит 
находится здесь и сейчас 
с нами в контакте, а если 
смотрит вниз, то погружен 
в себя, в свои мысли.

Существует такой ме-
тод как раппорт – под-
стройка под собеседника. 
Данную технику можно 
использовать, когда че-
ловек хочет найти общий 
язык с другим индивидом, 
но, например,  он закрыт, 
то есть вся его поза гово-
рит о том, что он не на-
строен на беседу. 

Принцип физиологи-
ческой подстройки заклю-
чается в копировании ха-
рактерных движений, поз 
и моторики собеседника. 
Можно выделить два типа 
такого метода – прямой и 
зеркальный. Первый тип 
заключается в симметрич-
ном копиров физиологиче-
ского поведения собесед-
ника: человек закидывает 
правую ногу на левую, 
следует также закинуть 

правую на левую, собесед-
ник левой рукой поправля-
ет волосы – нужно также 
левой рукой поправить во-
лосы. И тут главное не пе-
реборщить, это не должно 
быть похоже на клоунаду 
– всё должно выглядеть 
максимально естественно.

Зеркальная же под-
стройка как средство, по-
зволяющее  установить 
диалог больше подойдёт 
новичкам в этом деле, так 
как менее заметна и не бу-
дет восприниматься как 
дурачество. Метод анало-
гичен предыдущему, с од-
ной разницей: правой ко-
пируются движения левой 
части тела собеседника 
и наоборот. Такие же ма-
невры проводятся в отно-
шении верхней и нежней 
части тела. Данную тех-
нику можно использовать 
и в деловом общении и в 
межличностном, когда не-
обходимо каким-то обра-
зом расположить другого 
человека.

Информация, которую 
мы получаем при невер-
бальном общении, отме-
чается нами чаще всего 
неосознанно. Мы не спе-
циально следим за поведе-
нием, за внешним видом 
нашего собеседника, за его 
движениями, за его каки-
ми-то мимическими реак-
циями, это происходит на 
подсознательном уровне. 
Например, мы поговорили 
человеком, но он оказался  
нам неприятен. Если мы 
специально будем анали-
зировать причину подоб-
ной реакции, вызывать в 
памяти момент общения, 
возможно мы отметим, что 
собеседник действительно 
был холоден, отстранен, 
как можно дальше отодви-
гался от нас, возможно по-
этому контакт не принес 
положительных эмоций.

 Таким образом,  невер-
бальное общение играет 
важную роль при установ-
лении межличностных, 
дружеских и деловых от-
ношений. Также оно помо-
гает составить более точ-
ный образ собеседника, а 
для людей, владеющих им, 
создать о себе нужное впе-
чатление.

Я вижу, о чем Вы молчите
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11Вера в древность Легенды делают нас мудрей,мы чувствуем пульс единой Вселенной!

Ляпис Трубецкой

Религия
Для древнейшего периода 

римской истории особенно ха-
рактерен культ семейно-родо-
вых духов-покровителей. В пер-
вую очередь к ним относились 
манны - души умерших предков; 
древние римляне верили в су-
ществование загробного мира, 
куда отправляются души умер-
ших - это Орк и Элизиум. Также 
почитались пенаты - духи-по-
кровители дома и лары, являв-
шиеся духами-покровителями 
с более широкими функциями, 
известны упоминания о ларах 
перекрестков, дорог, мореплава-
ния и т.п. Важное место занимал 
и культ огня домашнего очага, 
олицетворенный в богине Весте. 
В древнейших верованиях про-
слеживаются и следы тотелизма, 
например, легенда о волчице, 
вскормившей Ромула и Рема. 

Одним из почитаемых чисто 
италийских божеств был Янус, 
изображавшийся с двумя лица-
ми, как божество входа и выхо-
да, всякого начала. Олимпийски 
боги считались покровителями 
римской общины и почитались 
всем гражданским коллекти-

вом. В среде плебеев особенно 
популярной была божественная 
троица: Церера, Либера-Прозер-
пина - богиня растительности и 
преисподней и Либер - бог вина 
и веселья. Наиболее популярных 
богинь Рима - Веста, богиня до-
машнего очага и огня, горящего 
в нем.

После завоевания Греции 
происходит некоторая трансфор-
мация образа римских богов и их 
сближение с греческими: Юпи-
тер - Зевс, Юнона - Гера, Минер-
ва - Афина, Венера - Афродита, 
Марс - Арес, Нептун - Посейдон, 
Меркурий - Гермес, Вакх - Дио-
нис, Диана - Артемида, Вулкан 
- Гефест, Сатурн -Уран, Церера 
- Деметра. Среди римских бо-
гов выделились под влиянием 
греческих религиозных пред-
ставлений главные олимпийские 
боги: Юпитер - бог неба, грома 
и молнии, Марс - бог войны, 
Минерва - богиня мудрости, по-
кровительница ремесла, Венера 
- богиня любви и плодородия, 
Вулкан - бог огня и кузнечного 
ремесла, Церера - богиня расти-
тельности, Аполлон - бог солнца 
и света, Юнона - покровитель-

ница женщин и брака, Меркурий 
- вестник олимпийских богов, 
покровитель путников, торгов-
ли, Нептун - бог моря, Диана - 
богиня луны.

Архитектура и скульптура
Римляне изобрели бетон, 

составными частями которого 
был известковый раствор, вул-
канический пепел и щебень. 
Бетон позволял применять при 
постройке мостов арки. По ароч-
ным мостам с желобом для труб 
наверху (акведукам) самотеком 
вода бежала в город. Рим времен 
империи имел 13 водопроводов.

Исключительно точный рас-
чет требовался для купольных 
построек, так как при сооруже-
нии куполов не применялись, 
как теперь, металлические или 
железобетонные балки и крепле-
ния. Образцом купольной по-
стройки является Пантеон (храм 
всех богов), построенный в Риме 
в I в. и ныне служащий местом 
погребения выдающихся людей 
Италии.

Чудом строительной техники 
древности является Колизей, ог-
ромный амфитейтр 2, сооружен-
ный в Риме во второй половине 
I в. Стены Колизея достигали 50 
метров высоты, он вмещал не 
менее 50 тысяч зрителей.

С техникой строительства 
нас знакомит сочинение римско-
го инженера Витрувия (I в. до н. 
э.), долго служившее образцом 
для инженеров и строителей но-
вого времени.

Когда по греческому обычаю 
стали высекать статуи из камня, 
римские скульпторы сохранили 
обычай точно передавать черты 
человека, как это делалось на 
работах из воска. Если статуя 
изображает старика, то можно 
видеть морщины, дряблую кожу. 
Римская скульптура носила ре-
алистический характер. Статуи 
были настоящими портретами, 
точно передававшими черты 
изображаемых лиц.

Первой бронзовой скульпту-
рой была статуя богини плодоро-
дия Цереры, отлитая в начале V 
в. до н.э. С IV в. до н.э. начинают 
ставить статуи римским маги-
стратам и даже частным лицам. 
Бронзовые статуи отливались в 
раннюю эпоху этрусскими ма-
стерами, а начиная со II в. до 
н.э. - греческими скульпторами. 
Массовое производство статуй 
не способствовало созданию 
подлинно художественных про-
изведений, да римляне к этому и 
не стремились. Для них важным 
в статуе представлялось пор-
третное сходство с оригиналом. 
Статуя должна была прославить 
данного человека и поэтому 
было важно, чтобы изображение 
не спутали с кем-нибудь другим.

Литература
Римская литература возника-

ет как литература подражатель-
ная. Первые шаги римской худо-
жественной литературы связаны 
с распространением в Риме гре-
ческой образованности. Ранние 
римские писатели подражали 
классическим образцам грече-
ской литературы, хотя ими были 
использованы римские сюжеты 
и некоторые римские формы.

Прекрасную по форме и 
глубокую по мысли поэму «О 
природе вещей» написал поэт и 
ученый Лукреций Кар (I в. до н. 
э.). Он доказал, что природа под-

чиняется своим естественным 
законам, а не воле богов. Лукре-
ций боролся с суевериями и ре-
лигией, пропагандировал дости-
жения науки.

Поэт времени Августа Вергй-
лий в звучных и торжественных 
стихах поэмы «Энеида» расска-
зал о далеком прошлом Италии, 
связав ее судьбы с мифом о 
троянце Энее, спасшемся при 
гибели Трои и попавшем после 
долгих странствий в Италию. 
Вергилий восхвалял Августа, 
считавшего себя потомком Энея, 
Вергилий также возвеличивал 
Римское государство, которому, 
будто бы сами боги повелели 
править другими народами.

Современник Вергилия поэт 
Гораций писал чудесные стихи о 
дружбе и благах мирной жизни, 
воспевал красоту природы Ита-
лии и труд земледельца.

Август хорошо понимал сте-
пень воздействия художествен-
ной литературы на массы и поэ-
тому стремился привлечь поэтов 
и писателей на свою сторону. 
Друг Августа, богатый рабовла-
делец Меценатдарил поэтам по-
местья и делал им другие подар-
ки. Поэты прославляли Августа 
как спасителя Римского государ-
ства, а время его правления на-
зывали «золотым веком».

Талифа Ибодова 

Культура Древнего Рима
Римская культура во многом продолжила греческие тра-

диции, но, беря за основу культуру Древней Греции, римляне 
внесли и свои интересные элементы. Как и в Греции, культура 
была производной от военного дела, политики, религии, а ее 
достижения в первую очередь зависели от потребностей рим-
ского общества. Более всего римляне развивали архитектуру и 
скульптурную портретистику.

Фонтан Треви (Fontanadi Trevi) - cамый большой фонтан Рима. Вы-
сота - 26 метров, ширина - 20 метров. Фонтан построен в 1762 году. 
По легенде, если бросить монетку в фонтан, значит вернуться в Рим 
еще раз. Две монеты - к любви, а три - к свадьбе. Если бросить четыре 
монетки, будете богаты. Только не бросайте сразу пять - это к разлу-
ке. По информации "Википедии", денежная сумма, которую ежегодно 
"вылавливают" коммунальные службы за год, достигает 700000 евро.

По легенде, в районе Боль-
шого цирка произошло похи-
щение сабинянок римлинами. 
Зарождающийся Рим был засе-
лен только мужчинами. Сосед-
ние племена не хотели выда-
вать своих дочерей за бедных 

римлян. И тогда первый царь 
Древнего Рима Ромул решил 
устроить праздник и пригла-
сил на него соседние племена 
со своими семьями. Во время 
праздника римляне наброси-
лись на безоружных соседей 

и похитили девушек. Оскор-
бленные сабиняне объявили 
войну, заняли Капитолий и в 
конце концов одолели римлян, 
обратив их в бегство. Соглас-
но легенде, девушки, которые 
успели привязаться к своим 
похитителям, сумели прими-
рить стороны. Так сабинянки 
положили конец Сабинской 
войне, а два народа объедини-
лись в одно государство под 
руководством Тита Тация и 
Ромула. На картине Пьетро да 
Кортона 1629 года изображено 
похищение сабинянок. Сегод-
ня ее можно увидеть в Капито-
лийском музее.

Похищение Сабинянок Fontanadi Trevi
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«Вся президентская рать»
Режиссёр Алан Дж. Пакула

Кинокартина «Вся президентская рать» 
основана на документальных материа-
лах журналистов Боба Вудворда и Карла 
Бёрнстайна из газеты «Вашингтон Пост», 
которые разоблачили махинации накануне 
выборов президента Ричарда Никсона. Со-
бытия фильма представляют собой полную 
и детальную репродукцию всего «Уотер-
гейтского скандала» на экране.

«Уотергейт» – не просто один из са-
мых громких политических скандалов 
в истории США, но также явное доказа-
тельство того, что администрация пре-
зидента, чья прямая обязанность – защи-
щать конституцию, цинично нарушает ее.

Фильм начинается с инаугурацион-
ной речи президента Никсонав Конгрессе 
США, которая затем сменяется эпизодом 
с проникновением некой группиров-
ки, в целях настройки подсушивающих 
устройств, фотографирования и уничто-
жение внутренних документов, в штаб-
квартиру кандидата в президенты от 
Демократической партии Джорджа Мак-
говерна, расположенную в Вашингтон-
ском комплексе «Уотергейт».

Политический детектив повествует 
нам о том, как два журналиста из газеты 
«Вашингтон Пост» - Боб Вудворд и Карл 
Бёрнстайн, на свой страх и риск, начи-
нают расследование дела, приведшее к 
скандальным событиям, которые завер-
шились увольнением и привлечением к 
ответственности всей администрации 
Белого Дома, а также беспрецедентного 
в истории Соединенных Штатов Амери-
ки: ухода в отставку действующего на тот 
момент президента США - Ричарда Ник-
сона.

Сам фильм представляет собой жур-
налистское расследование со всеми 

подробностями журналистской кухни 
– совещаниями в редакции, поисками 
информаторов, уговорами на интервью, 
различными журналистскими ухищрени-
ями и вечерними печатаниями получен-
ной информации. Безо всякого пафоса о 
защите Конституции и демократических 
ценностей, Вудворд и Бёрнстайн руковод-
ствуются погоней за сенсацией и жаждой 
правды, и этого не скрывают. К тому же, 
Вудворд - республиканец.

В своем журналистском расследова-
нии Боб Вудворд и Карл Бёрнстайн по 
ниточке, при отсутствии каких-либо фак-
тов и молчании свидетелей, опасающих-
ся расправы, распутывают целый клубок 
злоупотреблений, махинаций и других 
нарушений закона со стороны высокопо-
ставленных чинов как в Республиканской 
партии, так и в Белом доме.

Страсть двух журналистов к поиску 
фактов и стремление быть первыми в 
своём делеярко выражают идеальный тип 
журналиста, к которому так стремится 
значительное количество представителей 
массмедиа и которого так мало кому уда-
ется достичь. Это тип журналиста, для 
которого, в процессе профессиональной 
деятельности, нет ни страха, ни полити-
ческих предпочтений. В своей работе они 
руководствуются только такими катего-
риями, как правда и справедливость.

«Вся президентская рать» впечатля-
ет дотошным показом «газетной кухни», 
находчивостью журналистов в поиске 
жаренных фактов, сотрудничеством с по-
священным во все властные тайны инфор-
матором «Глубокой глоткой». Общение с 
информатором выдержано в традициях 
шпионских романов. О необходимости 
встречи Вудворд предупреждал инфор-
матора выставлением красного флага на 
балкон, сами же встречи проходили глу-
бокой ночью на подземной парковке.

1972 год - время, когда журналистика 
уверенно и обоснованно претендовала на 
место «четвёртой власти». Естественно, 
что фильм, ставший классикой амери-
канского кинематографа, породил целое 
поколение журналистов, которые хотели 
быть такими, как Карл Бёрнстайн и Боб 
Вудворд, бороться за правду и клеймить 
несправедливость.

Несмотря на то, что динамика фильма 
1976 года совершенно отличается от сов-
ременного кино, тем не менее, он держит 
внимание зрителя, не позволяет рассла-
биться или отвлечься. Посмотреть этот 
замечательный фильм о том, какой тогда 
была журналистика - значит стать лучше 
и чему-то научиться, особенно если ты 
начинающий журналист.

Анна Лоренц

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

Плавт

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 всему миру! Хочется поделиться своими мыслями 
и заключениями.  Обсудить с кем-нибудь сюжет, геро-
ев, 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 готов слушать твои восхищенные во-

пли или критические замечания) и наши гениальные 
мысли уходят в никуда.  И вот продолжая добрую тра-
дицию, первооткрывателями которой были наши жур-
налисты, мы представляем вам очередные творения 
нового поколения молодых и активных читателей. В 
этом номере Вы познакомитесь с рецензиями на филь-
мы «Отдел новостей» и «Вся президентская рать».

Не упусти шанс и присылай нам свои рецензии на 
классическую, филосовскую, техническую и прочую 
литературу. Поделись своими мыслями - заяви о себе 
миру!

Сериал «Отдел новостей» 1 сезон.
Настоящие новости я смотрю доволь-

но часто, особенно в последнее время, 
более того – изучаю журналистику в уни-
верситете.Поэтому увидеть то, как все 
это работает изнутри, очень интересно и 
поучительно. И сериал «Отдел новостей» 
- самый подходящий для ознакомления с 
журналистикой как профессией.

Основной сюжет такой.
Звездный и многоопытный ведущий 

новостей УиллМакэвой немного заскучал 
от стандартного формата новостей, гоня-
ющегося за рейтингами.Как это работает? 
Рейтинг тем выше, чем больше телезри-
телей смотрят канал. А так как телезри-
тели - это потенциальные потребители, 
то, соответственно, тем интереснее канал 
для рекламодателей.

Казалось бы, все логично и хорошо, 
в чем же проблема: говорите о том, что 
интересно людям, и будьте счастливы. Но 
людям интересны, в основном, грязные 
сплетни, слухи, скандалы, интриги, рас-
следования.

По воли стечения обстоятельств, 
Уиллу предоставляется шанс работать с 
новой профессиональной командой, го-
рящей желанием делать «настоящие» но-
востио том, что актуально, раскапывать 
тайны, ловить политических кандидатов 
на лжи, нести людям правду. Уилл ожи-
вает и вдохновляется. Кроме того, новый 

главный продюсер – его бывшая невеста, 
с которой он расстался, на которуюжесто-
ко обижен, но втайне любит. И она любит 
его. Будут ли они снова вместе?

Однако новый формат становится 
проблемой для руководства канала:  рей-
тинги падают, рекламодатели уходят, 
прибыль уменьшается, а влиятельные де-
ловые партнеры руководства канала, чьи 
некрасивые махинации были преданы 
общественной огласке, недовольны.Но в 
«Службе новостей» решили, что люди за-
служивают знать правду...

Жизнь «новостей» в сериале показана 
«изнутри». Здесь затрагиваются вопросы 
профессионализма, нравственности, мо-
рали и справедливости, отношения меж-
ду коллегами, босом и подчиненными, 
влюбленными и бывшими влюбленными, 
бизнес-стратегии, философия, жесто-
кость, любовь и радость, борьба с самим 
собой и с общественным мнением, ду-
шевные терзания, как поступить, остава-
ясь в ладу с собой и окружающими...

Журналисты, продюсеры, ведущие 
новостей – все одной командой делают 
новости. Сериал показывает, что ново-
сти делают люди. И именно люди ре-
шают, какими будут эти новости – про-
плаченными, лживыми, отвлекающими, 
переключающими внимание народа от 
глобальных серьезных проблем на мел-
кие, ничего незначащие проблемки, или 

правдивыми, доносящими до людей ин-
формацию в полном объеме, ничего не 
умалчивая и не сглаживая, полезными, 
помогающими людям быть в курсе про-
исходящего и призывающими влиять на 
свою жизнь и будущее страны, становясь 
полноправными участниками политиче-
ских процессов. 

Темы новостных выпусков, показан-
ных в сериале, связаны не только с собы-
тиями в Америке, но и с наиболее резо-
нансными событиями в мире.Однако, в 
первую очередь, фильм,конечно, о журна-
листах – людях, которые стремятся найти 
правду и донести ее до общественности, 
которые в ущерб своей жизни, здоровью, 
карьере готовы идти и добывать эту прав-
ду, чего бы им это ни стоило,о фанатах 
своего дела и о сложностях, с которыми 
они сталкиваются в своей работе.

Также в сериале, кроме теленовостей 
и «кухни», присутствует любовь. Очень 
много разной любви. Но она не выглядит 
банальной и навязчивой. Эти несколько 
любовных историй хорошо вписаны в 
основную сюжетную линию, они не ме-
шают, не «мозолят глаза».

Практически весь сериал держится на 
диалогах, которые заслуживают особой 
похвалы. Мощные, живые, содержатель-
ные, информативные, тонкие, напори-
стые, они держат в постоянном напряже-
нии и не дают расслабиться.

Сериал динамичен. Демонстрирует-
ся работа в режиме реального времени, 
когда счет идет на минуты и секунды, 
необходимо быстро обработать инфор-
мацию и выдать самое важное, нет пра-
ва на ошибку, важна командная работа и 
самоотдача всех участников команды. На-
блюдать за сплоченной командой канала 
новостей в каждой серии было огромным 
удовольствием.

Сериал интеллектуален, реалистичен 
и познавателен. В нём описание сути 
работы не ограничивается фразами «вот 
документы, сделайте отчет» и «вот ваш 
отчет, подписываем договор». Здесь – все 
о работе, раскрыта вся кухня создания 
новостей, причем реалистично. Интерес-
но смотреть, как люди живут и горят на-
сущными проблемами человечества, как 
думают, как анализируют, как молние-
носно обрабатывают тонны информации, 
насколько глубоко разбираются в своей 
теме.

Хотя в сериале много событий, вы-
зывающих грусть, скорбь, жалость, от-
чаяние, чувство безысходности, мне он 
показался добрым и заставляющим лю-
дей стать лучше.На мой взгляд, «Отдел 
новостей» - это яркая иллюстрация к теме 
«что такое хороший журналист в класси-
ческом его понимании».

Анна Лоренц
Ольга Большакова
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. 

Цицерон Релаксация мозга

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 23 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: 1. Устав. 2.Подвиг. 3.Рота. 4.Маршал. 5.Матрос. 6.Варяг. 7.Дивизия. 8.Полк. 9.Суворов. 10.Танк. 11.Бомбардировщик. 12.Взвод. 13.Мина. 

14.Ушаков. 15.Рядовой. 16.Фуражка. 17.Противогаз. 18. Мишень. 19.Кутузов. 20.Эсминец.
По вертикали: 1.Медаль. 2.Эскадрилья. 3.Знамя.4.Шифрование. 5.Портянка. 6.Штык. 7.Присяга. 8.Пилотка. 9.Водолаз. 10.Истребитель. 11.Автомат. 

12.Катюша.13.Погон. 14.Снайпер. 15.Штурмовик. 16.Разведчик. 17.Сапер. 18.Флотилия. 19.Штаб. 20.Кобура.

1. Город, в котором Роза Люксембург училась в женской гимна-
зии. 2. Одна из четырех стран, в которых впервые отмечался Меж-
дународный женский день.  3. Цветы, которые традиционно дарят 
женщинам на 8 марта. 4. Изначально их планировалось проводить 
в Международный женский день с целью защиты прав женщин. 
5. Это право требовали предоставить женщинам в первую очередь 
на нью-йоркском митинге 8 марта 1908 года. 6. Фамилия близкой 
приятельницы и единомышленницы Клары Цеткин, дочери Карла 
Маркса. 7. Город, в котором родилась Клара Цеткин. 8. Фамилия 
промышленника, который финансировал женскую газету СДПГ. 
9. Город, в котором получала образование Клара Цеткин. 10. На-
звание газеты для женщин, которую редактировала Клара Цеткин 
с 1891 по 1917 годы.  11. Коммуна в Германии, в которой Кла-
ра Цеткин жила последние три года перед изгнанием в Россию. 
12. Объединение марксистов, в котором состояла Клара Цеткин 
и на базе которого возникла Коммунистическая партия Германии, 
«Союз …». 13. Город, в который бежала Цеткин после введения 
Отто фон Бисмарком «Исключительного закона против социали-
стов».  14. Город, в котором Клара Цеткин выдвинула предложе-
ние ввести Международный женский день. 15. Страна, в которой 
женское движение было одним из сильнейших в Европе. 16. Со-
кращенное название Международного женского дня: «8 …». 
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14 Всё лучшее рядом!

Привет! И снова с вами я – Мадина! 
Совсем недавно я поймала себя на мыс-
ли о том, что мы не задумываемся о глу-
бине и серьезности происходящих во-
круг нас событий. Зачастую мы просто 
механически выполняем какие-то при-
казы и даже учимся иногда по инерции, 
но если остановить этот бег и оглянуть-
ся вокруг, мы поймем, что все делает 
для нас молодых наше государство. Это 
очень серьезно и очень ответственно. 

В нашей стране 2018 год по решению 
Основателя мира и национального един-
ства, Лидера нации уважаемого прези-
дента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона объявлен Годом развития 
туризма и народных ремесел. Такое ре-
шение было принято с целью развития 
сферы туризма, достойного представле-
ния туристических возможностей стра-
ны и национальной культуры на между-
народной арене, а также привлечения 
инвестиций в туристическую инфра-
структуру и популяризации народных 
ремесел.

Уже начиная с января месяца 2018 
года, в республике проводятся различ-
ные мероприятия, семинары, курсы 
для расширения туристского потенциа-
ла. РТСУ не остался в стороне и также 
включился в работу по претворению в 
жизнь решение государство. В РТСУ 
организовываются масштабные меро-
приятия для студентов разных регионов, 
создаются площадки, чтобы студенты 
могли презентовать свои идеи и проекты 
в рамках данной темы, или же показать 
и рассказать уже о проделанной работе. 

Пользуясь такой возможностью, 13 
марта кафедра культурологии  орга-
низовала и провела презентацию Года 
развития туризма и народных ремесел. 
Мероприятие организовали члены т.о. 
«Арт-Креатива» познавательные и 
креативные студенты разных курсов от-
деления культурологии под руководст-
вом А.С. Азизовны – руководитель т.о. 

«Арт-Креатива». Презентация компо-
зиционнопостроена таким образом, что-
бы продемонстрировать собравшимся в 
зале всю палитру ремесленного искус-
ства таджикского народа, уникальность 
и неповторимость каждого вида реме-
сла, а также показать всю красоту нашей 
страны через туристические маршруты. 
С этой целью студенты прибегли к ис-
следованию секретов народных ремесел 
истории и историю культуры таджиков, 
органично в ткань презентации были 
вплетены народные песни, народные 
танцы, которые дополнили картину кра-
сот нашей земли.

На презентацию были приглашены 
члены Союза ремесленников Таджикис-
тана: Гуломшоева Ниёзбегим, Саидов 
Сухроб, Носиров Фозилчон, Убайдул-
лозода Азимчон, Едгорова Давлатби.

Народные мастера представили свои 
работы (джурабы, бисероплетение, вы-
шивку, сюзане, тюбетейки, музыкаль-
ные инструменты), которые стали сви-
детельством того, как  мастера вплетают 
культурные традиции в канву современ-
ной жизни. 

Студенты – культурологи К. Убай-
дулоева и Ш. Хамрокулов показали 
фрагмент своего фильма, посвященного 
известномуке-
рамисту Сух-
робу Саидову, 
который вы-
ступил перед 
собравшимися 
и  поделился 
секретами сво-
его мастерства. 
Мастера-реме-
сленники – это 
те, кто вносит 
н е о ц е н и м ы й 
вклад  не толь-
ко в развитие 
и сохранение 
народных про-
мыслов, но и в воспитание молодежи, 
формирование у нее чувства любви к 
своей родине, ответственности, разви-
вая интерес к изучению народной куль-
туры. Благодаря кропотливому труду 
мастеров-устодов продолжают жить и 
развиваться народные промыслы, реме-
сла, декоративно-прикладное искусство.

В русле этого, студенты – культу-
рологи проходили производственную 
практику, на которой применяли свои 
теоретические знания и практическую 

деятельность, ор-
ганизовывая вы-
ставки изделий 
народного реме-
сла, которые про-
ходили в торговом 
центре Ашан и 
Национальной би-
блиотеке.

Студенты ма-
гистратуры М. 
Вохидова, Н. 
Норова, У. Иди-
ев, участники 
Международного 
симпозиума «Ту-
ристический по-
тенциал Великого 

шелкового пути на пространстве СНГ», 
который прошел в Москве осенью 2017 
года, продемонстрировали туристиче-
ский потенциал Хатлонской, Согдий-
ской области и Горного Бадахшана. В 
основу их презентации легли результа-
ты экспедиций 2016-2017 гг., организо-
ванных Гумилевским клубом кафедры 
культурологии, координатором которого 
является О.В.Ладыгина.

Перед собравшимися выступил рек-
тор РТСУ профессор Н.Н. Салихов, ко-
торый вручил ремесленникам благодар-
ственные письма и цветы.

Украшением презентации стали тан-
цевально-музыкальные номера в испол-
нении творческих коллективов Дворца 
культуры университета, а так же сту-
дентов 1 курса направления подготов-
ки «Культурология» Л. Файзиддин и 
Холмуродова С. 

В организации и проведении Пре-
зентации Года развития туризма и на-
родных ремеселнужно поблагодарить 
молодых «арт-креативщиков», студен-
тов - членов творческого объедине-
ния «Арт-креатив» – Е. Щербакова, 
А.Каримов, Джумаева, Р. Рахмонов, 
которые работу вели под руководством 
С.А. Азизовой.

Любовь к Родине, к своей земле, к 
своему народу преподаватели форми-
руют у студентов через различные виды 
деятельности. Именно в таком русле 
продолжаются встречи с интересными 
людьми.

9 марта 2018 г. в малом зале Ученого 
Совета состоялась творческая встреча 
студентов-культурологов с поэтессой 
Зульфией Атои, организованная члена-
ми  творческого объединения «Арт-Кре-
атив», под руководством С.А. Азизовой.

Организаторы поставили перед со-
бой задачу определить роль женщины в 

современном обществе, возможности ее 
самореализации. 

Студенты представили собравшимся 
литературно-музыкальную  компози-
цию из стихотворных произведений З. 
Атои. Трогательно звучали стихи о ро-
дине, о любви, о семье. В своем поэти-
ческом творчестве З. Атои раскрывает 
именно эти понятия. На встрече звучали 
стихотворения и в исполнении автора, 
народные мелодии на музыкальном ин-
струменте нае в исполнении С. Холму-
родова, народные песни в исполнении 
Лайлои Файзидин.

Студенты наперебой задавали вопро-
сы З. Атои об учебе, семье, об особен-
ностях ее творчества.  Активное участие 
в организации и проведении творческой 
встречи приняли  Е. Щербакова, Би-
бихумайро Гози, Ш. Хамракулов, А. 
Каримов, Ш. Бутаев, Х. Холматова, Б. 
Хусейнов, М. Пармонова и др.

26 февраля 2018 г. зал Ученого Со-
вета РТСУ стал местом встречи культу-
рологов с художником Ф. Нематзода, 
организованной творческим объедине-
нием «Арт-Креатив», под руководством 
С.А. Азизовой.

Творческая встреча была организова-
на, таким образом, чтобы студенты име-
ли возможность поближе познакомиться 
с творчеством художника через подго-
товленные  видео материалы, через рас-
сказ о мастере. Студенты 2 курса изучи-
ли особенности творчества художника 
и поделились с результатами своего ис-
следованияс собравшимися. В работах 
художника гармонично сочетается лю-
бовьк родному краю и наднациональное 
глобальное мировоззрение.

Во время встречи были показаны 
известные работы художника, которые 
выставлялись в галереях разных стран 
мира.

Как видите, объявленный годразви-
тия туризма и народных ремесел под-
нял творческий потенциал нас – мо-
лодых. Мы становимся участниками 
процесса расширения туристических 
горизонтов,привлечения инвестиций в 
туристическую инфраструктуру и попу-
ляризации народных ремесел. Это очень 
хорошо, потому что, таким образом в нас 
постепенно формируются подлинные 
чувства патриотизма, гордости за свою 
землю, за свой народ, за свою культуру. 

 А что может быть прекраснее ощу-
щения единства со своей родиной, зем-
лей, народом, и ощущение того, что ты 
тоже часть этого народа…

Пока!..

Новости от Мадины…

Туристический потенциал 

Великого шелкового пути
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15Тот, кто рассказывает истории, правит миром. 

Мудрость индейцев

Дорогие читатели! Каждый раз мы стараемся 
описать или раскрыть какие-нибудь культурные, 
экономические, политические проблемы, события, 
касающиеся связи нашей республики с внешним 
миром. Ведь мы, молодежь будущее страны и долж-
ны познать мир. Как патриоты своей страны мы не 
должны оставаться в стороне, а должны делать все 
для развития общества, процветания страны, раз-
ностороннего сотрудничества с другими странами и 
нас должно объединять только дружба и мир. 

Совсем недавно, 9 марта 2018 года состоялся офи-
циальный визит президента Республики Узбекистана 
Шавката Мирзиёева в Республику Таджикистан. Это 
историческое событие произошло  впервые за 27 лет 
независимости. Для полного представления этого зна-
менательного события мы обратились к доктору исто-
рических наук, профессору кафедры отечественной 
истории Махмуду Хакимовичу Маликову. 

Здравствуйте, Махмуд Хакимович! Как нам из-
вестно, совсем недавно произошло большое событие. 
Возобновились взаимоотношения Республики Тад-
жикистан и Республики Узбекистан. Как вы относи-
тесь к этому событию?

К этому событию я отношусь очень хорошо. У меня 
самые наилучшие отношения к этому историческому 
событию, все это должно было произойти значительно 
раньше. А вообще взаимоотношение  таджиков и узбе-
ков не должно было прерываться. Данное событие оп-
тимальное решение для развития сотрудничества обоих 
государств. Ведь нас связывает многое –культура, тра-
диции, история.

Какова история взаимоотношений двух стран?
Узбекское государство образовалось в ХVIвеке, на 

одной географической территории с коренным народом 
региона – таджиками и с того периода установились тес-
ные, разноплановые и близкие человеческие отношения 
двух народов.

Связана ли ваша научная работа с взаимосвязя-
ми Республики Таджикистан и Республики Узбекис-
тан?

Моя научная тема связана с историей развития энер-
гетики Средней Азии и многие мои работы связаны с 
совместной работой Таджикистана и Узбекистана по 
строительству топливно-энергетических объектов, элек-
трофикацией двух республик.

А как вы оцениваете дальнейшие перспективы 
взаимоотношений двух народов, двух независмых 
государств

После того, что президент Узбекистана приехал к 
нам с полной открытой душой, выразил искренние же-
лания нашей стране, ее народу у меня появилась боль-
шая уверенность в дальнейшем развитии таджикско-уз-
бекской дружбы и тесных взаимоотношений, в котором 
заинтересованы обе стороны.

Ваши пожелания двум соседним странам, народу 
двух стран. 

Процветания, развития и только развития. А народу 
только дружба, и только взаимоприемлемое сотрудни-
чество по всем отраслям. Узбекскому народу желаю ог-
ромное человеческое счастье и процветание. И тесные, 
тесные дружеские отношения. 

Мадина Вохидова

Узбекская культура 
очень красочна и неповто-
рима. Она формировалась 
тысячелетиями и вобрала 
в себя традиции и обычаи 
многих этнических групп 
проживавших когда-либо на 
территории нынешнего Уз-
бекистана.

Культура Узбекистана 
является одной из самых яр-
ких и самобытных культур 
Востока. Это неповторимая 
национальная музыка, тан-
цы и живопись, неповтори-
мая национальная кухня и 
одежда. Узбекское народное 
музыкальное творчество 
характеризуется многогран-
ностью тематики и жанров. 
Узбекский народ известен 
своими песнями. «Kошук» 

- бытовая песня с мелодией 
небольшого диапазона, ох-
ватывающей одну или две 
строки поэтического текс-
та. Танцевальный характер 
мелодии этого жанра пред-
усматривает их исполнение 
в сопровождении шуточ-
ных танцев. «Лапар» это 
песня-диалог. В некоторых 
районах термин – «лапар» 
применялся к свадебным 
песням. "Улан" (исполня-
ется как диалог мужчины 
и женщины). Жанр "Ялла" 
включает в себя два вида 
песен: мелодия узкого диа-
пазона, и исполнение соло 
одновременно с танцем. На-
родные и профессиональ-
ные стихи поэтов Востока, 
используются в качестве 
текстов для песен. Особое 
место в узбекском музы-
кальном наследии занимают 
"дастаны" (эпическое ска-
зание лирико-героического 
содержания). Кроме того, 
"макомах" - составляют ос-
новной классический фонд 
профессиональной музыки 
устной традиции.

Традиционные узбек-
ские танцы отличаются мяг-
костью, плавностью и вы-
разительностью движений, 
это легкий скользящий шаг, 
оригинальные движения на 
месте и по кругу.

Восточные мастера всег-
да славились своим особым 

художественным талантом, 
который в полной мере 
проявился в отделке и укра-
шениях величественных 
дворцов, мавзолеев и дру-
гих культовых зданий. Как 
правило, основные мотивы 
узбекского творчества – это 
орнамент, узор и каллигра-
фия. Исламские традиции 
запрещают изображение 
людей и животных, поэто-
му мастера принялись раз-
вивать более абстрактные 
направления, доведя их пра-
ктически до совершенства. 
Позже появляется новый 
вид изобразительного уз-
бекского искусства – миниа-
тюра – маленькие яркие кра-
сочные картинки, покрытые 
лаком, украшали интерьеры 

дворцов и богатых домов.
В XIV-XV веках – эпоху 

правления Тимуридов – во 
всеобщем культурном подъ-
еме пережило свой небы-
валый расцвет и узбекское 
изобразительное искусство. 
В самаркандских мавзоле-
ях сохранились детали из-
умительных пейзажных ро-
списей. Некоторые дворцы 

Амира Темура украшались 
живописными панно с пор-
третами самого правителя, 
его жен, сыновей и спод-
вижников, с богатыми, пир-
шественными сценами. В 
это время рождается творче-
ство КамолиддинаБехзода 
– величайшего художника 
средневековья, непревзой-
денного мастера восточной 
миниатюры.

Новый взлет узбекского 
художественного искусства 
приходится на начало XIX 
века. Искусство миниатю-
ры достигает наивысшего 
расцвета, его прославляют 
такие имена как Ахмад До-

ниш (1827-1897), Абдулха-
лик-Махмум и другие.

В основе развития совре-
менной узбекской литерату-
ры лежит богатый народный 
фольклор – устное народное 
творчество. Народом со-
чинялись и передавались 
из уст в уста героические 
эпосы, персонажами кото-
рых становились богатыри, 
боровшиеся против угне-
тателей и поработителей, 
изображенных в образах 
злых сил. Так создавались 
эпические произведения 
узбекского фольклора «Кёр-
оглы» и «Алпамыш». Поэма 
«Алпамыш», повествующая 
о мужестве и отваге узбек-
ских богатырей, пережила 
столетия и стала настоящим 
памятником восточной ли-
тературы.

Узбекская литература 
XVIII-XIX веков, в основ-
ном, лирическая, и посвя-
щена любовной теме. В 
этот период творят Надира, 
Увайси, Машраб, Хорезми и 
многие другие.

Традиционная узбекская 
музыка имеет древние исто-
ки. Фольклорная узбекская 
музыка, музыка из народа, 
подразделяется на множест-

во жанров.
Среди них колыбельные 

и детские песни, обрядовые, 
трудовые и бытовые песни, 
песни-диалоги, песенно-
танцевальные, лирико-про-
тяжные.

Говорит о богатстве 
узбекских музыкальных 
традиций и разнообразие 
народных инструментов: 

струнно-смычковые – гид-
жак, кобуз, сетор и сато; 
струнно-щипковые – до-
мбра, дутар, танбур, уд и 
рубаб; струнно-ударный 
чанг; духовые язычковые – 
сибизик, буламан, сурнай и 
кошнай; духовые флейтовые 
– най и гаджир-най; медные 
духовые – карнай; ударные 
– дойра, нагора, чиндаул, са-
фаиль, кошук и др.

Декоративно-приклад-
ное искусство Узбекистана 
– это самобытное и эксклю-
зивное творчество народ-
ных мастеров, ремеслен-
ников, передающих свое 
умение из поколения в поко-

ление. Вкладывая в каждую 
вещь частичку души, они на 
протяжении веков создавали 
уникальные образцы изде-
лий: будь то утварь для дома 
или украшение жилища, не-
повторимая ткань для празд-
ничного платья или особая 
посуда.

Творения ферганских, 
самаркандских, бухарских, 
хивинских и других масте-
ров издавна славились да-
леко за пределами родины 
и продолжают вызывать ин-
терес у любителей прекрас-
ного со всего мира. Разно-
образные школы вышивки 
сюзане и керамики, тюбе-
тейки самого разного вида 
и предназначения, нацио-
нальные ножи-пичаки на 
каждый случай, шелковые 
и шерстяные ковры, шелк и 
чеканка - чудесные работы, 
вот уже многие века созда-
ваемые руками местных ма-
стеров и мастериц составля-
ют неповторимую экзотику 
Узбекистана.

Национальный узбек-
ский танец необычайно вы-
разителен. Он олицетворяет 
собой всю красоту узбек-
ской нации. Главные отли-
чия узбекского танца от дру-

гих танцев народов Востока 
– это, во-первых, акцент на 
сложные и выразительные 
движение рук, а во-вторых 
– богатая мимика. Разли-
чают два вида узбекского 
танца - традиционный клас-
сический танец и народный 
(фольклорный) танец.

Классический тради-
ционный узбекский танец 

– это искусство, которое 
культивируется в особых 
танцевальных школах, а 
затем демонстрируется на 
большой сцене. В народ-
ном узбекском танце пред-
ставлены практически все 
регионы, здесь царит нео-
быкновенное разнообразие. 
Эти танцы оживают на всех 
семейных, деревенских, го-
родских праздниках. Эти 
танцы передаются от поко-
ления к поколению, в них 
сохраняются старинные 
танцевальные традиции, а 
также реальный или уходя-
щий быт.

Яркая и самобытная 
культура Востока

Оптимальное решение для 
развития сотрудничества
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Так сказали звёзды

ВОДОЛЕЙ
20 января - 18 февраля

Надежный. Привлекатель-
ный. Великолепно целуется. Сво-
еобразный. Предпочитает быть 
в долгосрочных отношениях. 
Старательный. Берется за любые 
проекты. Испытывает гордость 
за себя во всем, что ни делает. Не-
ряшливый и неорганизованный. 
Медлительный. Хороший любов-

ник, если не спит. Экстремальный мыслитель. Обычно любит 
своих домашних животных больше, чем членов собственной 
семьи. Может ОЧЕНЬ раздражать других своими попытками 
объяснить или рассказать историю. Непредсказуемый. Превы-
сит ваши ожидания. Не боец, но может нокаутировать.

ГОРОСКОП
РЫБЫ

19 февраля - 20 марта
Заботливые и добрые. 

Умные. Любят быть в центре 
внимания. Очень организо-
ванные. Очень привлекатель-
ные для противоположного 
пола. Любят, когда последнее 
слово остается за ними. Их 
легко найти, но так же легко 
и потерять. Страстные, пре-

красные любовники. С ними весело. Порой Рыбы слишком 
доверчивы, их легко ранить. ОЧЕНЬ заботливые. Они всегда 
пытаются поступать правильно, из-за чего часто страдают. 
Иногда они быстро привязываются к другим, и страдают из-
за своей доверчивости. Очень странные в хорошем смысле 
этого слова. Обладают прекрасным чувством юмора! 

Общительный. При-
влекательный. Спонтан-
ный. С ним шутки плохи. 
Забавный. Отлично це-
луется. Очаровательный. 
Отношения и семья очень 
важны для него. Овны, 
как известно, щедрые и 
великодушные. Увлека-

тельный. Громкий. Всегда должен быть "прав". Овен 
готов часами спорить, отстаивая свою точку зрения. 
Овны – одни из самых замечательных людей в мире. 

ОВЕН
21 марта - 19 апреля

ТЕЛЕЦ
20 апреля - 20 мая

Агрессивный. Предпочи-
тает длительные отношения. 
Любит дать взбучку. Непо-
дражаемый. Готов бороться 
за свои желания. Время от 
времени может раздражаться, 
но любит внимание. Чрезвы-
чайно дружелюбный. Любит 
помогать людям в случае необ-

ходимости. Хорошо целуется. Хорошая личность. Упрямый. 
Заботливый человек. Тельцы могут быть эгоистичными, и 
если чего-то действительно хотят - будут делать все, чтобы 
получить это. Тельцы любят поспать и могут быть ленивым. 
С ними шутки плохи. Тельцы – самые привлекательные 
люди на земле!

БЛИЗНЕЦЫ
21 мая - 20 июня

Милые. Их любовь – 
особая. Хорошие слуша-
тели. Легко запутывают 
людей. Близнецы – любов-
ники, а не бойцы, однако 
могут дать сдачу. Близне-
цы никому не позволят об-
манывать себя. Близнецы 
любят рассказывать людям, 

что те должны делать. Очень обидчивы. Легко теряют вещи, 
забывчивы. Близнецы могут быть саркастичными, ребяч-
ливыми и порой очень любопытными. Надежные. Всегда 
счастливые. Очень громкие. Разговорчивые. Общительные. 
Умеют прощать. Любят соблазнять. Обладают красивой 
улыбкой. Щедрые. Сильные. Самые неотразимые.

РАК
21 июня - 22 июля

Лучше всех целуются. 
Очень привлекательные. 
Любовь рака не сравнить 
ни с чем.Очень романтич-
ные. Одни из самых за-
ботливых людей, которых 
Вам доводилось встречать 
в жизни. Исключительно 
творческий человек, боль-

шинство из них художники и безумцы, в лучшем значении 
этого слова. Чрезвычайно беспорядочны. Фрики с боль-
шой буквы. Очень веселые и, как правило, душа компа-
нии. Раки возьмут вас под свое крыло и в свое сердце, где 
вы останетесь навсегда. Спонтанные. 

ЛЕВ 
23 июля - 22 августа

Хороший оратор. При-
влекательный и страстный. 
Вальяжный. Обычно счаст-
лив, однако когда недово-
лен, становится ворчливым 
и инфантильным. Проблема 
Льва становится пробле-
мой каждого. Большинство 
Львов очень предсказуемы 
и, как правило, монотонны. 

Лев знает, как получить удовольствие. Ему удается пра-
ктически все. Великолепно целуется. Общительный. При-
земленный. Захватывающий. Привлекательный. Громкий. 
Предпочитает долгосрочные отношения. Разговорчив. Его 
сложно отыскать, однако когда нашли – вам повезло.

ДЕВА  
23 августа - 22 сентября

Доминируют в отно-
шениях. Кто-то любит их 
прямо сейчас. Всегда и во 
всем стремятся оставить 
последнее слово за со-
бой. Заботливые. Умные. 
Громкие. Верные. Ком-
муникабельные. Непри-
тязательные. Легко под-
даются влиянию. Любят 

играть и рисковать. Они считают, что знают все, и, как 
правило, так оно и есть. Уважают других, однако Вы бы-
стро потеряете их уважение, если однажды подведете их. 
Имейте в виду, что вернуть их уважение уже не удастся. 
Они не прощают и никогда не забывают. Неподражаемые.

ВЕСЫ   
23 сентября - 22 октября

Обходительны со всеми, 
кого встречают. Их любовь 
уникальна в своем роде. Ду-
рашливые, смешные и ми-
лые. Обладают собственным 
уникальным шармом. Самые 
заботливые люди, которых 
Вам доводилось встречать! 
Тем не менее, весы – не тот 
человек, с которым бы Вы хо-

тели связываться… - дело может закончиться слезами. Весы 
могут причинить столько хаоса, сколько они сами могут пре-
дотвратить. Верные друзья до конца. Весы – те, с кем Вам не 
следует портить отношения. Обычно преуспевают в спорте и 
фанаты экстремальных видов спорта. Очень креативные.

КОЗЕРОГ   
22 декабря - 19 января

Любит усердствовать. 
Любезный. Дерзкий. Ум-
ный. Сексуальный. Време-
нами ворчливый и раздра-
жительный. Может быть 
ленивым и разрешить себе 
расслабиться, но когда он 
находит работу или то, чем 
нравится заниматься – бу-
дет выкладываться на пол-

ную. Гордый, понимающий и милый. Соблазнительный. 
Предпочитает долгосрочные отношения. Хороший ора-
тор. Всегда получает то, что он или она хочет. Классный. 
Любит побеждать других знаков зодиака в спорте, особен-
но Близнецов. Любит готовить, но скорее пойдет обедать 
в хороший ресторан. Очень веселый. Любит пошутить.

СТРЕЛЕЦ    
22 ноября - 21 декабря

Спонтанный. Очень 
привлекательный. Ценит 
долгосрочные отношения. 
Любвеобильный. Одиноч-
ка большую часть времени. 
Легко теряет терпение. Его 
не так-то легко обмануть. 
Если Стрелец в плохом на-
строении – от него лучше 
держаться подальше. Легко 

обижается, обиды запоминает навсегда. Любит глубоко, од-
нако иногда не показывает этого, считая проявления чувств 
признаком слабости. Имеет много страхов, однако не демон-
стрирует их. ОЧЕНЬ закрытая личность. Защищает близких 
всеми возможными способами. Часто может быть инфан-
тильным. Очень симпатичный. Весьма романтичный. 

СКОРПИОН    
23 октября - 21 ноября

ОЧЕНЬ очаровательный. 
Любит пошутить. Облада-
ет очень хорошим чувством 
юмора. Попробует все хотя 
бы раз. Любит побаловать 
себя. Энергичный. Предска-
зуемый. ВЕЛИКОЛЕПНО 
целуется. Всегда получает то, 
что хочет. Привлекательный. 
Предпочитает долгосрочные 

отношения. Разговорчив. Любит тусоваться, но порой дело 
доходит до крайностей. Любит запах и ощущение денег, 
преуспевает как в их добыче, так и растрате! Очень печется 
судьбой близких. Трудоголик. Может быть хорошим другом, 
но если друг проявит неуважение – на дружбе можно ставить 
крест. Романтичный. Заботливый.


