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ДОБРО В ДЕЙСТВИИ
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БУРНЫЕ ОВАЦИИ: ВОЛОДИН ПОСЕТИЛ
РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ

(СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ
Председатель Государственной Думы Вячес-
лав Володин в ходе своего официального ви-
зита в Таджикистан выступил в Российско-
Таджикском (Славянском) университете, где
пообщался со студентами, аспирантами и пре-
подавателями. Также состоялась встреча

Председателя ГД с российскими учителями,
работающими в Республике.

Важность университета
Председатель ГД отметил значи-

мость Российско-Таджикского (Славян-
ского) университета: "Важно, чтобы та-
ких проектов было как можно больше,
потому что ваш вклад в развитие отно-
шений неизмерим, и именно от вас за-
висит многое: насколько эффективно
будут развиваться отношения".

Общая история, общая
Победа

Он уверен, что у наших стран много
общего: "Общая история, которая нас
объединяет, сплачивает, общая история,
которую необходимо защищать".

"Наши с вами деды стояли плечом к
плечу, защищая страну и борясь против
фашизма, освобождая мир от "коричне-
вой чумы". Мы это должны помнить, и
эта память должна на века нас обязывать
к тому, чтобы дружили, выстраивали от-
ношения на принципах диалога, прин-
ципах невмешательства в суверенные
дела друг друга, на принципах дружбы,
доверия, развивая экономику в интере-
сах наших стран", - подчеркнул Вячес-
лав Володин. Он заявил, что сейчас в
Европе и за океаном пытаются перепи-
сать историю, перечеркнуть память о
тех, кто освободил народы мира от фа-
шизма.
Общая история и память, по словам

Вячеслава Володина, - "мощный фунда-
мент для развития отношений, базиру-
ясь на котором можно достичь и дина-
мики, можно строить отношения в раз-
личных сферах".

Поддержка русского языка
Председатель ГД отметил ту особую

роль, которая отведена русскому языку

в Таджикистане: "Русский язык в Тад-
жикистане официально, в соответствии
с Конституцией, является языком меж-
национального общения. Это решение,
некогда инициированное Президентом
Таджикистана, сыграло огромную роль
и заложило основу для развития наших
отношений. И, собственно, это решение
во многом предопределило то, что мы
бережнее стали относиться к нашей ис-
тории, а наши страны отличает то, что у
нас много общего. У нас есть общая ис-
тория, общая культура, и у нас есть воз-
можность общаться на одном языке".

"Именно эти факторы закладывают
мощный фундамент для развития отно-
шений, базируясь на котором можно до-
стичь динамики, можно строить отноше-
ния в различных сферах, и что самое
главное, это позволяет гражданам Тад-
жикистана состояться в России", - зая-
вил Председатель ГД. "Выбор русского
языка, как языка межнационального об-

щения, его изучение на уровне школ и
университетов позволяет
тем, кто приезжает в Рос-
сию, […] выбирать для
себя гражданство и стро-
ить свою жизнь", - сказал
Вячеслав Володин.
Председатель ГД под-

черкнул, что "ни в одной
другой стране гражданин
Таджикистана не может
состояться так, как он мо-
жет себя реализовать в
России".

Противодействие
общим угрозам
Говоря о развитии от-

ношений России и Таджи-
кистана, Вячеслав Воло-
дин сказал, что "открыва-
ются все новые горизон-
ты взаимодействия и со-
трудничества. Мы эффек-

тивно работаем в рамках Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, противодействуя об-
щим угрозам и вызовам".
Он добавил, что "буквально в бли-

жайшее время, 5 ноября, будем собирать-
ся на Парламентскую Ассамблею в Ере-
ване, обсуждать вопросы коллективной
безопасности, вопросы преодоления

вызовов, формирования законодатель-
ства, занимаясь его гармонизацией и
подготовкой модельных законов для
того, чтобы эффективно бороться с тер-
роризмом, а это общая угроза, общие вы-
зовы".

"Когда мы об этом говорим, следует
признать, что основную нагрузку в этом
регионе на себя принимает Таджикис-
тан - нагрузку противодействия терро-
ризму, противодействия наркотрафику",
- заявил Вячеслав Володин.
После выступления Председатель ГД

пообщался со студентами, аспирантами
и преподавателями РТСУ, ответив на
наиболее волнующие их вопросы. В ча-
стности, у Председателя ГД спросили о
том, возможно ли привлечение больше-
го количества учителей русского языка
в Таджикистан, поскольку потребность
в этом есть огромная. Вячеслав Володин
отметил, что "необходимо мотивировать
людей". Он указал, что если такое жела-
ние у людей будет, то Россия готова вся-
чески этому способствовать.
Вячеславу Володину было присво-

ено звание "Почетный доктор Россий-
ско-Таджикского (Славянского) уни-
верситета".

duma.gov.ru
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ДОБРО
В ДЕЙСТВИИ

Бескорыстная помощь другому
человеку должна быть одной из
целей в жизни каждого из нас. Рука
помощи всегда кому-нибудь необ-
ходима, и нужно ее протягивать,
ведь когда-нибудь любой из нас
может оказаться на месте нуждаю-
щегося в словах утешения, добром
деле, поступке.

Доброта должна быть бескорыстной и чис-
той. Хотя в настоящее время это встречается все
реже. Мы живем далеко не в идеальном мире. К
сожалению, не каждый отважится прийти на
помощь нуждающемуся, проявить отвагу, муже-
ство, взять на себя ответственность за чью-то
жизнь и спасти ее. Однако среди нас, в стенах
нашего университета еще есть добрые и забот-
ливые люди, готовые в самую трудную минуту
жизни протянуть руку и оказать первую помощь.
Именно с них всем нам стоит брать пример!
Администрация вуза, редакция газеты "Сту-

денческие вести", а также все сотрудники уни-
верситета с благодарностью говорят о студен-
тах, которые в нужный момент не растерялись,
проявили инициативу и оказали первую помощь
человеку, которому она была крайне необходи-
ма. Мы можем гордиться тем, что в стенах на-
шего университета учатся отважные и благород-
ные люди, и потому, выражаем огромную бла-
годарность следующим студентам:

Хусенову Ахлиддину (3 курс, менедж-
мент);

Мухаммадхисайни Сафару (3 курс, менед-
жмент);

Халилову Шахрому (3 курс, менеджмент);
Рахимову Фирузу (4 курс, экономический

факультет);
Сатвалдиеву Мухаммаду (3 курс, эконо-

мический факультет);
Джураеву Умеду (4 курс, факультет рус-

ской филологии, журналистики и медиатех-
нологий);

Хамидову Азизбеку  (3 курс, юридический
факультет);

Ганиеву Пайраву (3 курс, юридический
факультет);

Самадову Умеду (3 курс, юридический фа-
культет).

Такие поступки придают силы, заряжают
энергией, одухотворяют. Спасибо вам за стой-
кость и самоотверженность, ваш поступок зас-
луживает уважения!

Нилуфар Усманова

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ

В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
"МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ

ИНИЦИАТИВА"
В поселке Непецино с 9 по
12 октября проходила
осенняя сессия XIV Всерос-
сийского молодежного
форума "Моя законотвор-
ческая инициатива". Россий-
ско-Таджикский
(Cлавянский) Университет
очередной раз принял
участие в данном форуме.

В этот раз, по результатам за-
очного конкурса молодежи обра-
зовательных и научных организа-
ций на лучшую работу, для фи-
нального участия были приглаше-
ны победители отборочного тура
конкурса "Моя законотворческая
инициатива", студентка 3 курса
юридического факультета Шодмонова Лейла Хамза-
алиевна с темой научного исследования "Правовые
меры предупреждения семейного насилия в Респуб-
лике Таджикистан"  руководителем которого был
преподаватель кафедры уголовного права Абдуллаев
Нозим Саодуллоевич,  а также преподаватель кафед-
ры предпринимательского права Хаутов Георгий Му-
ратович, с темой научного исследования "Правовое
регулирование особенностей исламской банковской
системы" в качестве  руководителя выступил доктор

юридических наук, доцент Золотухин Алексей Ва-
лерьевич.
Работы обоих участников  вызвали бурные и дол-

гие обсуждения, так как они являются актуальными.
По окончанию конкурса участники и их руководите-
ли были награждены дипломами. Также за много-
кратное участие и большой вклад в данное меропри-
ятие, дипломом был награжден Российско-Таджикс-
кий (Славянский) Университет в лице ректора Сали-
хова Нурали Назаровича.

rtsu.tj

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

25 октября 2019 г. в читальном зале библио-
теки РТСУ состоялись мероприятия, посвя-
щённые празднованию Международного
дня школьных библиотек.

Международный день школьных библиотек отме-
чается в четвертый понедельник октября. В 2019 году
мероприятия проходят 28 октября. С инициативой о
создании и проведении праздника выступила в 1999
году ЮНЕСКО. Его целью стало привлечение вни-
мания общества к состоянию, формированию и по-
полнению литературных запасов в школьных библио-
теках.
Впервые событие отпраздновали 25 октября 1999

года. В 2005 г. официальный статус этого дня был
закреплен главой Международной ассоциации школь-
ных библиотек. 2008-й год ознаменовался великими
переменами. Тогда в октябре прошел первый Месяч-
ник школьных библиотек. Участники данной акции
смогли самостоятельно выбрать день или неделю для
проведения своих праздничных мероприятий, посвя-
щенных этим учреждениям - хранилищам книг. Рос-
сия впервые отметила данное событие в 2008 году,
организовав Месячник школьных библиотек.
Традиционно в этот праздник проходят сборы

книг для нужд библиотек, организуются встречи с
авторами произведений, презентации, конференции,
конкурсы. При помощи учеников библиотекари го-
товят стенгазеты и оформляют школьные уголки.
Преподаватели кафедры мировой литературы ре-

шили провести мероприятие в честь этого дня, по-
скольку большую роль в учебной и научной деятель-
ности преподавателей и студентов РТСУ играет соб-
ственная университетская библиотека. Для проведе-
ния мероприятия были приглашены ученики сош
№14 РТСУ и учителя районных и городских  сред-

них школ, проходящий в данное время курсы повыше-
ния квалификации при Институте повышения квали-
фикации РТСУ.
Целью мероприятия было знакомство учителей

школ и будущих студентов нашего вуза с фондами, ра-
ботой и сотрудниками библиотеки РТСУ. Исходя из это-
го, перед собравшимися учителями и школьниками
выступила заведующая отделом комплектования, обра-
ботки и каталогизации библиотеки РТСУ Шерле Элла
Оскаровна, которая рассказала об истории создания
библиотеки РТСУ, о её структуре, фондах и правилах
пользования библиотекой.
В заключении мероприятия завкафедрой мировой

литературы Русакова М.В., заслушав вопросы,  побла-
годарила присутствующих за активное участие в обсуж-
дении и поздравила сотрудников библиотеки со столь
знаменательным днём.

rtsu.tj
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РТСУ
В Российско-Таджикском (Славянском)
университете в добрую традицию вошло

торжественное празднование Дня
государственного языка нашего родного края.
Отрадно, что каждый год студенты с особой
радостью и воодушевлением готовятся к

чествованию этого знаменательного дня. Вот и в
этом учебном году 3-го октября в зале Центра
культуры РТСУ под громкие звуки карная и
сурная победительница конкурса танцев,
студентка 1-го курса заочного отделения

"Журналистика" своим зажигательным танцем
встречала зрителей и гостей праздника.

Необходимо сказать, что в этот день в
рамках Недели таджикского языка под ло-
зунгом "Таджикистан - мой край родной"
на сцене выступили победители конкурс-
ных номинаций: "Декламация стихов, по-
свящённых Таджикистану", "Молодые по-
эты", "Лучшая песня о Родине", "Нацио-
нальный костюм", "Таджикский танец" и
"Длиноволосая красавица". В конкурсных
номинациях приняло участие более 60 сту-
дентов всех факультетов РТСУ.

Первыми на сцену вышли победители
конкурса чтецов, продекламировавшие
стихи, посвящённые Таджикистану, род-
ному языку. Мастерство декламации Хол-
боева Фаридуна, Фазлиддини Насридди-
на - студентов 4-го курса отделения "Меж-
дународная журналистика"; Зокирова Ху-
добахша, Мо?сафари Мирзоали - студен-
тов 1-го курса этого же отделения порази-
ло внимание всех присутствовавших в
зале. Студент 2-го курса отделения "Меж-
дународные отношения" Исломов Мехру-
бон прочитал стихотворение, посвящён-
ное Лидеру нации уважаемому Президен-
ту Эмомали Рахмону, а студент того же
курса и отделения Шамолов Фируз - про-
читал монолог о необходимости чтения
книг и просвещения. Студенты 1-го курса
отделения "Педагогическое образование"
Зухуров Мехроб и Окилзода Дониёр про-
демонстрировали высокое мастерство чте-
ния патриотических стихотворений, а сту-
денты 1-го курса юридического факульте-
та Гоибзода Бехруз, Махмудова Шукрона
и их однокурсники прочитали высокопат-
риотичное обращение к представителям
различных национальностей, проживаю-
щих в Таджикстане, о бережном отноше-
нии к таджикскому языку как к народному
достоянию.

Молодые поэты нашего вуза Мелико-
ва Махина (1 курс заочного отделения
"Международная журналистика"), Бобое-
ва Сохиба (101 группа отделения "Фило-
логия"), несмотря на то, что они впервые
выступали со столь престижной сцены,
смогли донести зов своего сердца до вни-
мания присутствующих, а уже известные
молодые поэты РТСУ Абдуллоева Садбарг
(301 группа отделения "Филология") и
Давлатов Мирзодавлат (301 группа отде-
ления "Филология") продекламировали
стихи собственного сочинения о языке,
Родине и в честь Дня учителя.

В рамках конкурса исполнителей пес-

ни победитель Шукуров Шохрух (1 курс
отделения "Прикладная информатика") с
высоким мастерством исполнил песню
"Таджикистан" с высоко патриотическим
содержанием.

Студентки 1 курса заочного отделения
"Международная журналистика" Воропа-
ева Диана, Ахмедова Амина, Имомзода
Фарахноз; 1-го курса отделения "Менед-
жмент" Абдуллоева Фазилат с высоким та-
лантом исполнили национальные танцы,
в которых присутствовала тематика всех
регионов нашей страны.

Одним из наиболее красочных и запо-
минающихся конкурсов был демонстрация
длинных волос студенток нашего универ-
ситета, одетых в яркие национальные ко-
стюмы. В конкурсе приняло участие 14
красавиц из разных факультетов РТСУ.

Как всегда организаторы праздника
проявили творческий подход, придавший
красочность и индивидуальный характер
Дню языка, ярким примером чего явился
диалог с залом. На заданный вопрос отве-
чали присутствующие в зале преподавате-
ли и работники университета. "Фишкой"
этой части праздника было то, что они от-
вечали на заданный вопрос экспромтом и

только на таджикском языке. Так, свой
прекрасный таджикский показали Русин
Андрей Олегович, Медынина Наталья
Наримановна, Нишанбаева Олеся Вале-
рьевна. Но самый интересный ответ
прозвучал из уст Муллоева Шарифа Ба-
киевича, который честно признался, как

он просит прощения у супруги.
Отдельных тёплых слов заслужи-

вают ведущие праздника - Худжамов
Хушбахт - студент 4-го курса отделе-
ния "Международная журналистика",
Олимшоева Хайрина - студентка 1-го
курса отделения "Международные
отношения" и Назарзода Файзимох -
студентка 1-го курса заочного отде-
ления "Международная журналисти-
ка". Они на таджикском, русском и
английском языках не только четко
провели сценарий праздника, но и

поддержали настроение зрителей.
Необходимо сказать, что празд-

нику придало особый шарм профес-
сиональное выступление работни-
ков Центра культуры звукорежиссё-
ра Джамшеда Комилова и музыкаль-
ного руководителя
группы "Тимуров-
цы" Нозима Олимо-
ва, которое украси-
ло мероприятие.
Ими с высоким ма-
стерством были ис-
полнены песни
"Модар" и "Гиждал-

ла". Большой вклад в кра-
сочность танцев внесла ба-
летмейстер Нигина Иль-
хамбековна Каримова.

  Организаторы мероп-
риятия выражают благо-
дарность ректору РТСУ

Нурали Назаровичу Салихову, про-
ректору по воспитательной рабо-
те РТСУ Махбубе Сироджидди-
новне Нуриддинзода, декану фа-
культета русской филологии, жур-
налистики и медиатехнологий Ру-
стаму Давлатовичу Салимову и ре-
жиссёру Марату Мухаммедовичу .

   На студентов большое впе-
чатление произвели теплые слова
о таджикском языке, которые про-
изнес в своем выступлении ректор
РТСУ Салихов Н.Н.

Наиболее яркие моменты праз-
дника в честь Дня государственно-

го языка в РТСУ были продемонстриро-
ваны по телеканалам "Мир", "Сафина",
"Джахоннамо".
Доценты кафедры таджикского
языка Фарогат Искандарова и

Раъно Раджабова



5

№
 7

 (1
3
8
) О
К
Т
Я
Б
Р
Ь
 2

0
1
9
 г

.

Âåëè÷àéøåå áîãàòñòâî íàðîäà - åãî ÿçûê.
Ìèõàèë  Øîëîõîâ

ЗАБОН ОЯД БА КАС ЧУН ШИРИ
МОДАР, АЗ ИН РЎ АСЛИ ЉОНАСТ

АСЛИ ЉОН АСТ
Забони модарї лафзи бузург, ширину

муќаддасест, ки барои њар як инсони комил
баробари пайдо шудани љон дар бадан пайдо
мешавад. Њанўз тифле, ки нав ба олами њастї
чашм боз намудааст, ба аллаи модар, ки бо
забони модарї сурат мегирад, ниёз дорад ва

тањти навои форами он худро озоду
бофароѓат њис мекунад, унс мегирад,

интизорї мекашад, то ба ин лафзи поку
муќаддас њарфе бишнавад. Аљаб гуворост

лафзи модар. Аљаб њаётбахш, суфтаю ба дил
карин аст забони модарии бузург.

Ин забони баландњимматест, ки
Саъдию Њофизи бузург, Синою Хай-
ём, Бедилу Низомии зинатофарини
њаёт, бо он њарф мегуфтанд. Забоне,
ки Айниву Лоњутї, Мирсаиду Турсун-
зода, Бозору Лоиќ номдораш гардо-
нидаанд, ки имрўз аз њастии бузургаш
меболем. Забони тољикї яке аз забо-
нњои ќадимаи дунё ба њисоб рафта,
таърихи бузург дорад. Имрўз ин за-
бони муќаддасро чун забони бузурги
тамаддуни башарии  њамагон меши-
носанд ва мехоњанд онро биомўзанд.
Инро дидаву шунида, мо соњибзабо-
нон низ вазифадорем, ки забони бу-
зурги модариамонро поку беолоиш
нигоњ дошта, дар тозагиву равонии он
њамарўза сањмгузор бошем.Зеро фар-
мудаанд:

Забони модарї фархунда доред,
Шумо, ки ворисони рўзгоред.
Барои њар каломи поки модар,
Даруни синањо њайкал гузоред.

Бо ќарори Созмони Миллали Мут-
тањид 21 феврали соли 2002 Рўзи бай-
налмиллалии забони модарї эълон
гардидааст. 22-июл  соли 1989 бо
ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољи-
кистон забони давлатї - забони то-
љикї эълон гардид. 5 октябри соли

2009 тањти №553 Ќонун дар бораи за-
бон бори дигар ќабул гардид. Аз ин
рўз сар карда њар сол 5 октябрро њам-
чун  рўзи забони тољикї  љашн меги-
ранд.

Ба гуфтаи сарвари давлатамон
муњтарам Э.Рањмон: "Забони тољикї
поянда аст, то даме, ки миллати то-
љик њаст, забони ў пойдор хоњад буд".

Мо тољикзодагони асил њамеша
пайи он мекўшем, ки забони миллати
хешро пок, беолоиш ва пойдор нигоњ
дорем. Пояндагии забони модарї ба
мо - забондорон вобастагї дорад. За-
бони модарї шањди њаёт аст, ки мо -
тољиконро бо шири модар бурун ома-
да ва баробари ошомидани шири са-
феди лазизи модар дар дилу дида ва
маѓзи  устухону љон самар додааст. Он
муќаддасу гуворо ва азизу муътабар
буда, тољиконро болу пар бахшида-
аст. Имрўз фарди тољик бо ин болу
пари бузурги хеш дар парвозњои ба-
ланд аст, зеро ин забонро љањониён
эътироф мекунанд.

Забони модариам ифтихорам ,
Саодатбахш халќи номдорам.
Дар олам аз њама ширинтарї ту,
Ба Синову Хайёмат саљда орам.

Муллоева Дилафруз

Кунам њар рўз шукрона
Аё, эй Тољикистонам,
Макони бахту имонам.
Ба њар гарди замини ту,
Кунам њар рўз шукрона.
Ба Хуљанду Зарафшонат,

Ба Хатлону Бадахшонат.
Ба Њисори заррини ту,
Кунам њар рўз шукрона.
Ќадиљўйбор макони ман,
Макони ман, љањони ман.
Аљоиб нозанини ту,

Кунам њар рўз шукрона.

Модар
Эй бародар ќадри модарро бидон!
Бар сараш њаргиз мазан доду фиѓон.
Хизмати ўро адо кун то ба гўр

То ки баъд аз ў намони дар гумон

Китоб
Эй китоб, ту мешавї дармон ба дарди одамон
Дўст медоранд туро бо пандњот хурду калон
Роњкушои мо туї дар зиндагї, дар њар ќадам

Ту азизи бењтарин бар хоњарону додарон

Рубоињо
Вањ-вањ чї хуш аст, фасли бањор
омадааст,
Њар сў гулу майса сад њазор
омадааст.
Андар талаби базми чаканпўши
Ватан
Ин гесудароз ба назди ёр омадааст.

********
Эй духтари тољик чї аљаб ноз
дорї,
Зулфони парокандаву дароз дорї.
Ин куртаи атлас ба танат зебидаст,
Чун булбуле дар чаман парвоз
дорї.

Холбоев Фаридун
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СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ РТСУ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В MISINFOQUEST

В ГОРОДЕ НУР-СУЛТАН

MisInfoQuest - это трехдневный
марафон по борьбе с дезинфор-
мацией, объединивший студен-
тов, преподавателей и журналис-
тов со всей Центральной Азии в
Казахстане, в городе Нур-Султан,
в рамках которого практикующие
журналисты наряду со студента-
ми и преподавателями факульте-
тов журналистики прошли пол-
ный цикл подготовки материала:
от поиска идеи до создания
истории и ее презентации. Это
была возможность узнать о
разоблачении методов манипуля-
ции в СМИ; фейковых текстах,
фотографиях и видео; научиться
создавать качественные истории
для борьбы с дезинформацией.

Студенты и преподаватели Российс-
ко-Таджикского (славянского) универси-
тета также стали участниками квеста, ко-
торый был организован медиашколой
"Cabar Asia" и Институтом по освеще-
нию войны и мира "IWPR" в Таджикис-
тане.
Из числа преподавателей РТСУ пред-

ставляли Аббос Афсахзод - доцент ка-
федры печатных СМИ и PR, и Камелия
Самойленко - преподаватель кафедры
отечественной и международной журна-
листики. На мероприятии также участво-
вали магистранты второго курса кафед-

ры печатных СМИ и PR Мастура Гуля-
мова и я - Нилуфар Усманова.
В город Нур-Султан планировалось

прилететь 24-го октября, поскольку по
программе гостям была организован-
на экскурсия, однако из-за задержки
рейса по техническим неполадкам, де-
легация таджиков приземлилась на
территорию Казахстана 25 октября во
вторую половину дня. Тем временем,
работа уже шла полным ходом, и мы,
несмотря на долгий перелет и недосып,
быстро включились в работу. Нас раз-
делили на 9 команд, так, что все пред-
ставители РТСУ были в разных коман-
дах. Однако, каждая команда в которой
были студенты нашего вуза, заняли
первые три призовых места.

У нас появилась замечательная воз-
можность познакомиться с журналиста-
ми, студентами и преподавателями из
Казахстана, Киргизии и Узбекистана, об-
меняться опытом, рассказать друг дру-
гу о своей стране, работе, получить не-
реальное количество информации о том,
как надо распознавать фейк, принять
участие в мастер-классах и презентовать
собственный проект, а также показать
небольшой фильм соседям из Централь-
ной Азии про нашу Родину.
Несмотря на то, что мы пропустили

общую экскурсию 24 числа, для таджик-
ской делегации была организованна от-

дельная экскурсия 26 октября.
Всем своим видом, атмосферой и

энергетикой Нур-Султан уверенно заяв-
ляет об устремленности своей страны в
будущее. Для тех, кто решит впервые
приехать в молодую столицу Казахста-
на, будет неожиданным открытием су-
персовременный стиль, в котором офор-
млен этот яркий город. Необычные ар-
хитектурные объекты, выполненные на
основе новейших технологий и передо-
вого дизайна, суперсовременные бизнес-
центры, гостиницы и многоэтажные но-
востройки - отражение самых смелых
амбиций и индивидуальности. Прогули-
ваясь по городу, мы любовались ориги-
нальными скульптурами, необычными
фонтанами, современными инсталляци-

ями, придающими бывшей Астане осо-
бый шарм.
Нас познакомили с монументом Бай-

терек - центральной достопримечатель-
ностью столицы, символизирующая
цели и надежды целого народа и саму
жизнь. Внутри этой уникальной конст-
рукции находятся аквариумы, кафе и ми-
нигалерея. А с самого верхнего уровня
башни, оформленного в виде гигантско-
го шара, во всей красе открывается па-
норама города. Приятный бонус - спе-
циальный девайс для загадывания жела-
ний, которые гарантированно сбывают-
ся! Конечно же, мы сделали большое
количество фотографий на фоне этого
замечательного монумента.
Также, мы увидели Дворец Мира и

Согласия - Символ мира и дружбы меж-
ду народами и религиями всего мира по-
строен в форме пирамиды. Огромное со-
оружение из стекла и гранита помести-
ло внутри себя оперный зал, залы для
конференций, Тюркскую академию,
центр современного искусства, музей на-
циональных костюмов и еще очень мно-
го всего интересного.
Особенно завораживает Мечеть Хаз-

рет-Султан - величие ислама. Это Круп-
нейшая мечеть Центральной Азии пост-
роена в Нур-Султане совсем недавно, в

2012 году, но сразу стала архитектурным
памятником. Это потрясающее неверо-
ятной роскошью колоссальное строение
похоже на дворец из восточной сказки.
Мечеть украсила и даже преобразила
столицу неповторимым восточным коло-
ритом в лучшем его виде, замечатель-
ным образом вписавшись в мир супер-
модерна и экстраавангарда.
Путешествие по городу завершило

второй день нашего пребывания в сто-
лице Казахстана, и на третий день мы
охотно продолжили работу в командах.
Я, как гурман, не могу обойти стороной
и кухню, которую нам предоставили
организаторы мероприятия. 5-и разовое
питание включало в себя завтраки, кофе-
брейки, обеды, ужины в центральной

гостинице "Ibis" и "Alanda Hotel". В пос-
ледней находились наши номера. Кста-
ти, кроме представителей нашего уни-
верситета, в число таджикской делега-
ции также входили студенты ТНУ, ХГУ
и ведущие журналисты республики, не-
которые из которых стали менторами в
командах.

27 октября мы презентовали проек-
ты, над которыми работали в командах
в течение трех дней, обойдя других, ко-
манды в которых участвовали предста-
вители РТСУ, заняли первые 3 места.
Для нас, как и для преподавателей на-
шего вуза, это стало неким поводом для
гордости.  А вернулись мы домой с по-
бедой и призами 28 октября.
На этом окончился трехдневный ма-

рафон, организованный  медиашколой
"Cabar Asia" и Институтом по освеще-
нию войны и мира "IWPR" в Таджикис-
тане. Студенты выразили благодарность
организаторам, менторам, преподавате-
лям и другим участникам квеста и отме-
тили, что этот тренинг был одним из са-
мых лучших, в которых они участвова-
ли, поскольку знания, которые были при-
обретены в  MisInfoQuest никогда не бу-
дут забыты и будут активно использо-
ваться в работе.

Нилуфар Усманова
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ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÑÓÅÂÅÐÈß
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ

Суеверия настолько плотно вошли в
нашу жизнь, что наверняка многие даже
не замечают, как ищут что-то деревян-
ное, чтобы постучать три раза, или от-
казываются передавать соль за столом.
Самое интересное, что каждой культуре
присущи свои уникальные суеверия и
предрассудки, сохранившиеся со времен
Средневековья. Поэтому некоторые су-
еверия кажутся по-настоящему безумны-
ми, особенно людям, которые не вырос-
ли в той стране, где местные жители впи-
тали это буквально с молоком матери.
Итак, мы предлагаем подборку самых
сумасшедших суеверий со всего мира.

 Не поднимать бокал с
водой за здоровье

В Германии существует поверье, что
если кто-то в компании друзей поддер-
жит тост с бокалом воды, то он желает
смерти всем присутствующим. Доволь-
но жутко, не так ли? Правда, нам кажет-
ся, что это еще один способ заставить
своего друга присоединиться к компании
пьющих. Ведь никто же не хочет, чтобы
все считали его маньяком-убийцей.

 Удачно вляпаться в кучку
собачьих фекалий

Само по себе наступить на результат
собачьей прогулки малоприятно для
любого человека. А вот во Франции счи-
тается, что, если вы вляпались в экскре-
менты, причем левой ногой, это к счас-
тью. Но если не дай бог вы попали туда
правой ногой, то все зря - это дурной
знак.

Нельзя садиться на
подушку

Иногда  подложить подушку для
большего комфорта просто необходимо,
но в Малайзии не стоит так делать, ведь
там верят, что вы навлечете на свое мяг-
кое место прыщи и другие кожные не-
приятности. Хотя, возможно, это просто
меры предосторожности, чтобы можно

было спокойно положить голову на по-
душку, не задумываясь о том, кто и ка-
ким местом на ней сидел.

Съесть виноград в полночь
В Испании принято съедать ровно 12

виноградин в полночь, таким образом
обеспечивая себя счастьем и процвета-
нием на все последующие 12 месяцев
будущего года. Свое начало суеверие
берет от верования, согласно которому
12 виноградин защитят от ведьм и злых
сил.

Не наступать на трещину
Все дети, выросшие в Северной Аме-

рике, знают, что ни в коем случае нельзя
наступать на трещину в асфальте. Это
суеверие сопровождается жутковатой
присказкой про то, что если наступить
на трещину, то что-нибудь случится со
спиной твоей мамы (в оригинале "Don't
step on a crack, or you'll break your mother's
back").

Избегать цифры четыре
В Китае и Японии четверка часто

ассоциируется со смертью. Корни про-
исхождения суеверия тянутся из китай-
ского языка, так как иероглифы, обозна-
чающие слова "смерть" и "четыре",
очень похожи в произношении. Суеве-
рие настолько распространено, что в
больничных лифтах вы не увидите кноп-
ку с номером четыре.

Нельзя жевать жвачку
вечером

В Турции вас резко осудят, если уви-
дят жующим жвачку вечером, после
ужина к примеру. Турки верят, что, если
вы жуете жвачку с приходом темноты,
это означает, что вы на самом деле пе-
режевываете плоть мертвецов. Пожалуй,
после такого жвачку не захочется жевать
и днем.

Прятать большие пальцы,
проходя мимо кладбища
В Японии верят, что если не спрятать

большие пальцы во время прогулки
мимо кладбища, то вы не сможете по-
прощаться со своими родителями на их
смертном одре. Довольно странно, не
правда ли? Возможно, все дело в том,
что в японском языке слово "большой
палец" буквально переводится как "ро-
дительский палец".

Пятница, 17-е
О крайне неудачном дне, пятнице, 13-

м, знают уже, наверное, все. Считается,
что суеверие пошло от того факта, что
на последнем ужине Иисуса присутство-
вало 13 учеников. Однако в Италии бо-
ятся именно пятницы, 17-го. Все пото-
му, что римскую цифру 17 (XVII) мож-
но переделать в латинское слово VIXI,
что означает "моя жизнь закончена".

 Пронести новорожденного
ребенка над коркой сыра
Происхождение этого суеверия отно-

сится к далекому Средневековью. В те

времена беременные женщины делали
так называемый "стонущий сыр" в са-
мом начале срока. В течение девяти ме-
сяцев сыр созревал, как рос и ребенок.
Когда приходило время рожать, вся се-
мья собиралась и съедала "стонущий
сыр", оставляя лишь верхнюю корку.
Через эту корку ребенка проносили в
день крещения, что сулило долгую и сча-
стливую жизнь.

Когда же можно
сходить в душ?

В Индии суеверные люди соблюда-
ют расписание, если они хотят, к приме-
ру, помыться. Так как считается плохой
приметой, если вы помыли голову или
постриглись в четверг или субботу. А
если вы хотите постричь ногти, то убе-
дитесь, что сегодня не вторник или вос-
кресенье, так как это тоже плохая при-
мета. Ах да, и не делайте этого вечером.
Старайтесь совершить свой туалет до
захода солнца.
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ДАЛЕКО НАШИ
СТРАНЫ,

НО БЛИЗКИ
НАШИ СЕРДЦА!
Дорогие читатели молодежного издания
РТСУ "Студенческие вести". Вашему
вниманию представляется эксклюзивное

интервью с уважаемым Олегом
Николаевичем Ивановым, Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Беларусь

в Республике Таджикистан.

Дипломатические отношения между
Республикой Беларусь и Республикой

Таджикистан установлены 5 сентября 1996г.
В двух странах открыты посольства.

Господин Посол как Вы оценивае-
те отношения между нашими страна-
ми на данном этапе?
В последние годы отношения между

Республикой Беларусь и Республикой
Таджикистан вышли на уровень страте-
гического партнерства.
Об этом, в том числе, свидетельству-

ет интенсивность обмена визитами на
высшем и высоком уровнях.
Например, в прошлом году состоя-

лись два визита Президента Республи-
ки Беларусь в Таджикистан - официаль-
ный и рабочий. Состоялись также два
рабочих визита в г.Душанбе на уровне
Премьер-министра Беларуси.
В июне 2019 года прошел официаль-

ный визит Президента Республики Тад-
жикистан в Республику Беларусь.
Активно развивается договорно-пра-

вовая база двустороннего сотрудниче-
ства Республики Беларусь и Республи-
ки Таджикистан, которая в настоящее
время насчитывает более 60 междуна-
родных договоров. В июне этого года
между нашими государствами был под-
писан Договор о стратегическом парт-
нерстве.
Сотрудничество между Беларусью и

Таджикистаном на международной аре-
не носит конструктивный характер.
Наши страны активно взаимодей-

ствуют, поддерживая друг друга в рам-
ках международных и региональных
организаций.

В каких направлениях наши стра-
ны взаимодействуют, и какие сферы
сотрудничества рассматриваются на
перспективу?
Наблюдается устойчивая динамика

развития двустороннего сотрудничества
по всем направлениям. Ярким показате-

лем такой динамики являются краткос-
рочные программы сотрудничества не
только на уровне Правительств, но меж-
ду министерствами и ведомствами на-
ших государств. Эти программы напол-
нены конкретикой и охватывают все сфе-
ры возможные взаимодействия между
Беларусью и Таджикистаном - совмест-
ные действия на международной арене,
сотрудничество силовых ведомств, про-
мышленность, сельское хозяйство, тор-
говлю, науку, образование, культуру и
спорт.
Более того, отношения развиваются

и по линии бизнес-сообществ и обще-
ственных организаций - профсоюзов,
творческих объединений, средств массо-
вой информации. Наблюдается также
процесс укрепления кооперационных
связей между белорусскими и таджикс-
кими городами и регионами. Безуслов-
ными лидерами здесь являются города-
побратимы Душанбе и Минск, а также
Могилевская и Согдийская области.
Приведу несколько ярких успешных

примеров сотрудничества между наши-
ми странами в разных областях.
В г. Гиссаре работает сборочное про-

изводство белорусской сельхозтехники.
На этом объекте также функционирует
учебный центр, позволяющий таджикс-
ким специалистам повышать уровень
своих знаний в сфере эксплуатации и
сервисного обслуживания машин, рабо-
тающих на полях Таджикистана.
В столице Таджикистана создается

совместное таджикско-белорусское
предприятие по производству молочной
продукции.
Сотрудничество в гуманитарной

сфере поистине многогранно. Практи-
чески каждый год в наших странах
проводятся Дни культуры Беларуси и

Дни культуры Таджикистана.
В этом году начался очень интерес-

ный эксперимент в области плодовод-
ства. По инициативе глав наших госу-
дарств, в Беларуси разбиты два сада для
проведения полевого опыта по интро-
дукции саженцев плодовых деревьев,
завезенных из Таджикистана. Неофици-
ально их уже назвали Садами Белорус-
ско-Таджикской Дружбы.
Ведущие информагентства Таджики-

стана и Беларуси "Ховар" и БЕЛТА на
постоянной основе размещают на сво-
их интернет-порталах ключевые сооб-
щения о жизни наших стран в разделе
"Новости партнеров".
Честно говоря, я не вижу каких-либо

лакун в кооперационных связях между
нашими государствами.
Практически каждую неделю в Ду-

шанбе прибывают делегаты из Белару-
си. По оценкам Посольства, сотрудни-
чество между белорусскими и таджикс-
кими представителями осуществляется
по самому широкому спектру вопросов.

Как Вы думаете, в чем заключает-
ся роль дипломата в настоящее вре-
мя? Изменилось ли что-либо в данной
профессии за эти долгие годы?
За время существования дипломати-

ческой службы она претерпела карди-
нальную трансформацию.
Каждая эпоха определяла свои фун-

кции и задачи для дипломатов.
До первой мировой войны, в основ-

ном, приоритет отдавался церемониаль-
но-представительским вопросам. Затем
на первый план вышла проблематика
защиты прав и интересов государства за
рубежом.
В современную эпоху одной из глав-

ных задач считается оказание помощи

простым гражданам, у которых возник-
ли какие-либо проблемы за границей.
Например, потеря документов, внезап-
ное недомогание. Необходимость реше-
ния этих задач диктует сама жизнь. Чис-
ло людей, путешествующих из страны в
страну, с каждым годом постоянно уве-
личивается.
Нынешнее время также диктует не-

обходимость плотного вовлечения дип-
ломатов в решение широкого круга воп-
росов по всему спектру двусторонних
отношений. Это и политика, и торгово-
экономический блок, и гуманитарная
сфера.
С учетом требований сегодняшнего

дня, современный дипломат должен
быть разносторонней личностью. Он
просто обязан знать, каким потенциалом
обладает его страна. Более того, он дол-
жен быть в курсе того, в каких сферах
этот потенциал может быть востребован
в том государстве, где этот дипломат ак-
кредитован.
В идеале в рамках двусторонней дип-

ломатии Посол современной эпохи дол-
жен делать все возможное, чтобы со-
здать условия для развития взаимовы-
годного сотрудничества в любых сферах,
представляющих интерес для обоих го-
сударств.
В подтверждение хотел бы привести

один классический пример.
В конце 1960-х годов в Италии рабо-

тал советский дипломат Леонид Коло-
сов. В то время у СССР были далеко
идущие планы по созданию современ-
ного завода по производству легковых
автомобилей. Имелась принципиальная
готовность заключить с одной из запад-
ных стран контакт на покупку необхо-
димых технологий и строительство ав-
тозавода под ключ.
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В то время итальянский автоконцерн
"ФИАТ" являлся лидером европейского
автопрома. В целом, и Италия и СССР
были заинтересованы в реализации на-
мечавшегося совместного проекта. Но,
в процессе начавшихся переговоров сто-
роны никак не могли согласовать финан-
совые условия контракта. Итальянцы
запрашивали слишком крупную сумму.
Тогда Леонид Колосов распустил

слухи о том, что советская делегация
готова отказаться от дальнейших пере-
говоров и переехать в Париж, чтобы зак-
лючить менее затратную сделку с фран-
цузским автопроизводителем.
Это возымело действие. Итальянская

сторона уступила в цене. Контракт был
подписан. В соответствии с его услови-
ями в г. Тольятти был построен завод,
который начал выпускать автомобили
под марками "Жигули" и "Лада".
В начале 1990-х годов Леонид Коло-

сов, к тому времени уже пенсионер, был
приглашен в Рим, где ему вручили выс-
шую награду Италии за вклад в разви-
тие сотрудничества между двумя стра-
нами. По прошествии 20 лет, и в Ита-
лии и в России для всех уже было оче-
видно, что действия советского дипло-
мата принесли взаимную выгоду обеим
странам.

Давайте поговорим о текущем вре-
мени. В пору глобализационных про-
цессов идет интеграция государств и
в тоже время столкновение их инте-
ресов, в результате чего появляются
проблемы, притягивающие другие
страны. Какую позицию занимает
Беларусь? В какой роли она видит
себя в разрешении этих проблем?
Если речь зашла о термине "глоба-

лизация", то его значение остается дос-
таточно туманным и размытым. Это по-
нятие было введено в оборот в конце
1990-х - начале 2000-х годов, когда шло
бурное развитие мировой торговли. При
этом западные эксперты-экономисты
продвигали этот термин исходя из пози-
ций и интересов сообщества развитых
стран. С их точки зрения, "глобализация"
подразумевала необходимость дальней-
шего снятия торговых ограничений и
барьеров для того, чтобы западные то-
вары свободно доставлялись на рынки
развивающихся стран. В ответ перед
развивающимися странами ставилась
задача максимально удешевлять сто-
имость производимых ими товаров, как
непременное условие для их проникно-
вения на западные рынки.
В завуалированной форме в лекциях

западных экономистов доводился следу-
ющий посыл - если продукции вашей
страны нет в наших супермаркетах, зна-
чит вы на обочине мировой цивилиза-
ции.
В свою очередь, западные политоло-

ги вкладывали в это понятие другое зна-
чение. По их мнению, процессы "глоба-
лизации" подразумевали необходимость
вестернизации всех стран мира посред-
ством повсеместного развития западных
ценностей, особенно т.н. "демократичес-
ких институтов".
Уже во время мирового экономичес-

кого кризиса 2008-2011 годов термин
был поставлен под сомнение. В настоя-
щее время, по мере обострения торго-
вых войн, западные издания запестрели
заголовками о том, что "глобализация"
пробуксовывает.

Как видите, сам этот термин, равно
как процессы, с которыми его связыва-
ют, являются поводами для полемики.
Более того, набирают оборот движения
антиглобалистов.
Априори теория "глобализации" оп-

равдывает построение однополярного
мироустройства.
Сегодня мы видим нарастание сле-

дующих опасных тенденций:
- Выдвинутая после окончания хо-

лодной войны концепция построения
единого политического пространства от
Ванкувера до Владивостока оказалась
нереализованной.

- Продолжается эрозия системы от-
ношений между государствами, осно-
ванная на главенства принципов между-
народного права, действующей между-
народно-правовой системы и ее тради-
ционных институтов, таких как ООН и
ОБСЕ.
Беларусь никогда не поддерживала

однополярную модель мироустройства.
Мы выступаем за восстановление и ук-
репление системы ценностей, базирую-
щейся на положениях Устава ООН.
Мы по-прежнему исходим из того,

что безопасность неделима. Нельзя под-
менять международное право правом
силы. Попытки отдельного государства
или группы государств добиться для себя
большей безопасности на практике на-
носят ущерб интересам всех членов ми-
рового сообщества, провоцируя новую
гонку вооружений и угрозу распростра-
нения оружия массового уничтожения.
Беларусь вносит свою вклад в урегу-

лирование ряда конфликтов на про-
странстве Евразии. Нами оказывается
содействие продвижению переговорных
процессов  по Нагорному Карабаху
(Минская Группа) и Восточной Украи-
не (Минский процесс).

Как известно одной из основ дип-
ломатии являются экономические от-
ношения между государствами. Какие
белорусские компании или предпри-
ятия работают в Таджикистане?
За прошедший год и часть 2019 года

белорусско-таджикские экономические
отношения вышли на качественно новый
уровень. Планомерно начато движение
к углубленной производственной коопе-
рации.
Как я уже ранее отмечал, в г. Гиссаре

работает сборочное производство бело-
русской сельхозтехники. Создан  муль-
тибрендовый центр по продаже тракто-
ров, комбайнов, навесного оборудова-
ния, грузовой и пассажирской техники.
В столице Таджикистана идет ста-

новление совместного таджикско-бело-
русского предприятия по переработке
молока и производству молочной про-
дукции. Уверены, что белорусский опыт,
технологии и сырье позволят создать
уникальное предприятие по выпуску ка-
чественной, экологичной молочной про-
дукции. Кроме того у таджикских парт-
неров  появится отличная возможность
для экспорта продукции в сопредельные
страны, такие как Афганистан и Китай.
В скором времени по проспекту Ру-

даки в г.Душанбе начнет курсировать
еще больше белорусских троллейбусов
с автономным запасом хода. В этом году
жители столицы смоги по достоинству
оценить комфорт и надежность первых
опытных единиц таких троллейбусов.
Белорусская техника, по отзывам наших
партнеров, зарекомендовала себя исклю-
чительно с положительной стороны.

  В целом белорусская продукция
широко востребована на таджикском
рынке.
Чтобы никого не обидеть, не буду

выделять конкретные белорусские ком-
пании, поскольку номенклатура нашего
товарного экспорта в Таджикистан на-
считывает свыше 120 позиций.
Через дилерские таджикские органи-

зации активно реализуется белорусская
автомобильная и сельскохозяйственная
техника, а также машины специального
назначения, запчасти для автомобилей и
тракторов, шины, лифты, бытовая тех-
ника (в т.ч. холодильники и стиральные
машины), мебель, продукция деревооб-
работки, строительные материалы, обои,
ковры, одежда, обувь, парфюмерно-кос-
метические изделия, лекарства, продук-
ты питания. Детальный развернутый
перечень белорусских компаний-экспор-
теров, поставляющих свою продукцию
в Таджикистан займет целую газетную
полосу.
Отдельно хотелось бы сказать о но-

вом направлении в поддержки  развития
делового сотрудничества двух стран - это
проведение деловых и выставочных ме-
роприятий.
У нас в стране ежегодно проходит

международная  сельскохозяйственная
выставка "БелАгро", которая собирает
участников со всего мира. Это крупней-
шая агропромышленная выставка Бела-
руси, да и в целом в регионе. В этом году
используя наш опыт в проведении таких
выставочных мероприятий, мы впервые
решили организовать в Таджикистане
"ТаджикБелАгро". Мероприятие про-
шло в г.Гиссаре и собрало огромное ко-
личество таджикских участников для
которых была организована выставка
белорусской техники, а также презента-
ции передового белорусского опыта в
сфере растениеводства и животновод-
ства.
Продолжение
на следующей странице...
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Существует также возможность продолжить учебу в
Беларуси при условии обучения на одном из
следующих совместных белорусско-таджикских
факультетов, созданных в следующих вузах
Таджикистана:

-Факультет гражданской авиации Белорусской
государственной академии авиации и Таджикского
технического университета имени академика М.С.
Осими;

- Факультет экологосберегающих технологий
Таджикского национального университета и МГЭИ им.
А.Д. Сахарова;

- Инженерно-технический факультет Белорусского
национального технического университета и
Таджикского технического университета имени
академика М.С. Осими;

- Факультет информационных технологий
Белорусского государственного университета и
Таджикского национального университета;

- Совместный факультет Полоцкого государственного
университета на базе Технологического университета
Таджикистана.

24 октября мы совместно с нашими
таджикскими и афганскими партнерами
организовали в г. Душанбе третий биз-
нес-форум "Беларусь-Таджикистан-Аф-
ганистан".
Помимо моей аккредитации в Таджи-

кистане я также аккредитован и в Афга-
нистане. Поэтому мы уделяем серьезное
внимание развитию сотрудничества с
Афганистаном.
Столица Таджикистана зарекомендо-

вала себя надежной площадкой для
встреч белорусского бизнеса с предста-
вителями деловых кругов Афганистана
и Таджикистана. Очередной бизнес-фо-
рум позволил укрепить имеющиеся де-
ловые связи, найти новых партнеров, а
также ознакомить участников с экспор-
тными возможностями трех стран. В
целом стоит сказать, что Беларусь рас-
сматривает Таджикистан, как "окно" в
Афганистан.
Конечно экспорт белорусской про-

дукции очень важен для нас, но наша
страна также заинтересована в наращи-
вании поставок качественных таджикс-
ких товаров на белорусский рынок. В
первую очередь этой касается хлопка-
волокна, свежей плодоовощной продук-
ции и сухофруктов.

Также немаловажную роль в ус-
тойчивости и развитии государства
играет умная и перспективная моло-
дёжь с передовыми знаниями. В Бе-
ларуси, например, функционируют
несколько известных и престижных
вузов. Как две страны сотрудничают
в области образования?
Белорусская система высшего обра-

зования, в целом, развивается успешно.
В Беларуси функционирует более 50 уч-
реждений высшего образования, пред-
лагающих обучение по различным спе-
циальностям.

Традиционно целый ряд ведущих
белорусских университетов занимают
хорошие позиции в мировых рейтингах.
Например, в рейтинге британской ком-
пании "QS Quacquarelli Symond" сразу
четыре белорусских ВУЗа вошли в чис-
ло 160 лучших университетов Централь-
ной Европы и Центральной Азии. Это -
Белорусский государственный универ-
ситет, Белорусский национальный тех-
нический университет, Белорусский го-
сударственный университет информати-
ки и радиоэлектроники и  Гродненский
государственный университет.
Число иностранных студентов, жела-

ющих получить высшее образование в
Беларуси, не уменьшается. В 2018/2019
учебном году в белорусских ВУЗах обу-
чалось более 23 тыс. иностранных сту-
дентов из 108 стран мира.
В настоящее время наблюдается ди-

намичное развитие белорусско-таджик-
ских отношений в сфере образования.
Правовой основой для взаимодей-

ствия по этому направлению является
Соглашение между Правительством Рес-
публики Беларусь и Правительством
Республики Таджикистан о сотрудниче-
стве в области высшего и послевузовс-
кого образования от 31.05.2013.
В соответствии с механизмом, уста-

новленным статьей 4 указанного Согла-
шения, в настоящее время в Беларуси
ежегодно выделяются гранты для обуче-
ния 8 граждан Таджикистана.
Всего в белорусских ВУЗах в 2018/

2019 уч.г., проходили обучение 509 граж-
дан Таджикистана.
Таджикские абитуриенты пользуют-

ся при поступлении в наши ВУЗы рав-
ными правами с гражданами Беларуси.
Кроме того, для граждан Таджикистана
въездная виза в Республику Беларусь не
требуется.

В 2018 году были подписаны:
- Меморандум о сотрудничестве меж-

ду Худжандским государственным уни-
верситетом Республики Таджикистан и
Полоцким государственным универси-
тетом Республики Беларусь;

- Меморандум о сотрудничестве меж-
ду Горно-металлургическим институтом
Республики Таджикистан и Полоцким
государственным университетом Рес-
публики Беларусь;

- Договор о международном сотруд-
ничестве между ГОРУП "Центр между-
народных связей" Министерства образо-
вания Республики Беларусь и ГУ "Центр
международных программ" Министер-
ства образования и науки Республики
Таджикистан.

- Соглашение, а также Рамочная про-
грамма об академическом и научном
сотрудничестве между Белорусским го-
сударственным медицинским универси-
тетом и Таджикским государственным
медицинским университетом имени Абу
Али ибн Сино.
В мае 2018 г. в г.Душанбе начал ра-

боту Центр белорусского образования,
науки и культуры на базе на базе Тад-
жикского технического университета

имени академика М.С. Осими.
В августе 2018 г. утверждена Про-

грамма развития сотрудничества в обла-
сти высшего медицинского и фармацев-
тического образования между Белорус-
ским государственным медицинским
университетом и Таджикским государ-
ственным медицинским университетом.

Пожелание студентам РТСУ.
Говорят, глаза боятся, а руки делают,

поэтому не бойтесь ставить перед собой
амбициозные задачи, ведь терпение и
труд всё перетрут - это действительно
так. Подготовленные кадры на данный
момент определяют всё, поэтому клю-
чевым является образование. По про-
грамме "Союзного государства" ведут-
ся переговоры для строительства в Тад-
жикистане русскоязычных школ и на-
правления учителей, в том числе из Бе-
ларуси.
Правильно говорят эзотерики, чаще

общайтесь с умными, успешными, ха-
ризматичными людьми, на вас перейдут
их лучшие качества и смотрите с опти-
мизмов вперёд!

Охун Рахимов
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ МАХМУДА ХАКИМОВИЧА МАЛИКОВА

Сегодня имя Маликова Махмуда Хакимовича -
доктора исторических наук, профессора,
заслуженного работника Республики
Таджикистан известно многим студентам и
преподавателям нашего вуза как человека,
искренне преданного науке и образованию,
человека,  чье сердце наполнено безграничной
любовью и уважением к нашему университету.
За его плечами 54 года педагогической
деятельности, он имел опыт работать
практически во всех административных
структурах, вузах страны. А с начала 1998 года -
в Российско-Таджикском (славянском)
университете, в стенах которого написал две
крупные монографии, более пятидесяти научных
статей и докладов, стал инициатором
образования новой кафедры - кафедры
отечественной истории, и на протяжении долгих
лет читает специальный курс по
взаимоотношениям Республики Таджикистан и
Российской Федерации  в годы независимости.

Махмуд Хакимович родился 26 августа 1939 года в
кишлаке Пистамазор Кулябского района Республики
Таджикистан. С раннего детства Махмуд Маликов был
обделен родительской любовью и заботой. Тяжелые
времена сказались на его жизни: через год после рож-
дения он потерял отца, а позже - мать. Некоторое вре-
мя он прожил вместе с отчимом, однако длилось это
недолго. "Я, фактически, своих родителей не видел. У
меня не было определенного места жительства, меня
забрали в детский дом, позже, жил иногда у одних род-
ственников, иногда у других…" - с грустью вспомина-
ет Махмуд Хакимович. На протяжении всей жизни ак-
тивно занимался саморазвитием и самовоспитанием.
Всегда отличался честной и добросовестной работой.
В раннем возрасте осознал необходимость образова-
ния и уже тогда испытывал любовь к ней. И потому, в
1955 году поступил в Орджоникидзеабадское педаго-
гическое училище, где проучился 4 года и окончил его
с отличием.
Позже, в 1960 году Махмуд Маликов, будучи сту-

дентом вечернего отделения юридического факульте-
та Таджикского Государственного Университета  ста-
новится сотрудником отдела внутренних дел Октябрь-
ского района города Душанбе. А через три года был
призван в ряды Советской Армии, где был награжден
Почетной грамотой Министерства обороны СССР и ЦК
ВЛКСМ.
После службы в армии, Махмуд Хакимович стано-

вится студентом исторического факультета ТГУ. Каким
должен быть студент, по-настоящему любящий свой
вуз, наставников и учебу? Именно таким, каким был
молодой Махмуд Маликов будучи студентом ТГУ.  Он
является примером для подражания каждому, кто на-
чинает свою учебу в стенах нашего университета. В
студенческие годы он становится одним из самых ак-
тивных студентов своего вуза. Он принимает участие
на различных научных конференциях таких, как: Все-
союзная студенческая научная конференция "Студент
и научно-технический прогресс" в г. Киеве (1964 г.);
Среднеазиатская научная студенческая конференция
"Интернационализм советской молодежи" в г. Ташкен-

те (1966 г.); Всесоюзная научная студенческая конфе-
ренция "По следам татаро-монгольских завоеваний" в
г. Свердловске (1967 г.).
С 1967 года, после окончания университета, он про-

ходит путь от аспиранта до доцента Таджикского Го-
сударственного Университета.  И уже в качестве со-
трудника университета продолжает выступать на на-
учных конференциях в Бишкеке, Минске и Москве.
Поездки заграницу, а именно в Россию сыграли

большую роль в мировоззрении Махмуда Хакимови-
ча. Он познакомился с русской культурой, с русским
народом, который всегда с большим теплом и отзыв-
чивостью относился к нему. По словам профессора,
именно это стало причиной его безграничной любви к
России, а в дальнейшем взаимоотношения Российской
Федерации с Таджикистаном стали ведущей темой
научных работ ученого.
В 1973 году Маликов защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему "Руководство Компартии Таджики-
стана электрификацией кишлаков (села)". Вклад в на-
уку и образование был оценен администрацией стра-
ны, и потому после долгих лет в стенах ТГУ, с 1981 до
1984 года доцент становится проректором по учебной
работе Кулябского государственного педагогического
института, а в 1991 году получает звание профессора

кафедры истории и в этом же году становится ректо-
ром вышеназванного университета. За 4 года работы в
Кулябском государственном университете пригласил на
работу более 15 остепененных деятелей науки, усилил
и расширил научную базу, создал отдел аспирантуры,
открыл два факультета - медицинский и экономичес-
кий, четыре отделения, получил в распоряжение уни-
верситета общежитие и новый учебный корпус. Одна-
ко, семейные обстоятельства вынудили Махмуда Ма-
ликова оставить работу в университете и покинуть стра-
ну.
В 1997 году был удостоен значка "Отличник обра-

зования Республики Таджикистан", а через два года
почетного звания "Заслуженный работник Республи-
ки Таджикистан".
С 2009 года - член специализированного совета по

защите докторских диссертаций при Институте исто-
рии, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ.
В настоящее время Махмуд Хакимович Маликов яв-
ляется профессором кафедры отечественной истории
в Российско-Таджикском (славянском) университете и
основную часть его научных работ составляют взаи-
моотношения между Республикой Таджикистан и Рос-
сийской Федерацией.

Нилуфар Усманова

Îñòàâèòü ñëåä
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Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.

Плавт

ОДИНОКИЙ 

ЧИНАР

Здесь прекрасный воздух. Дышать свежим воз-
духом — мечта любого человека. Песни горных 
птиц и кекликов расходятся круга¬ми, и отда-
ются эхом. Поэтому многие охотники и туристы 
выби¬рают эту местность для ночлега. Все, кто 
побывал здесь хоть раз, думают о чинаре: Почему 
этот огромный одинокий чинар стоит здесь? Кто 
его здесь посадил?.. Даже старейшины близлежа-
щего кишлака не могли ответить на эти вопросы. 
Некоторые из них го¬ворили, что это священное 
место и когда-то здесь похоронили како-го-то 
святого. Одно время, слушая эти легенды, сюда 
приходили люди как к священному месту. Завя-
зывали на ветвях чинара разно¬цветные ленты, 
загадывая желание, просили здоровья и счастья, 
резали скот...

Но так никто не разгадал тайну одинокого 
чинара. Люди, по¬бывавшие здесь, на огромной 
коре чинара ножом вырезали надпи¬си. А веч-
ный огромный чинар, как «царь» природы, мол-
ча наблю¬дал за всем, что здесь происходило. 
Его ветви, словно крылья, за-щищали всех, кто 
приходил к нему. Он даже был свидетелем двух 
влюблённых, которые сидели под ним, говорили 
о любви, мечтали о счастливой семье...

Чинар старел. У него появился страх одино-
чества. Он счи¬тал дни, когда к нему приходи-
ли люди. Раньше он наслаждался криком птиц, 
которые сидели на каждой ветке. А сейчас их не 
было... Чинар думал о том, кто его здесь посадил 
и почему? Может, его хотели отъединить от род-
ственников. Чем он согре¬шил? Его предки вечно 
жили на равнине. Стояли рядом и под¬держивали 
друг друга... 

Однажды он слышал, как о нем говорили двое. 
Один ука¬зывая, на чинар сказал: «Ты знаешь, 
почему этот чинар посадили здесь? Наверное, 
потому, что от него у людей аллергия». Дру¬гой 
продолжал: «Поэтому там, в городах, срубают чи-
нары и вместо них сажают другие декоративные 
деревья...». Первый ему в ответ: «Нет, я думаю 
там что-то другое. Обычно, когда расширяют-
ся дороги, когда по плану в таких местах стро-
итель-ство, тогда их срубают... Но я не думаю, 
что это из-за аллергии срубают их. Дыши, мы 
же здесь, между прочим, сидим под чи¬наром. 
Тут кроме свежего воздуха, больше ничего нет. 
Чувст¬вуешь?.. Да?...».

Слушая такие разговоры, чинар грустил...
Ну вот, слава Аллаху, и стадо пришло... Теперь 

он не в одино¬честве...
Пастухи старались, чтобы стадо быстрее до-

шло до той высо¬ты, где рос одинокий чинар. 
Чуть ниже пастухи разводили костёр, чтобы со-
греться.

Животные побежали к чинару. А чинар радо-
вался этой суете. Он ждал их целый год... Его го-
стями в течение года были только одинокие охот-
ники, лесники, да браконьеры, которые срубили 
здесь много деревьев... Ещё несколько раз здесь 
были несколько геологов с инструментами. В 
этот миг «сердце» чинара сжималось: может, эти 
подозрительные люди хотят его срубить?..

Сегодня у чинара настоящий праздник. Он 
скрипел ветвями, шуршал листьями. И птицы 
прилетели... Впервые за столько вре¬мени он бу-
дет спать спокойно. Он так долго ждал этого дня.

Стадо гуляло у подножья гор, где была свежая 
трава. Рядом с чинаром стояла палатка пастухов, 
горел огонь... Вокруг спали со¬баки: ночью они 
охраняли стадо, а днём отдыхали.

.. .Так быстро прошло лето. На лугах и холмах 
у подножья гор высыхала трава, начинались до-
жди. Стаду пора было возвращаться на зимовку. 
Возвращаться было труднее: пешим ходом более 
двухсот километров...

Чинар загрустил. Он наблюдал, как пастухи 
собирали палатку, грузили: на ослов свои вещи и 
медленно спускались вниз. Поднялась пыль, за-
лаяли собаки, заблеяли бараны... Потихоньку че-
рез мгновение всё стихло. Сегодня чинар ночует 
один...

Осенью в этих местах уже шли дожди, а на 
высоких горах появился Первый снег. Однажды 
в такой осенний день у чинара появились люди 
с рюкзаками. На месте, где всегда стояла палат-
ка пастухов, они поставили свою палатку. Но это 
была не временная палатка: железные стойки, 
сверху покрыты шифером. На следую¬щий день 
на лошадях прибыла техника. Это были те геоло-
ги, кото¬рые однажды уже были здесь и подозри-
тельно смотрели на одино¬кий чинар. Мудрый 
чинар почувствовал, что настали его послед¬ние 
дни. Он почти разгадал все свои тайны.

Геологи почему-то не стали рубить чинар по 
частям, а начали копать под ним. За несколь-
ко дней появились его огромные корни, идущие 
вглубь земли... В это время чинар отсчитывал 
свои часы... Когда срубили его корни, сначала 
высохли листья и стали опадать, потом иссохли 

ветки... Он как будто задыхался. Впервые ему 
захо¬телось пить...

Даже прилетела на вертолёте какая-то комис-
сия. Вертолёт еле- еле приземлился. Осмотрели 
место, где уже в радиусе десяти мет¬ров вокруг 
чинара глубоко разрыта земля. У чинара осталось 
не¬сколько корней, которые держали его. Чинар 
стоял Мрачный ... Люда из комиссии размышля-
ли, каким образом свалить его. Дейст¬вительно, 
он был огромный... Кто-то даже предложил 
использо¬вать вертолёт...

Оказывается, сюда прокладывали дорогу, 
подтянули техни¬ку... Из-за гула моторов исчез-
ли животные, улетели птицы... Больше не было 
слышно песен удивительных кекликов. Горы 
отда¬вали непривычным эхом грубый и беспоря-
дочный звук работаю¬щей техники. Теперь даже 
охотники, туристы, паломники и соби¬ратели 
лечебных трав и ягод обходили эту местность. 
Здесь пол¬ным ходом шли работы по поиску ка-
кого-то месторождения или клада...

По долине пошли слухи о том, что под одино-
ким чинаром нашли что-то. Говорили о разгадке 
тайны одинокого чинара. Кто-то сказал, что туг 
в давние времена было спрятано золото. Кто-то 
тол¬ковал о разрушении священного места. Кто-
то просто жалел и со¬чувствовал бедному чина-
ру. Ходили слухи, что будто нашли поте¬рянный 
клад последнего эмира Бухарского - Сейида 
Эмира Алимхана... Все это были лишь догадки 
и предположения. Геологи так ничего и не обна-
ружили.

А чинар всё-таки свалили... Он лежал, как 
огромный окаме¬нелый памятник... Его удер-
живали сухие сучья И ветки. Огромные корни 
казались ладонями с пятью пальцами человека. 
Поразитель¬ное совпадение...

После уже не говорили о том, что нашли или 
не нашли под чинаром, а стали придумать кра-
сивые легенды. Одна из них звучит так: когда 
срубали «пятипальцевые» корни этого огромно-
го одино¬кого чинара, далеко, на равнине, возле 
Дома бракосочетания, засо¬хла ещё одна кра-
сивая и зелёная чинара... Значит, старый чинар 
вовсе не был одинок... А влюблённые говорили: 
«Не срубайте корни, а то с ними засохнет и лю-
бовь...»

Сайдали Мухиддинов
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Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. 

Цицерон Релаксация мозга

К  
е  
й  
в  
о  
р  

    д

По горизонтали:

1. Клуб. Писк. 2. Баламут. 3. Обод.
Сера. 4. Репродукция. 6. Караоке. 
Дисплей. 7. Автор. 8. Вольт. 
Шмель. 9. Петух. 10. Лежачий. 
Голубцы. 12. Гимнастерка. 13. 
Филя. Арка. 14. Андроид. 

По вертикали:

А. Клок. Офис. Б. Самотек. В. 
Узор. Глюк. Г. Девальвация. 
Е. Фабрика. Пианино. Ж. 
Еврей. З. Панда. Псарь. И. 
Досуг. К. Пунктир. Холерик. М. 
Симпампушка. Н. Идея. Арфа. О. 
Теплица. П. Кран. Тара.

Ответы на кроссворд №6 (137)
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Âñ¸ ëó÷øåå ðÿäîì!

ПРИВЕТ, РТСУ!
Ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó ïîãîâîðèòü ñ âàìè î òîì, ÷òî óíèâåðñè-
òåò äëÿ òåõ, êòî â í¸ì ó÷èòñÿ è ðàáîòàåò, - áîëüøå, ÷åì
ïðîñòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Ýòî öåëàÿ âñåëåííàÿ, â êîòîðîé
åñòü ìåñòî êàæäîìó! Îêòÿáðü, âïðî÷åì, êàê è âñå îñ-
òàëüíûå ìåñÿöû, áûë î÷åíü íàñûùåííûì äëÿ óíèâåðñèòå-
òà, åãî ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ.  Ïåðâîêóðñíèêè
âëèâàþòñÿ â ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü è íà÷èíàþò ïðèíèìàòü
àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè óíèâåðñèòåòà.

Так, 25-го октября
прошёл конкурс "Та-
ланты первокурсни-
ков". Студенты раз-
ных факультетов и на-
правлений сделали на-
стоящее шоу! На твор-
ческом небосклоне на-
шего университета за-
сияли новые звёзды,
заставив всех рукоп-
лескать их ярким та-
лантам! В прошлом году многие из нас
и сами участвовали в этом конкурсе, в
том числе и я, а сейчас мы сидим в том
же зале уже в качестве зрителей и осоз-
наём, как всё-таки быстро летит время.
Самое приятное - наблюдать, как горят
глаза новичков и видеть, какое удоволь-
ствие они получают от процесса. Это
значит, что они в скором времени сами
начнут искать подобные мероприятия,
посещать их, а потом и активно участво-
вать в их подготовке, развивая своё кре-
ативное мышление.
Кафедра культурологии с первого же

дня начинает вовлекать своих студентов
в орбиту своей активной
жизни, во все мероприя-
тия, имеющие отношение
к культуре, искусству,
творчеству. Ежегодно в
Таджикистане проводится
международный кинофес-
тиваль "Дидор". И студен-
ты кафедры культуроло-
гии, как и в прошлом году,
не пропустили это собы-
тие. К показу были пред-
ставлены фильмы режис-
сёров разных стран, вклю-
чая и документальные.

Для нашего университета
нынешний "Дидор" имеет
ещё большее значение, пото-
му что в рамках кинофести-
валя был показан полномет-
ражный документальный
фильм "Дорогами купцов и
ремесленников", автором-
режиссёром которого явля-
ется заведующая кафедрой

культурологии Ладыгина Ольга Влади-
мировна и который был снят студента-
ми-культурологами нашего вуза.
Этот фильм представляет собой ви-

деоматериал, который тщательно соби-
рали экспедиции кафедры культуроло-
гии в рамках проекта "Сакральная гео-
графия Таджикистана". Эти этнографи-
ческие мероприятия проводились на
протяжении долгого времени, например,
совместно с Национальным музеем Тад-
жикистана и Российским этнографичес-
ким музеем Санкт-Петербурга. Можно
себе представить, с какой гордостью сту-
денты направления смотрели фильм,

сидя в зале кинотеатра "Зебунисо". Во
время просмотра старшие курсы с теп-
лотой вспоминали каждый момент ин-
тересных поездок в разные уголки на-
шей страны. Мы, нынешние второкурс-
ники, также чувствовали себя причаст-
ными к этому достижению университе-
та, ведь мы тоже побывали в одном из
таких путешествий. А первокурсники
получили возможность ещё больше уз-
нать о деятельности кафедры из этого
фильма в частности и из кинофестиваля
в целом.
На закрытии первого международно-

го фестиваля документального кино
"Дидор", состоявшемся 20 октября в сто-
личном Доме кино, были вручены награ-
ды победителям. Фильм "Дорогами куп-
цов и ремесленников" получил второй
приз "за инициативу по изучению и про-
паганде сакральных мест Таджикиста-
на". Ура!
Кстати, по инициа-

тиве университета в
учебной телевизион-
ной лаборатории
РТСУ  состоялись
встречи с гостями-уча-
стниками фестиваля
"Дидор" из разных
стран. Студенты отде-
лений журналистики и
культурологии получи-
ли замечательную воз-
можность задать вол-
нующие их вопросы о
документальном кино -
как рождается идея,
сколько времени ухо-
дит на создание короткометражного
фильма, как режиссёры работают и вза-
имодействуют со своими героями и мно-
гое другое. Участники "Дидора" расска-
зали о значении документалистики для
современного общества и лично для них,
нюансах работы и сложностях съёмки
документальных фильмов, а также по-
делились своими впечатлениями о Тад-
жикистане. Проведённые встречи были
очень интересны и успешны, и это ука-
зывает на актуальность задаваемых воп-
росов для студентов вуза - культуроло-
гов и журналистов. Старший преподава-
тель кафедры культурологии, киновед
Азизова С.А. выступила с инициативой
организации семинара по вопросам ис-

тории и теории кино для студентов этих
направлений.
Очень важно отметить взаимодей-

ствие в научном плане между разными
факультетами и кафедрами нашего вуза,
а также с другими университетами. Так,
проблемы межкультурного диалога были
рассмотрены 25 октября на научной кон-
ференции "Межкультурный диалог в
целях устойчивого развития общества",
организованной кафедрой культуроло-
гии.
Проректор по науке и инновациям

Российско-Таджикского (Славянского)
университета, д.филол.н., профессор
Шамбезода Хусрав Джамшедович, а так-
же проректор Северо-Кавказского госу-
дарственного Института искусств д.фи-
лос.н., профессор Эфендиев Фуад Сали-
хович (г.Нальчик, РФ) выступили с при-
ветственным словом.

На пленарном заседании участники
слушали доклад  профессора кафедры
философии и политологии, доктора фи-
лос.н., З.М. Диноршоевой "Особеннос-
ти межконфессионального диалога в
современных условиях: проблемы и пер-
спективы";  также выступление доцента
кафедры зарубежного регионоведения и
внешней политики, к.и.н., Рахмонова
А.С. с докладом "Формирование высо-
кой нравственной культуры и светского
мировоззрения молодежи - главный фак-
тор профилактики радикализма и экст-
ремизма".

 Дальше участники конференции раз-
делились по секциям, где каждая тема
оказалась очень интересной. Многие
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Ó÷èñü, èáî â ïðåâðàòíîñòè æèçíè òîëüêî çíàíèÿ îñòàíóòñÿ
âñåãäà ñ òîáîé.                                        Àáó Ìóèí Íàñèð Õîñðîâ

студенты были расстроены, что не мо-
гут находиться в обеих секциях одновре-
менно.
Такие мероприятия, конечно же, не

могут не увлечь студентов, и первокурс-
ники тоже узнают или даже участвуют в
них. Но кроме знакомства с деятельнос-
тью своих кафедр они также узнают друг
друга, так сказать, формируя сплочён-
ный коллектив. Так, 12 октября начина-
ющие культурологи вместе со своим ку-
ратором Садуллоевой М.С., заведующей
кафедрой Ладыгиной О. В. и заместите-
лем директора Национального музея
Таджикистана Ибрагимзода З.Ф. отпра-
вились в Гиссарскую крепость. Эта по-

ездка - не только воз-
можность глубже уз-
нать историю родного
края, но и познако-
миться со своими но-
выми товарищами и
преподавателями,  с
которыми предстоит
провести годы инте-
ресной студенческой
жизни. Поэтому друж-
ба, сплочённость, об-
щие интересы имеют
большое значение, и
культурологи всегда
взаимодействуют друг

с другом с первого дня!
У группы второкурс-

ников кафедры культуро-
логи тоже креативный
подход к кураторским ча-
сам, и его проведение за
пределами университета
давно стало нашей доб-
рой традицией. В этом ме-
сяце куратор Умарова З.Х
проводила его с нами в
красивом парке "Куруши
Кабир" рядом с театром
оперы и балета, где вмес-
те с обсуждением теку-
щих вопросов мы приоб-
щались к прекрасному -
ведь этому способствовал
погожий осенний день,
красота деревьев и аллей

в парке. А 26 октября мы замечательно
провели время в Гиссаре, конечно же,
посетив историческую Гиссарскую кре-
пость. Затем, организовав небольшой
пикник, мы за дружеским студенческим
дастарханом рассуждали на разные
темы, рассказывали весёлые истории,
обсуждали дела группы.
Культурологи дружат не только внут-

ри своей кафедры или факультета. Не-
давно ребята из СПО (для тех, кто ещё
не знает, это "Студенческая помощь об-
ществу") ездили в Варзобское ущелье,
чтобы теснее познакомиться с новыми
участниками группы. Прямо как в пес-
не Высоцкого:

"Парня в горы тяни - рискни,
Не бросай одного его,
Пусть он в связке с тобой в одной -
Там поймешь, кто такой."

Ребята прошли по горным тропкам,
устроили небольшой пикник, пообща-
лись, нашли друзей по интересам и, со-
брав в пакеты мусор (это тоже важно -
мы заботимся об окружающей среде!),
вернулись в город, полные новых идей
и инициатив на будущее.
Университет живёт полной жизнью,

на всех факультетах предстоит ещё мно-
го интересных мероприятий, и только от
каждого из нас зависит, насколько мы
хотим участвовать в них. Дерзайте! Про-
буйте себя в разном! Двери разных клу-
бов и студенческих объединений откры-
ты для всех!

В ПОИСКАХ ЛЕГЕНДЫ
Всем известно, что Таджикистан - страна богатая не только своим
удивительным народом, её гостеприимством и доброта известны
далеко за пределами страны, а еще он богат замечательными
пятниками культуры, красивыми девушками, потрясающей кухней,
высокими горами и, конечно же, неисчерпаемыми природными
ресурсами.

Ещё одно богатство нашей горной страны - минеральные воды, способные
вылечить любые болезни не хуже таблеток. Вокруг большинства из них со вре-
менем возвели курорты, куда подлечить здоро-
вье приезжают и сами таджикистанцы и инос-
транные гости.
В 48 километрах к северу от Душанбе есть

одно местное достопримечательность, курорт
с радоновыми источниками Ходжа Оби Гарм.
Здравница расположена в ущелье южного скло-
на Гиссарского хребта, Высота над уровнем
моря - 1900 метров. Горячие минеральные ра-
диоактивные воды насыщены кремнекислотой
и щёлочью. Их температура - 45-96 градусов
по Цельсию. Радон это радиоактивный газ, а
радоновая вода это как газировка, но только
место углекислого газа, в ней газ радон. Но,
доза радиации в ней не вредят, а оказывают ле-
чебные свойства здоровью.
Местная минеральная вода богата свобод-

ным сероводородом и азотом, которые способ-
ствуют исцелению от болезней сосудов, заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, гинекологических, кардиологических болезней кожные заболевания (эк-
зема, псориаз). Здесь предоставляют такие виды лечебных услуг, как: ванны,
бассейн, циркулярный душ, гинекологическое орошение, ручной массаж, игло-
рефлексотерапия и физио-процедуры.
Путешествие по горам Таджикистана это одно из захватывающих при-

ключений, которые запоминаются на все жизнь. Это одно из тех мест мира,
который еще не затронут глобализационными процессами, где жизнь мож-
но увидеть во всех ее традиционных восточных красках. Где по склонам
гор гуляют невозмутимые ослики, а дети деловито и со знанием дела соби-
рают хворост, хорошо понимая, что вносят свой вклад в хозяйственную

жизнь дома, и где люди улыбаются так искренне, что веришь - жизнь пре-
красна.
Мы, студенты культурологи славянского университета, в воскресенье утром

поехали в сторону Ходжа Оби Гарм. Чтобы подняться на гору и посетить свя-
щенные места, которые является местом паломничества, где верующие молят-
ся, и узнать что-то новое о Таджикистане.
Как вы думайте, сколько лет живет елка? Этот самый вопрос нам задал мес-

тный смотритель, по имени Асрор которому 70 лет, каждый день он просыпает-
ся утром и по собственному желанию подни-
мается на высоту, где-то 30 минут и сидя возле
священного место рассказывает туристам ис-
торию этого место.
На этом священном месте был похоронен

проповедник Хазрати Абу Талха, который при-
шел в эти места, из Саудовской Аравий, чтобы
распространить ислам 1300 лет назад. Дойдя
до этого места, он поднялся на гору и начал
капать землю и просить бога, чтобы здесь по-
явилась такая вода, которая помогала бы лю-
дям исцелиться от разных болезней, а затем он
поднялся немного выше и просил, чтобы по-
явился такой пар, чтобы тело стало послуш-
ным и легким.
Оказывается, сюда в 1986 году, приезжали

русские ученые и пытались изучить свойства
радоновой воды и пара, но их исследования
были безуспешными. К тому же возле мест за-
хоронения святого проповедника растет Елка,

которая растет уже 1300!!!  По легенде, если завязать нитку к этой священной
елке и загадать желание, то оно обязательно сбудется!!
Местный смотритель также рассказывал нам про разные истории, о людях,

приезжавших лечиться и через какой-то промежуток времени, они выздоравли-
вали. Например, у одной девушки было кожное заболевание (псориаз), из-за ко-
торого она никак не могла выйти замуж. Ей посоветовали данное место. После
того как она приняла ряд процедур, где-то через месяц пошла на поправку и в
итоге вышла замуж. Таких истории очень много и можно рассказывать беско-
нечно. Суть в том, что стоит изучать такие места, верить в чудо, и просто обога-
щать свой внутренний мир знаниями о своей земле, родине.

Холматова Хавас кафедра культурологии 4 курс
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 Рыбы
Сделайте теплые 

воспоминания источ-
ником сил! В ноябре 
вы будете испытывать 
ностальгию по доро-
гим сердцу местам 
и людям. Захочется 
побывать там, где вы 

когда-то жили, или там, где прошло ваше детство. Реа-
лизуйте это желание: у вас будут для этого все возмож-
ности! Вас ждет очень эмоциональное и теплое путе-
шествие в прошлое.

Водолей
Чаще вы-

ходите в свет, 
ездите в гости! 
Ноябрь создан 
для общения с 
друзьями, родст-
венниками, еди-
номышленника-

ми, коллегами. По возможности навестите тех, 
с кем не виделись очень давно (например, род-
ных, живущих в другом городе), - время, прове-
денное вместе, поможет вам «перезагрузиться» 
и по-новому посмотреть на многие вещи.

 Козерог
Найдите способ 

побаловать себя! 
Планеты в ноябре 
настраивают на 
игривый лад. По-
старайтесь проще 
смотреть на жизнь, 
не переоценивайте 

значимость происходящих с вами событий. Каж-
дый день встречайте с улыбкой. Улыбайтесь и тог-
да, когда вам бросают вызов. Примите его! То, что 
покажется неразрешимым, на самом деле таковым 
не является.

Стрелец
Сделав шаг впе-

ред, не оглядывайтесь 
назад! Приняв реше-
ние что-то поменять, 
не отказывайтесь от 
него. Последствия вас 
не разочаруют! А вот 
если пойдете на по-

воду у тех, кто примется вас осуждать и давать сове-
ты, очень скоро обнаружите, что угодили всем, кроме 
себя. Вы же не хотите оказаться у разбитого корыта?

 Скорпион
Делайте то, 

что приносит 
удовольствие! 
Каждое утро 
с п р а ш и ва й т е 
себя: «А что я 
хочу сегодня?» 
- и в течение 

дня постарайтесь осуществить свое желание. 
Это важно. От того, насколько вы умеете слы-
шать внутреннее «я» и идти ему навстречу, в 
ноябре зависит многое. 

 Весы
Шагайте в бу-

дущее налегке - 
оставьте пережи-
вания в прошлом! 
Вы почувствуете 
в себе силы за-
вершить «долго-
строй» или при-

нять сложное решение, над которым давно ломали 
голову. Незаконченное дело отнимало много энер-
гии - поставив в нем точку, вы ощутите, как энер-
гия возвращается к вам.

 Дева
А н а л и з и р у й т е 

все, что с вами про-
исходит! Извлеките 
урок из непростой 
ситуации, в которой 
окажетесь в ноябре. 
Вероятно, она научит 
вас лучше разбирать-

ся в людях, больше доверять себе и меньше - другим. 
В следующем месяце вы рискуете наступить на те же 
грабли, но если вовремя остановитесь, вспомнив но-
ябрьский урок, то избежите больших неприятностей.

 Лев
Д е л и т е с ь 

внутренним све-
том с другими! 
В ноябре у вас 
есть все шансы 
проснуться зна-
менитыми! О 
вас будут гово-

рить, вами станут восхищаться, и, возможно, вам 
начнут завидовать. Оказавшись на пьедестале, 
постарайтесь не «зазвездиться», не отдаляйтесь 
от тех, кто помогал вам подняться.

 Рак
Не опускайте 

планку собствен-
ных ожиданий! 
Астрологическая 
ситуация в ноябре 
сложится благопри-
ятная. Вы в отлич-
ной форме, знаете, 

чего хотите, и уверенно идете к цели. Все, что запла-
нировали, удастся осуществить на 100%. Ложкой 
дегтя в бочке меда могут стать любители критико-
вать. Но их замечания - не что иное, как замаскиро-
ванная зависть.

 Близнецы
Вспомнитека, дав-

но ли вы отдыхали? 
Когда душа просит ти-
шины и спокойствия, 
нужно ей это дать. Де-
лать паузы в бешеном 
графике полезно, хотя 
бы иногда. Ноябрь - то 

самое время, когда сами планеты подталкивают вас к 
тому, чтобы немного сбавить скорость, отказаться от 
обременительного общения и больше думать и забо-
титься о себе. Не переживайте, вы без труда наверста-
ете упущенное.  

Телец
Н а с т а л о 

время набирать 
высоту! Ноябрь 
- один из самых 
важных месяцев 
2019 года. Перед 
вами откроются 
отличные воз-

можности реализовать свой потенциал, попро-
бовать нечто новое, заявить о себе во всеуслы-
шание. Не позволяйте страху перемен сковать 
вас. Победите его - начнете жить так, как всегда 
мечтали!

 Овен
Не заключайте 

свои мечты в рам-
ки! В ноябре вы 
осознаете, что не-
дооцениваете свои 
возможности и 
способности. Пой-
мете, что можете 

достигнуть большего, чем то, на что претендуете 
сейчас. Расправьте крылья и доверьтесь попутному 
ветру. Вы не столкнетесь с препятствиями.

Так сказали звёзды

Гороскоп на ноябрь




