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СТУДЕНТЫ РТСУ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ТУРЕ
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

9 ноября 2019 года в филиале
МГУ проходил заключительный
тур интернет олимпиады, в
которой приняли участие сту-
денты 3-го курса юридического
факультета Шодмонова Лейла,
(справа) Заирова Саврина
(слева) по дисциплине "право-
ведение" а также студент 2
курса юридического факультета
Одинаев Далер по дисциплине
"философия".

По результатам олимпиады:
- Шодмонова Лейла заняла первое

место (золотую медаль)
- Заирова Саврина - третье место

(бронзовую медаль)
- Одинаев Далер - третье место

(бронзовую медаль).
rtsu.tj

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ХАДЗИЕВУ МАДИНУ

С БРОНЗОВОЙ
МЕДАЛЬЮ ПО

КУЛЬТУРОЛОГИИ!

Cтудентка 2-го курса отделения куль-
турологии, Хадзиева Мадина выйграла
бронзовую медаль на онлайн-олимпиаде

по культурологии!
Желаем успехов и золотой медали в

дальнейшем!
Кафедра культурологии

СТУДЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

30 ноября 2019 года во исполнение Плана основ-
ных мероприятий по подготовке к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, утвержденного Решением Совета
глав государств СНГ о подготовке к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне от 28 сентября 2018 года (г. Душанбе) сту-
денты юридического факультета 2-го курса груп-
пы "Е" с куратором приняли участие в мероприя-
тии, посвященном празднованию Дня битвы под
Москвой.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Феде-
рации в Республике Таджикистан И.С. Лякин-Фролов и вете-
раны афганской войны отметили, что необходимо сохранять
мир и чтить память павших.

rtsu.tjВ РТСУ ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО

БАСКЕТБОЛУ ПРИУРОЧЕННОЕ
"ДНЮ ПРЕЗИДЕНТА РТ"

С 14 по 15 ноября 2019 г в РТСУ прошли
соревнования по баскетболу для адап-
тации студентов, между сборными
командами факультетов РТСУ приуро-
ченное "Дню Президента РТ" Соревно-
вание состоялось в спортивном зале
университета, где участвовали команды
всех факультетов РТСУ.

По итогам соревнований первое место заня-
ла команда факультета УиИТ, второе место дос-
талось команде  факультета русской филологии,
журналистики и медиатехнологий. На третьем
месте оказалась команда факультета Истории и
МО
Лучшими игроки соревнований были призна-

ны Марков Руслан  - студент 2 курса УиИТ и Ур-

монов Алиджон  - студент 4 курса факультета
иностранных языков.

Муким Нодирбокиев
Хайрулло Шарипов

ЧЕМПИОНАТ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

С 5 по 8 ноября 2019 года в спортивном
зале РТСУ прошло соревнование по
мини футболу для адаптации студентов
между сборными командами факульте-
тов РТСУ в спортивном зале универси-
тета посвященное "Дню конституции
Республики Таджикистан ". В соревно-
ваниях участвовали команды всех
факультетов РТСУ.

По регламенту чемпионат проходил как груп-
повой. В финале играли сборная команда факуль-

тета ИМО со сборной командой юридического
факультета. Игра закончилась за счётом 2 - 0 в
пользу сборной факультет ИМО. 3 место заняла
сборная команда факультета иностранных язы-
ков.
Лучший игроком чемпионата был выбран

Абдуллоев Амир  - студент 1курса Экономичес-
кого факультета,  группа "Д".

Муким Нодирбокиев
Хайрулло Шарипов
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В РТСУ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ
СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ

2 декабря  текущего года возле здания
Российско-Таджикского (Славянского)
университета прошла церемония открытия
бюста, в честь 220-летия со дня рождения
величайшего русского поэта А.С. Пушкина.

На церемонии открытия приняли участие посол
России, Министр культуры РТ, Ректор РТСУ, офици-
альные лица Республики Таджикистан, Российской
Федерации, послы иностранных государств, сотруд-

ники Посольства России, проректоры РТСУ, дирек-
тора филиалов российских вузов, гости, студенты и
приглашенные лица. Памятник поэту был укрыт бе-
лым полотном и его под аплодисменты сняли посол
России в Республике Таджикистан Игорь Семенович
Фролов, депутат Государственной Думы Российской
Федерации Иван Итулович Белеков и ректор РТСУ
Салихов Нурали Назарович и по очереди произно-
сили свои торжественные речи.

rtsu.tj

ДНИ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА
С 11 по 15 ноября
2019 года в Таджи-
кистане прошли Дни
культуры Узбекиста-
на.

Из соседней страны
приехали артисты, пев-
цы, музыканты, худож-
ники и ремесленники.
Торжественная церемо-
ния открытия состоялась
12 ноября в Государ-
ственном академическом
театре оперы и балета
имени С.Айни. А в На-
циональной библиотеке
Таджикистана прошла
встреча Министра куль-
туры Республики Таджи-
кистана Ш. Орумбекзода
с участниками Дней культуры Узбекистана в Таджи-
кистане в составе 50 человек во главе с министром
культуры Узбекистана Б. Сайфуллаевым.
В рамках Дней культуры Узбекистана были орга-

низованы совместные концерты в городах Душанбе
и Дангары, артисты и деятели культуры выступили
перед жителями и гостями с подготовленной концер-
тной программой. В танцах и песнях можно было

увидеть родство культур, ведь Таджикистан и Узбе-
кистан - братские страны. В последние годы ярко
выражаются взаимоотношения двух соседних стран
- Таджикистана и Узбекистана в сфере экономики,
политики, культуры и образования. Организовыва-
ются совместные выставки, планируются проекты в
сфере культуры и образования.

ДЫХАНИЕ
ЗЕМЛИ РОДНОЙ

22-ноября в новом корпусе РТСУ прошла
выставка "Узоры страны солнца" по
результатам этнологической экспедиции
в ГБАО.

А также в большом актовом зале РТСУ состо-
ялось торжественное мероприятие "Дыхание зем-
ли родной". В нем приняли участие студенты из

всех факультетов университета. На концерт были
приглашены гости из разных  вузов. Была пред-
ставлена театральная постановка о Бадахшанской

жизни. А также были  исполнены  песни, нацио-
нальные памирские танцы, стихи о Бадахшане,
выступили известные артисты Таджикистана та-
кие как, Шухрат  Сайнаков, Чоршанбе  Аловатов

и Париноз  Акназарова.  Шоу программу украсил
показ  девушек в памирских  национальных наря-
дах.  Гости и зрители были впечатлены и остались
довольны от мероприятия.

Дилафруз Муллоева
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1 декабря - Всемирный
День борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря празднуется Всемирный День
борьбы со СПИДом, принятый в 1988 г. Этот день не
является государственным выходным, но для всех, кто
ведет активную борьбу со смертельным синдромом, это
очень важная и серьезная дата. Событие не несет
характер грандиозного праздника, поскольку этот день
посвящен не только профилактическим мероприятиям,
но и памяти жертв опасной болезни.
Идея проводить День борьбы со СПИДом принадлежит
сотрудникам Всемирной организации здравоохранения
Джеймсу Буннону и Томасу Неттеру. Предложение было
озвучено в 1987 году, а вступило в силу в 1988.

Почему День борьбы со
СПИДом проводят именно

1 декабря?
У американцев в этом году состоя-

лись выборы, которые активно обсужда-
лись в средствах массовой информации
и порядком поднадоели гражданам. Пуб-
лике нужны были новые события, поэто-
му успех проведения Дня борьбы со
СПИДом был гарантирован.
Изначально 1 декабря особое внима-

ние уделялось именно работе с молоде-
жью и подрастающим поколением. Но,
поскольку заболевание распространя-
лось по всему миру с астрономической
скоростью, было принято решение дово-
дить максимум информации до предста-
вителей всех возрастов. Ведь, как пока-
зали многочисленные исследования, да-
леко не все взрослые имеют точное пред-
ставление о СПИДе и мерах его профи-
лактики.
В 1996 году для борьбы со СПИДом

была организована Организации Объе-
динённых Наций по ВИЧ/СПИД
(ЮНЭЙДС), которой было доверено ко-
ординирование и планирование этой осо-
бой даты. Представительство данной
организации есть и в России.

Символ борьбы со
СПИДом

Символом борьбы со СПИДом явля-
ется красная ленточка, ни одна акция в
этой области не обходится сейчас без нее.
Эта ленточка как символ понимания
СПИДа была задумана весной 1991 года.
Ее идея принадлежит художнику Фран-
ку Муру. Он жил в провинциальном го-
родке штата Нью-Йорк, где соседняя се-
мья носила желтые ленты, надеясь на
благополучное возвращение своей доче-
ри-солдата из Персидского залива.
Ленты как символ появились впервые

во время Войны в Заливе. Зеленые лен-
ты, похожие не перевернутую букву "V",
стали символом переживаний, связан-
ных с убийствами детей в Атланте. Ху-
дожник решил, что ленточка могла быть
метафорой и для СПИДа тоже.
Идея была принята группой "Visual

AIDS". Поскольку организация состоя-
ла из профессиональных художников и
менеджеров от искусства, реклама види-
мого символа борьбы со СПИДом была

сделана весьма удачно. Все началось
очень просто. Вот отрывок из ранней
рекламной листовки "Visual AIDS": "От-
режьте красную ленту 6 сантиметров
длиной, затем сверните в верхней части
в форме перевернутой "V". Используй-
те английскую булавку, чтобы прикре-
пить ее к одежде".
Проект "Красная ленточка" был офи-

циально начат на 45-ой ежегодной це-
ремонии вручения наград "Tony Awards"
2 июня 2000 года. Всем номинантам и
участникам было предложено (и доволь-
но успешно) приколоть такие ленты.
Согласно пресс-релизу, анонсирующему
проект "Красная ленточка": "Красная
лента (перевернутое "V") станет симво-
лом нашего сострадания, поддержки и
надежды на будущее без СПИДа. Самая
большая надежда, связанная с этим про-
ектом - это то, что к 1 декабря, Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом, эти лен-
ты будут носить во всем мире".
И красная лента завоевала огромную

популярность. Даже при том, что откро-
венная СПИДофобия была на пике,
красные ленточки все чаще появлялись
на отворотах пиджаков, полях шляп -
везде, где только можно приколоть анг-
лийскую булавку. За следующие несколь-
ко лет, ленты стали частью дресс-кода
для избранных не только на церемони-
ях Тони, но и на Оскарах и Эмми.

Чем СПИД отличается от ВИЧ?
Для большей ясности необходимо

перечислить список стадий ВИЧ-инфек-
ции:

- Инкубационный период. Наступа-
ет после инфицирования вирусом. Мо-
жет быть бессимптомной или с остры-
ми симптомами, схожими с признаками
гриппа. Антитела к ВИЧ еще не выра-
батываются, поэтому определить нали-
чие инфекции в организме практически
невозможно.

- Первая реакция иммунитета. Пе-
риод сероконверсии, когда в организме
появляются первые антитела. Опреде-
лить ВИЧ-инфекцию уже можно. Имму-
нитет пытается побороть ВИЧ, поэтому
часто повышается температура и прояв-
ляются другие признаки вирусных забо-
леваний.

- Бессимптомный период. Вирус
уничтожает клетки иммунитета без ка-
ких-либо внешних признаков. Может
длиться много лет (5-15). Лимфатичес-
кие узлы увеличены. Необходимо сле-
дить за количеством лимфоцитов, что-
бы начать лечение вовремя и не позво-
лить ВИЧ превратиться в СПИД.

- Симптоматическая стадия. Воз-
никает СПИД. Организм перестает со-
противляться всем заболеваниям. Разви-
ваются грибковые, вирусные и онколо-
гические болезни.

ВИЧ/СПИД в Таджикистане
В Таджикистане также ежегодно 1

декабря отмечается Всемирный день
борьба со СПИДом. Официальных дан-
ных по числу заболеваний СПИДом в
Таджикистане нет. Однако Агентство по
статистике при президенте Республики
Таджикистан дает информацию о чис-
ленности ВИЧ-инфицированных по рес-
публике. Согласно официальной стати-
стике  на 2017 год всего приходится 1207
зарегистрированных случаев с данным
заболеванием, более 60% из них состав-
ляют мужчины. Более подробно рост
заболевания можно рассмотреть на ви-
зуализации:
Также, стоит отметить, что 10% из

числа ВИЧ-инфицированных составля-
ют дети до 14 лет.
Обнаружить ВИЧ без диагностики

практически невозможно. Можно не за-
мечать существование вируса в организ-
ме и чувствовать себя здоровым на про-
тяжении большого количества времени.
Это самая основная причина его актив-
ного распространения. Человек может
заразить другого, даже не подозревая об
этом.
Идентифицировать вирус можно с

помощью специальных тестов лабора-
торий, которые определят также нали-
чие антител к ВИЧ. Однако существует
определенный период непосредственно
после заражения, когда анализ может
оказаться отрицательным, а проявиться
только со временем, когда увеличиться
количество антител. Обычно этот пери-
од - не более одного года.
Во всем мире 34 миллиона человек

заражены ВИЧ. Несмотря на то, что ви-
рус был выявлен только в 1984 году, бо-
лее 35 миллионов человек умерли от
ВИЧ/СПИДа, что делает его одной из
самых разрушительных пандемий в ис-
тории и одной из самых важных проблем
общественного здравоохранения в исто-
рии человечества. Несмотря на недавние
улучшения в лечении, эпидемия ВИЧ/
СПИДа по-прежнему уносит жизни око-
ло двух миллионов человек в год, из ко-
торых более 250 000 - дети.

Нилуфар Усманова
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Симфоническая музыка
на сцене РТСУ

Российско-Таджикский (славянский) университет - не только место обогащения знаний, но и отличный простор для изучения
культурных ценностей. На этот раз университет предоставил возможность всем студентам и преподавателям погрузиться в
музыкальную атмосферу, наполненную национальной культурой таджикского народа. Так, 15-ноября в новом актовом зале

РТСУ Государственный симфонический оркестр провел концерт, который длился около двух часов.

У разных народов, в разных странах
и на разных языках о музыке говорят как
о великой тайне, и с этим нельзя не со-
гласиться. Обладая сильным воздействи-
ем на внутренний мир человека, она мо-
жет доставлять наслаждение или, напро-
тив, вызывать сильное душевное беспо-
койство, побуждать слушателей к раз-
мышлениям и открывать перед ними не-
известные ранее стороны жизни.
Пример невероятной силы музыки

можно встретить в произведении В. Ко-
роленко "Слепой музыкант". Для героя
произведения, музыканта Петруси, музы-
ка стала истинным смыслом жизни. Сле-
пой от рождения, он был очень чувстви-
телен к звукам. Когда Петруся был ребен-
ком, его привлекла мелодия дудки. Маль-
чик начал тянуться к музыке и в дальней-
шем стал пианистом. Скоро он просла-
вился, о его таланте много говорили.
У нас стало хорошей традицией про-

водить мероприятие "Ректор РТСУ при-
глашает…". Второй год подряд наш рек-
тор, уважаемый Нурали Назарович при-
глашает Государственный симфоничес-
кий оркестр исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан
провести концерт, посвященный Дню
Президента.
На этом концерте принимали участие

гости из разных уголков России, Казах-
стана, Узбекистана, Кыргызстана, Афга-
нистана, Турции, Армении и Болгарии.
В программе прозвучали известные

песни как отечественных так и зарубеж-
ных артистов.
Концерт сопровождали известные

таджикские дирижеры Далер Тиллоев и
Алишер Солиев.
Программа началась с песни "Чело-

век мира"- музыка Хасана Хайдара, сло-
ва Мухам Сулаймони, спел заслуженный
артист Таджикистана Хасан Хайдар.
С появлением известной народной ар-

тистки Парвин Юсуфи в зале прозвучали
бурные овации.
Наши студенты и выпускники не

только успешно учатся и занимаются на-

учной деятельностью, но также занима-
ются и искусством. Примером этого яв-
ляется выпускник факультета "Истории
и международных отношений" Фуркат
Тоиров, который выступил с номером под
названием "Мелодия сердца".
Живой звук, креативные и талантли-

вые исполнители, отличная режиссура,
прокачало на славу!
Нужно отметить, что Государственное

учреждение "Государственный симфони-
ческий оркестр" Исполнительного аппа-
рата Президента Республики Таджикис-
тан было создано по непосредственной
инициативе Президента Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмона в августе
2016 года.
Оркестр со своим первым выступле-

нием участвовал в праздновании 25-ле-
тия Дня государственной независимости.
А презентация первого концерта состоя-
лась 15 марта 2019 года в Таджикском го-
сударственном академическом театре
оперы и балета имени Садриддина Айни,
в котором принял участие глава государ-
ства уважаемый Эмомали Рахмон.
Государственный симфонический ор-

кестр был обеспечен современными
струнными, духовыми, ударными музы-
кальными инструментами. С 2018 года
оркестр официально приступил к дея-
тельности.
Оркестр считается созданным дети-

щем профессионального музыкального
искусства суверенного Таджикистана и
является первым Государственным сим-
фоническим оркестром в стране. До это-
го в Таджикистане был лишь симфони-
ческий оркестр при Государственном ака-
демическом театре оперы и балета.
В состав оркестра привлечены более

100 исполнителей и молодых выпускни-
ков отечественных и зарубежных музы-
кальных школ.
В советские времена в Таджикистане

действовало три симфонических оркес-
тра, однако с развалом Союза эти музы-
кально-исполнительские коллективы рас-
пались ввиду не востребованности.

Симфоническая музыка стремитель-
но развилась именно в советскую эпоху.
Интеллектуалы, поэты, писатели, студен-
ты и политики были основными поклон-
никами оперного и балетного искусства.
В 1940 году был создан Союз компо-

зиторов Таджикистана. В него вошли в
качестве первых организаторов и руково-
дителей композиторы из Москвы Сергей
Баласанян, Александр Ленский, Самуил
Урбах, которые сыграли существенную
роль в создании и развитии нового для
национальной художественной традиции
таджиков направления - профессиональ-
ного композиторского творчества и со-
временной музыкальной культуры.
Многие выдающиеся произведения

Баласаняна, такие, как балет "Лейли и
Меджнун", известные оперы "Знамя куз-
неца" и "Восстание Восе" были извест-
ны далеко за пределами страны.
После независимости многие из из-

вестных таджикских композиторов, в том
числе Толиб Шахиди, Фируз Бахор, Али-
шер Латифзода, покинули Таджикистан.
Число поклонников оперного и балетно-
го искусства снижалось из года в год вме-
сте с выездом русскоязычного населения
и снижением уровня жизни. В последние
годы симфонический оркестр был задей-
ствован обычно перед иностранными го-
стями.
В советские годы многие музыканты

этой сферы обучались в городах Советс-
кого Союза. А сейчас по пальцам можно
сосчитать композиторов, которые смогут
исполнить известные классические про-
изведения и произведения советской эпо-
хи.
Каждое независимое государство, ко-

торое хочет быть неотъемлемой частью
цивилизации, должно иметь государ-
ственный симфонический оркестр.
Создание Государственного симфони-

ческого оркестра в Таджикистане откро-
ет дорогу для известных таджикских ис-
полнителей, которые в последние деся-
тилетия с успехом выступают на лучших
оперных сценах в Италии, Германии и

Польши , но таджикская аудитория
практически не знает их.
Такой оркестр играет важную роль

для развития культуры, музыки и даёт от-
личный шанс молодым талантам про-
явить себя. Он, как отправная точка в мир
большой сцены, великой музыки.
Именно музыке дано выразить чув-

ства столь сложные, что их порой невоз-
можно описать словами.
Для каждого музыка - это что-то без-

граничное, манящее, полное тайн и зага-
док. Это самое великолепное искусство в
жизни человека!  Это мир фантазии и глу-
боких чувств.
Сказать, что концерт был замечатель-

ным - значит, не сказать ничего. Это был
концерт богат разновидностями жанров.
Невозможно передать ту гамму положи-
тельных эмоций, которую испытываешь
на концерте. Уже с первых минут пони-
маешь, что слушаешь настоящих масте-
ров! Программа удивила своим разнооб-
разием. Море хорошей музыки и позити-
ва!
Благодаря этому у студентов и препо-

давателей вуза была невероятная возмож-
ность присутствовать на концерте в со-
ответствии со своими музыкальными
вкусами.
Оркестр отлично справился со своей

задачей. Было невероятно интересно на-
блюдать за работой музыкантов.
Хотелось бы в будущем, что бы чаще

приглашали таких мастеров своего дела.
Ведь университет не только место обога-
щения знаний, но и отличный простор
для изучения культурных ценностей.
Огромное спасибо всем создателям

программы за незабываемые впечатле-
ния и теплую обстановку.
Желаем дальнейших творческих ус-

пехов!
Фазлиддини Насриддин,

ФаридунХолбоев

Âûñøåå â ìèðå èñêóññòâî
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День президента
Республики Таджикистан

День президента отмечается в Таджикистане с 2016 года 16 ноября. Этот день является символичным
днем, так как 16 ноября 1994 года был избран президент Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон.

В 1992 году на XVI сессии, Эмома-
ли Рахмон был избран депутатом Пред-
седателя Верховного Совета Республи-
ки Таджикистан. В ноябре 1994 года в
торжественной обстановке избранный
президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон принял присягу: "Я в
качестве президента, клянусь защищать
Конституцию и законы республики, га-
рантировать обеспечение прав, свободы,
чести и достоинства граждан, защищать
территориальную целостность, полити-
ческую, экономическую и культурную
независимость Таджикистана, преданно
служить народу".

 В честь этого дня во всех дворцах
культуры, парках культуры и отдыха, те-
атрах всех городов и районов республи-
ки были организованы бесплатные пред-
ставления. Все библиотеки и музеи стра-
ны объявили "День открытых дверей".
В стране прошли спортивные соревно-
вания, во всех библиотеках и музеях
были организованы показы книг Осно-
вателя мира и национального единства
- Лидера нации, Президента Республи-
ки Таджикистан уважаемого Эмомали
Рахмона, выставки художников и фото-
графов страны. Например, 15 ноября в

17:00 в Национальном музее Таджики-
стана в честь Дня Президента Респуб-
лики Таджикистан была организована
выставка произведений художника, ла-
уреата государственной премии им. А.
Рудаки, народного художника Таджики-
стана, профессора Исуфа Сангова под
названием "Вода - источник жизни". В
произведениях народного художника
Таджикистана, которых создавал в раз-
ные годы, можно ознакомится с краси-
выми пейзажами Таджикистана. На це-

День государственного флага
Республики Таджикистан

Флаг является символом величия,
гордости, чести и достоинства государ-
ства. Национальный флаг означает
суверенитет, является одним из основ-
ных символов государственности и
национального единства. Именно госу-
дарственная независимость создала
для нас благоприятные условия для
торжественного празднования всех
наших национальных исторических дат.
Государственный флаг Таджикистана
является спутником независимости
нашей страны, он был принят на исто-
рической ХVI - Сессии Верховного
Совета Республики Таджикистан. И с
этого момента каждый год 24 ноября в
нашей стране торжественно отмечается День государственного
флага. В этот день проходят парады. Студенты, школьники,
работники высоко поднимают национальный флаг, поют песни о
Родине, родной земле, озвучиваются лозунги патриотического
характера. И этот год не был исключением.

Несмотря на холодную погоду и снег народ с раннего утра собрался в центре
города в парке "Боги Парчам", где стоит один из самых высоких флагштоков в
мире. Строительство флагштока началось 24 ноября 2010 года, когда Таджики-
стан праздновал День национального флага. Официальное открытие состоялось

30 августа 2011 года и было приурочено к 20-
летию независимости республики, которое отме-
чалось 9 сентября. Данный флагшток вошел в
Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий
флагшток в мире, и являлся таковым до сентяб-
ря 2014 года. Высота флагштока составляет 165
м., ширина - 30 м., длина - 60 м., вес - 420 кг.
Государственный флаг - это наилучший спо-

соб воспитания подрастающего поколения, мо-
лодежи в духе национальной гордости и защиты
высших культурно-исторических ценностей на-
рода. Национальный флаг - государственный
символ независимого государства таджиков и
подвигов таджикского народа за свободу, нацио-
нальное единство, символ мужества и националь-

ной гордости, а также воплощение любви и верности каждого жителя Таджики-
стана к благоустроенной и независимой Родине.
Поэтому мы должны беречь Государственный флаг как вечный символ на-

циональной государственности, всей душой и сердцем проникнуться любовью
к нему и всегда быть готовыми к совместной защите государственных и нацио-
нальных интересов под этим знаменем победы.
Дорогие таджикистанцы! С праздником вас! Большого счастья каждому дому,

вечного мира и национального единства!
Мадина Вохидова

ремонии открытия выставки участвова-
ли Рахмонзода Абдуджаббор помощник
Президента Республики Таджикистан по
вопросам социального развития и свя-
зям с общественностью, член Совета по
гуманитарному сотрудничеству госу-
дарств-участников СНГ, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской Фе-
дерации в Республике Таджикистан
Игорь Лякин-Фролов, деятели культу-
ры и искусства, студенты высших учеб-
ных заведений и другие. Традиционно,

в воинских частях страны состоялись
встречи солдат и офицеров Вооружен-
ных сил Таджикистана с известными
в стране личностями. Также, 16 но-
ября состоялся открытый турнир по
конным скачкам в "Наврузгохе".
В честь этого праздника в образова-

тельных учреждениях страны проходят
тематические мероприятия и Российско-
Таджикский (Славянский) Университет
не остался в стороне.
Так, в РТСУ 14 ноября состоялось

торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню Президента Республики Тад-
жикистан.
В мероприятии приняли участие пре-

подаватели и студенты всех факультетов
университета. Началось все с выступле-
ния первокурсников, которые поздрави-
ли гостей и участников, призвали ценить
мир, спокойствие и независимость в на-
шей стране. Были исполнены песни, на-
родные и современные танцы, стихи о
президенте и независимости, целью ко-
торых было поднять дух патриотизма у
зрителей.
В этом году праздновали День пре-

зидента четвертый раз, и он уже стал ду-
шевным, патриотическим праздником.

Мадина Вохидова
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Любая хорошо развитая технология неотличима от магии.

Артур Кларк

Изобретения женщин, 
которые изменили мир

Бумажный пакет
Новая модель бумажных 

пакетов появилась в Америке 
в 1868 году, когда работница 
хлопкопрядильной фабрики 
Маргарет Найт изобрела аппа-
рат, делавший пакеты с пло-
ским дном (до этого бумажные 
пакеты были больше похожи на 
конверты). Мужчина по имени 
Чарльз Аннан увидел их и по-
пытался первым запатентовать 
идею. Однако Найт подала на 
него в суд и отсудила свой па-
тент в 1871 году.

Кевлар
Легкий высокопрочный кев-

лар — в пять раз прочнее стали 
— защитит вас от пули. Хи-
мик компании DuPont Стефани 
Кволек случайно изобрела его 
при попытке усовершенство-
вать покрытие для автомобиль-
ных шин. Патент она получила 
в 1966 году.

Мусорное ведро 
с педалью

Лилиан Гилбрет дополнила 
сразу несколько существую-
щих изобретений небольши-
ми, но гениальными деталями. 
В начале 1900-х она изобрела 

полки на дверце холодильни-
ка, упростила открывалку для 
банок и сделала уборку более 
опрятной, добавив к мусор-
ному ведру ножную педаль. 
Гилбрет больше всего известна 
своими новаторскими рабо-
тами в области эффективного 
менеджмента и эргономики 
(совместно с мужем Фрэн-
ком). Двое из их двенадцати 
(!) детей, Фрэнк-младший и 
Эрнестина Гилбрет, с юмором 
описали жизнь родителей, их 
работу и быт в книге «Оптом 
дешевле».

         «Монополия» 
Элизабет Мэги придумала 

«Игру землевладельца», что-
бы распространить экономи-
ческую теорию джорджизма и 
продемонстрировать игрокам 
несправедливость захвата зем-
ли, недостатки аренды и не-
обходимость единого налога 
на землю. Мэги запатентовала 
настольную игру в 1904 году и 
выпустила ее на рынок в 1906-
м. Почти 30 лет спустя некто 
Чарльз Дэрроу переделал ди-
зайн и продал игру компании 
Parker Brothers под названием 
«Монополия». Компания выку-

пила патент Мэги на ориги-
нальную игру за 500 долла-
ров безо всяких роялти.

           Дворники
Водители скептически 

отнеслись к «дворникам», 
изобретенным Мэри Андер-
сон в 1903 году. Они счита-
ли, что куда безопаснее вес-
ти машину, когда ничего не 
видно из-за дождя и снега, 
чем отвлекаться от дороги 
и нажимать на рычаг, что-
бы очистить стекло. (Другая 
изобретательница, Шарлот-
та Бриджвуд, предложила 
автоматическую версию 
дворников с электриче-
ским колесиком в 1917 году. 
Впрочем, ее дворники тоже 
не пришлись ко двору.) Но к 

тому моменту, 
когда патент 
Мэри Андер-
сон истек, то 
есть к 1920 
году, дворники 
уже набирали 
популярность. 
« К а д и л л а к » 
первым по-
ставил их на 
поток и встро-
ил в машины 
всех моделей 
— а остальные 
автомобиль -
ные концерны 
вскоре после-
довали его 
примеру.

Одноразовые 
подгузники

Когда Марион Донован в 
1951 году запатентовала не-
промокаемые подгузники 
Boater, переодевание не стало 
идеально «чистым». Но жизнь 
родителей — да и детей тоже 
— изменилась навсегда. Неп-
ромокаемое покрытие подгуз-
ника, изначально сделанное из 
шторки для душа, стало прода-

ваться в знаменитом универ-
маге «Сакс на Пятой авеню». 
Донован продала патент корпо-
рации Keko за 1 млн долларов, 
а несколько лет спустя создала 
одноразовую модель подгузни-
ков. «Памперсы» появились в 
1961 году.

Посудомоечная машина
Первая посудомоечная ма-

шина, запатентованная в 1886 
году, соединяла в себе кипя-
тильник для подогрева воды, 
агрегат для подачи ее под дав-
лением, колесо и решетку вро-
де тех, которые до сих пор ис-
пользуются для сушки посуды. 
Изобретательница, Жозефина 
Кокрейн, никогда не использо-
вала ее сама, но сильно упро-
стила жизнь своим служанкам.

Канцелярская замазка
Задолго до появления кла-

виши delete секретарша Бетт 
Несмит Грэм тайком использо-
вала белую темперную краску 
для исправления своих опеча-
ток. Она годами совершенст-
вовала формулу в собственной 
кухне, прежде чем запатенто-
вать «Штрих» в 1958 году. А в 
1979 году ее компанию купил 
Gillette — за 47,5 млн долла-
ров.

Сигнальные ракеты
Когда-то все сообщение 

между кораблями сводилось к 
размахиванию цветными 
флажками и фонарями и ре-
ально громким крикам. Марта 
Костон не сама дошла до идеи 
сигнальных ракет: план она на-
шла в записной книжке своего 
недавно умершего мужа. Реши-
тельная вдова 10 лет работала с 
химиками и пиротехника-ми, 
чтобы воплотить идею в жизнь. 
Но в патенте 1859 года она 
названа лишь администра-
торшей — звание изобретателя 
получил мистер Костон.

Циркулярная пила 
Ткачиха Табита Бэббитт 

первой предложила рабочим на 
пилораме использовать цирку-
лярную пилу взамен обычной, 
которую два человека должны 
были двигать вперед-назад. 
Она сделала прототип и при-
крепила его к своей прялке в 
1813 году. Община шейкеров, 
в которой жила Бэббитт, не 
одобрила идею подать заявку 
на патент, но с удовольствием 
воспользовалась самим изо-
бретением.

Невидимое стекло 
Первая женщина-ученый в 

General Electric, Кэтрин Блод-
жетт, в 1935 году открыла спо-
соб переноса тонкой мономо-
лекулярной пленки на стекло 

и металл. Результат — стекло, 
которое не отсвечивает и не 
искажает изображение. Оно 
произвело революцию в про-
изводстве фотоаппаратов, ми-
кроскопов, очков и многого 
другого.

Компьютеры
Ролевая модель для всех 

женщин в компьютерной от-
расли — Грейс Хоппер. Она 
и Говард Айкен в 1944 году 
спроектировали гарвардский 
компьютер «Марк 1» — пя-
титонную машину, которая 
занимала целую комнату. 
Хоппер изобрела компиля-
тор, который переводил на-
писанный текст в компью-
терный код, и придумала 
слова «баг» и «дебаггинг», 
когда ей пришлось доставать 
из устройства трупики мо-
тыльков. В 1959 году Хоппер 
была членом группы, изо-
бретшей Кобол — один из 
первых современных языков 
программирования.

Бону Джаборова
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ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ -
èíòåðíàöèîíàëüíàÿ ìèññèÿ
5 ноября в РТСУ состоялась выставка "Афганистан - интернациональная миссия". Она была

организована при поддержке Муниципального музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави"
города Екатеринбурга Российской Федерации.

Выставку посетили ректор РТСУ
Н.Н. Салихов и чрезвычайный и полно-
мочный посол Российской Федерации в
Республике Таджикистан Игорь Лякин-
Фролов, а также участвовали военнос-
лужащие 201-й российской военной
базы, представители Свердловской об-
ласти РФ, преподаватели, студенты и
школьники с учителями.
Заместитель директора и научный

сотрудник музея "Шурави" Андрей Ка-
зачков ознакомил всех посетителей с
военными фотографиями и поделился-
воспоминаниями из истории.
После проведениямероприятия на

имя ректора было отправлено благодар-
ственное письмо от имени Министерства

международных и внешнеэкономичес-
ких связей Свердловской области за со-
действие в организации выставки, в ко-
тором говорилось:"Мероприятия, на-
правленные на распространение инфор-
мации о совместном историческом про-
шлом России и Таджикистана, имеют
большую значимость для укрепления
дружественных связей и сотрудничества
наших государств. Мы рады встретить
поддержку с Вашей стороны и выража-
ем искреннюю надежду на дальнейшее
плодотворное взаимодействие, в том
числе в реализации совместных проек-
тов и мероприятий в сфере образования,
культуры и молодежной политики".
В связи с этим событием сотрудник

РТСУ Сафар Гафурович, участник аф-
ганской войны, поделился своими вос-
поминаниями о ней.
Онявляется членом совета ветеранов

войны и трудаРТСУ и работает здесь 23
годаэлектриком, помимо этого является
председателем районного отделения ко-
митета по делам воинов-интернациона-
листов Республики Таджикистан в рай-
оне Шохмансур.

- Сафар Гафурович, расскажите,
как Вы попали в Афганистан?

- В советское время все молодые ре-
бята, начиная от 18 до 27 лет, призыва-
лись в ряды советской армии, в том чис-
ле и я, но никто не знал, где он будет
служить. В Афганистан мы попали не
сразу. Сначала наш учебный полк нахо-
дился в Термезе и после этого нас от-
правили служить в Афганистан.

- Каковы были задачи Вашего ба-
тальона? Чем вы занимались?

 - Наша задача была охранять трубо-
проводы,с которыхкруглосуточно ли-
ласьсолярка, бензин и керосин из Тер-
меза до Кабула. Мы выполнили интер-
национальный долг, защищая и помогая
народу. Также в нашу задачу входило
охранять мосты. Охраняли агидбригады.
В агидбригаде женщины и мужчины
Советского союза вели агитацию и за-
нимались ликвидацией безграмотности
в Афганистане. Для достижения этих
целей были открыты ряд школ. Были и
противники этого, которые не хотели,
чтобы народ в Афганистане был грамот-
ным, и чтобы у страны были свои спе-
циалисты. Кроме вышеперечисленного,

мы так же воевали с врагами, которых
снабжали их западные страны деньга-
ми, продуктами, боеприпасами, оружи-
ем и т.д. Мы также помогали Афганс-
кой армии и народной милиции ХАТ
(КГБ), где вместе с ними работали и
проводили операции. Если сказать в це-
лом о советской армии, то мы охраняли
военные городки, заводы, школы, по-
сольства.

- Как долго Вы прослужили в Аф-
ганистане?

 - Я прослужил с мая 1981г. по май
1983г.
Служили танкисты, артиллеристы,

десантники и пехота. В нашей роте слу-
жили ребята разных национальностей -
таджики, казахи, киргизы, каракалпаки,
туркмены, узбеки, русские, белорусы,
украинцы, молдаване. Практически все
национальности Советского союза слу-
жили в Афганистане, потому что армия
была единая - советская.

- Перед тем как попасть в Афга-
нистан, солдаты проходили боевую
подготовку?

 - Да, солдаты проходили боевую под-
готовку. Мы два месяца в учебном пол-
ку служили в Термезе на границе с Аф-
ганистаном. Нас учили искусству боя,
стрельбе, бросанию гранаты и другим
военным подготовкам. Не зависимо ты
идёшь на войну или нет, после приня-
тия присяги, проходишь курс молодого
бойца. Но нас готовили усиленно и мы
не знали, что пойдем в Афганистан на
войну.
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Обидно, что говорят, якобы мы
были захватчиками на территории дру-
гого государства.
Во-первых, мы не захватывали, мы

пошли по приказу Родины. Во-вторых,
наша Родина отправила войска туда по
приглашению афганского правитель-
ства. Если бы мы сами вошли на терри-

торию Афганистана, тогда мы естествен-
но считались бы захватчиками.
Мы благодарны нашему уважаемо-

му Президенту Эмомали Рахмону, за то,
что он жил в советское время и все это
знает. Поэтому государство выделяет для
нас очень много льгот.

- Как был устроен солдат в бата-
льонах? Как Вы жили?

 - Солдат есть солдат. Мы были в го-
рах во время проведения операций, но-
чевали в БТР-ах. Нас кормили очень хо-
рошо, были консервы, сгущенное моло-
ко и разнообразная пища. Кроме этого
еще нам выдавали солдатскую зарпла-
ту. А вот с водой в Афганистане были
проблемы. Бывало, мы служили в мес-
тах, где не было воды и испытывали зат-
руднения в связи с этим. Единственное
то что телевидение мы смотрели по ча-
сам, собираясь раз в неделю, потому что

света не было в то время в Афганиста-
не. Мы пользовались движком, и с каж-
дого гарнизона по очереди брали два три
человека для просмотра фильмов и но-
востных программ.

 - Бывали ли случаи, когда из ва-
ших сослуживцев кто-то пытался бе-
жать?

 - Нет. У нас не было. Но к нам при-
ходили комиссары говорили, что в ка-
кой-то части солдат сбежал или какого-
то солдата украли. В нашем полке такие
случаи не были.

 - Делитесь ли Вы своими воспо-
минаниями о войне, допустим с вну-
ками, детьми, или молодежью?

 - До 1984 года нам было запрещено
рассказать о войне в Афганистане.На
праздниках, за столом, деканы спраши-
вают про Афганистан, и мы рассказы-
ваем. Дома тоже спрашивают. У меня
внуки спрашивают  - "Бобочон, а как Вы
воевали?" Но они ещё маленькие конеч-
но,много не понимают, но им все же
интересно. Иногда свой альбом показы-
ваю с фотографиями. Кроме всего мы
выступаем на собраниях правительства.
Поэтому воспоминанием  делимся.
Скрывать нечего.

Я с гордостью ношу свои награ-
ды, медали, ордена, которые я получил
в армии и здесь после войны.

-Как изменилась Ваша жизнь пос-
ле службы в Афганистане?

 - Когда я пришел домой, то забыл о
войне. Потому что я учился в Свердлов-
ске, потом здесь, в политехническом.
Работал во многих организациях и в
разных системах. Мы переживали о сво-
их родственниках, которые после меня
служили в Афганистан.

- Где Вы собираетесь на годовщи-
ну начала войны и вывода войск?

 - В этом году мы отметили юбилей -
тридцатилетие вывода войск. Мы еже-
годно собираемся 15 февраля на сквере
имени Мироненко, где из каждого райо-
на республики приезжают сослуживцы,
и мы празднуем. Спасибо ректору за то,
что здесь в университете нас приглаша-
ют на праздники,
поздравляют и пре-
мируют.

- Ваши пожела-
ния молодежи на-
шей страны и сту-
дентам нашего
вуза.

 - Нашей моло-
дежи пожелаю, что-
бы не боялись слу-
жить в армии. Если
Родина призывает,
надо идти служить!
И самое главное
надо уважать старших, где бы не нахо-
дились: на улице, в транспорте, надо
уважать преподавателей. Иногда моло-
дые ребята на улице пристают к девуш-
кам, но не задумываются о том, что на
месте этой  девушки может оказаться их
сестра, жена или близкий человек. Са-
мое главное мужское достоинство - это
защищать, а не обижать слабый пол. Вот
такое у меня пожелание.
Я предлагаю, чтобы проводились за-

нятия мужества в нашем вузе, потому
что сейчас можно встретить негативное
поведение со стороны молодежи в обще-

ственном транспорте по отношению к
женщине с ребенком, старикам и девуш-
кам. К сожалению, мне иногда бывает
очень обидно за отсутствие всякого вос-
питания у молодежи.
Я помню, когда были на сборном

пункте перед отправкой в армию, был
парень ростом был 150см и весом 49
килограмм. Его не хотели брать на служ-
бу, но он на коленях плакал и умолял об
обратном. Ему дали месяц чтобы он за-
нимался на турнике, чтобы вытянулся и
плотно кушал, чтобы набратьвес. Он
плакал и говорил: "Значит я никто, и
завтра за меня замуж никто не пойдет".
Сейчас совсем другое понятие. Для

этого мы должны воспитывать молодёжь
в духе патриотизма.
Если вся молодёжь откажется идти в

армию, тогда кто будет защищать роди-

ну? Приведу пример. У меня спецгруп-
па из 50 воинов-афганцев среди которых
есть и лица с ограниченными возмож-
ностями. Нас приглашают в военкомат
района 4 раза в год. Мы ездим на воен-
ные учебные действия и показываем, как
мы умеем стрелять и в любой момент
сможем выйти на защиту родины. У нас
же не пятьдесят родин, а одна родина -
Таджикистан. Родина это не только наше
государство- это наша земля, наши ро-
дители, жены, дети, сестры, братья - вот
этому и надо обучать молодежь!

ФаридунХолбоев

Â ðàíöå êàæäîãî ñîëäàòà ëåæèò æåçë ìàðøàëà.
   Íàïîëåîí (Áîíàïàðò)
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ÈíòåðâüþÀâòîðèòåò è óâàæåíèå
Âîñïèòàíèå - âåëèêîå äåëî: èì ðåøàåòñÿ ó÷àñòü ÷åëîâåêà.

Áåëèíñêèé Â. Ã.

Воспитательная работа среди молодёжи  является
неотъемлемой частью в развитии подрастающего
поколения страны. И потому, наш университет
активно занимается воспитанием своих студентов
не только в стенах РТСУ, но и студенческого

общежития. Для того, чтобы узнать более подробно
как осуществляется эта работа, мы побеседовали с
воспитателем студенческого общежития РТСУ

Хайруллиной Хафизой Бурхановной.

ХАФИЗА БУРХАНОВНА
О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

В ОБЩЕЖИТИИ РТСУ

- Здравствуйте, Хафиза Бурханов-
на! Расскажите, пожалуйста, в чем
заключается воспитательный про-
цесс в студенческом общежитии?

- Сам процесс воспитания в любом
возрасте очень сложный. Например, в
студенческом общежитии живут студен-
ты, приехавшие из разных районов, из
других стран, и некоторым трудно адап-
тироваться на новом месте, далеко на-
ходятся от семьи, родителей, поэтому мы
стараемся найти с каждым общий язык,
помочь разрешать различные бытовые
или личные проблемы. Но это не всегда
нам дается легко, потому что все-таки

молодость: молодёжь бывает импульсив-
ной, им хочется как-то показать, что они
взрослые, самостоятельные люди, но
при этом они еще не всегда бывают тре-
бовательными, в первую очередь, по от-
ношению к самим себе. В связи с этим
мы проводим различные беседы.

- Кем составляется план воспита-
тельной работы общежития РТСУ?

- План воспитательной работы наше-
го общежития составляла я, изучая пла-
ны воспитательной работы зарубежных
студенческих общежитий, так как в на-
шем университете не было такой прак-
тики - воспитательная деятельность в
общежитиях. Затем подготовленный
план работы я представила проректору
по воспитательной работе РТСУ  М.С.
Нуриддинзода, после того как она его
одобрила план утвердил начальник от-
дела воспитания и молодежной полити-
ки Абдубосиров Аброр Абдубасирович.

- Меняется ли каждый новый
учебный год план?

- Да, предыдущий план меняется,
вносятся изменения или дополнения, в
зависимости от намеченных мероприя-
тий, которые мы согласовываем сруко-
водством.

- А какие мероприятия проводятся?
- У нас проводятся различные мероп-

риятия:  ежемесячные субботники по
благоустройству и озеленению террито-
рии общежития, лекции, которые соглас-
но плану я провожу на различные темы
("Этика, эстетика", "СПИД и ВИЧ-ин-
фекция", "Наркомания и табакокурение"
и т.д). В прошлом году проводился кон-
курс среди девушек "Бехтарин хунар-
манд", в ноябре-декабре этого года наши
девушки участвовали в проекте "Обще-
житие - мой второй дом". И самое глав-
ное, без чего не мыслим воспитательный
процесс - это строгое соблюдение дис-
циплины и порядка в общежитие, что мы
и требуем от наших студентов. Напри-
мер, дежурство на кухне согласно уста-
новленному графику. Это один из вос-
питательных приёмов, когда после при-
готовления пищи студенты должны при-
вести в порядок рабочий стол на кухне,
вынести мусор, чистить плиту. Ведь с
этого воспитание и начинается - с само-
дисциплины. Но бывают моменты, ког-
да некоторые студенты нарушают дис-
циплину или халатно относятся к испол-
нению своих обязанностей:  кто-то го-

ворит, что не успел, были занятия, ухо-
дят от обязательных дежурств. В таких
случаях назначается повторное дежур-
ство, этим способом выражается равно-
правие среди студентов в общежитии.

- В организации мероприятий про-
исходит ли инициатива со стороны
самих студентов?

- Инициатива со стороны студентов
в организации каких-либо мероприятий
в общежитии нам совсем незнакомо,
потому что они все после занятий при-
ходят уставшие, хотят отдохнуть, самим
приходится приготовить еду, делать до-
машние задания, стирать вещи. Это все
потому, что они не составляют свой ре-
жим дня, то есть они не умеют органи-
зовать свой день, чтобы хватило време-
ни на дополнительные полезные вещи.
В связи с этим на собраниях я объявляю
о предстоящем мероприятии, а в орга-
низации мероприятий мне помогают
члены студсовета в общежитие.

- Каким образом избираются чле-
ны студсовета?

- В начале учебного года после засе-
ления мы проводим собрание, где про-
исходит знакомство со студентами. Там
мы выбираем кандидатов в члены студ-
совета, затем студенты сами выбирают
старосту общежития и членов студенчес-
кого совета. Студенческий совет очень
помогает в работе со студентами обще-
жития. Если, например, кто-либо из сту-
дентов нарушает Правила проживания

в общежитие, то сразу же организовы-
вается собрание студенческого совета,
где  студенты обсуждают проблему, пос-
ле чего  составляются протоколы и про-
водим воспитательные работы.

- Навещают ли кураторы групп,
заме6стители деканов факультетов по
воспитательной работесвоих студен-
тов в общежитие?

- Бывают такие случаи, что не один,
а несколько раз мы проводим воспита-
тельные беседы со студентами, которые
часто нарушают правила проживания в
общежитие, дисциплину общежития и
нам приходится связываться с куратора-
ми или замдеканами по воспитательной
работе. Ответственные лица из универ-
ситета приходят для контроля прожива-
ния студентов, мы обращаемся к ним,
если возникают проблемы и стараемся
их разрешить. А если и после этого сту-
дент продолжает нарушать дисциплину,
то это уже приведет к выселению сту-
дента. Но таких случаев у нас бывает
очень редко. В основном после воспита-
тельных индивидуальных бесед, студен-
ты начинают понимать свои ошибки и
исправляются. Стоит отметить, что у нас
есть активные представители из универ-
ситета, заместители деканов по воспи-
тательной работе - Худоёров Хусейн
Ёдгорович, Хакимов Мирзовали, Аюбов
Бахрулло - они неравнодушны к жизни
своих студентов, частенько приходят и
навещают их, интересуются условиями,
в которых студенты проживают, прини-

мают соответствующие меры к наруши-
телям дисциплины.

- Задачи воспитательной работы
для девушек и юношей одинаковы
или чем-то отличаются?

- При воспитательной работе у меня
к каждому студенту индивидуальный
подход. Ведь они все разные, разный
темперамент, характер. У нас в основ-
ном проходят общие собрания, но потом,
если есть вопросы, касающиеся только
девочек, я отпускаю мальчиков, и мы с
девочками обсуждаем их.
Чтобы развивать у них чувство соб-

ственного достоинства, чувство патрио-
тизма, уважения друг к другу у нас орга-
низовываются конкурсы, мастер-классы.
В этом году также в рамках одного про-
екта "Общежитие - мой второй дом" под
руководством Зарины Шодиевой, кото-
рая возглавляет некоторые культурно-
творческие клубы в университете, для
девочек проводятся мастер-классы, при-
глашаются мастера, профессиональные
дизайнеры, визажисты, стилисты и они
показывают все тонкости своего дела.
Проект завершается в декабре текущего
года, где уже свои работы будут показы-
вать участницы проекта. А юноши у нас
в основном занимаются спортом. У нас
есть спортивная площадка, где студен-
ты после занятий играют в волейбол.
Юноши собираются и играют, девочки
тоже подключаются, то есть в этом пла-
не студенты у нас очень дружные. Они
часто собираются, играют вместе, есть
и турники, на которых занимаются ре-
бята, также помогают друг к другу в уче-
бе.

- Какие будут пожелания нашим
студентам?

- Прежде всего, желаю, чтобы наши
студенты взялись за самообразование,
повышали свою культуру во всем - куль-
туру общения, культуру поведения, так-
же развивали в себе высокое чувство
патриотизма к своей Родине, большое
уважение, терпимость друг к другу, ин-
тернационализм. Хочу, чтобы студенты
много читали, были интеллигентными
людьми, ведь интеллигентный человек
- скромный, хороший,воспитанный, са-
мообразованный, с высокой культурой
человек. Хочется, чтобы наша молодёжь
стала надёжным нашим продолжением!

Мадина Вохидова
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"Уже много столетий люди пытают-
ся проникнуть в тайны памяти, порой
добиваясь определенного успеха, необ-
ходимо признать это, но иногда допус-
кая некоторые исторические ошибки.
Первая произошла в 1953 году, когда
пациенту, известному под инициалами
Х.М., удалили часть мозга, чтобы выле-
чить его от тяжелой эпилепсии. Х. М.
излечился от эпилепсии, но утратил спо-
собность создавать новые воспомина-
ния. Удалив эпилептический очаг, ней-
рохирург также удалил оба гиппокампа.
Так, эти церебральные структуры (чья
форма напоминает морского конька) в
этом драматическом случае показали ту
решающую роль, которую они играют в
разработке воспоминаний о пережитых
событиях (эпизодической памяти). Дело
не в том, что там хранятся воспомина-
ния, а в том, что там собирается сенсор-
ная информация, воспринимаемая во
время события (визуального, слухового
и т.д.)", - отмечает журналист Дамьен
Маскре.

"(...) Пришлось дождаться открытия
двух молодых норвежских исследовате-
лей, Мэй-Бритт и Эдварда Мозеров, ко-
торые открыли свою лабораторию в Нор-
вежском научно-техническом универси-
тете в Тронхейме в начале 2000-х годов,
чтобы выяснить решающее значение для
позиционирования в клеточном про-
странстве медиальной энторинальной
коры. Обнаружение этих "нейронов ре-
шетки" - а это реальная решетка, кото-
рая появляется как круг сосудов основа-
ния мозга, накладывающийся на систе-
му клеток в мозге, обнаруженную Джо-
ном О'Кифи и названную настоящей
"внутренней GPS" в мозгу, она и опре-
деляет положение и перемещения в про-
странстве. За свое открытие О'Киф и
супруги Мозер (сейчас они работают в
Институте им. Кавли) получили Нобе-
левскую премию 2014 года по физиоло-
гии и медицине", - пишет издание.

"В 2013 году, когда француз Тан Пьер
Доан начинал свою докторскую диссер-
тацию в команде Менно Виттера в Ин-

" Команда исследователей под руководством профессора Менно Виттера из Института нейробиологии им. Кавли
при Норвежском научно-техническом университете в Тронхейме обнаружила, что наиболее важные ворота,
которые ведут к центру сортировки памяти (гиппокампу), находятся не там, где мы думали до тех пор. Что
позволяет основательно пересмотреть расстройства памяти, особенно те, которые связаны с болезнью

Альцгеймера, и открыть новые терапевтические возможности", - пишет Le Figaro.

ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÎÒÊÐÛÒÛ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ ÏÀÌßÒÈ Â ÌÎÇÃÅ

ституте им. Кавли, схема памяти, как
полагают, хорошо зарекомендовала себя.
Нейробиологи считали, что параллель-
но в гиппокампе сходятся две системы.
Главная дорога, которая проходит через
ворота медиальной энторинальной коры,
содержит визуально-пространственную
информацию (определение местополо-
жения в пространстве через зрение),
другая, через боковые ворота медиаль-
ной энторинальной коры, передает ин-
формацию о природе и качестве объек-
та. Фактически в работе, опубликован-
ной 15 октября этого года в журнале Cell
Reports, разрабатывается новая модель
схем памяти, которые ведут к гиппокам-
пу", - указывает журналист.

"(...) Возьмем, к примеру, печенье
"Мадлен" у Пруста, вкус которого воз-
вращает воспоминания о детстве, о ко-
торых писатель, казалось, уже позабыл.
Гиппокамп возвращает воспоминания о
кухне его тети (где?), в то время как бо-
ковая энторинальная кора обеспечивает
особый вкус "Мадлен", погруженного в

чай (что?) и момент детства (когда?)", -
поясняет Тан Пьер Доан.

"Прежде всего, молодой исследова-
тель обнаружил, что информация из ме-
дианной энторинальной коры направля-
ется к боковой энториальной коре, а за-
тем попадает в гиппокамп, что делает
его настоящими воротами для запоми-
нания, - говорится в статье. "Вся орга-
низация системы памяти височных до-
лей ставится под сомнение, - заключает
он, - суперцентром информации являет-
ся боковая энторальная кора".

"Отсюда следует, что нужно пере-
смотреть исследование болезни Альц-
геймера. Может, для борьбы с болезнью
нужно лучше защищать эти нейроны? -
задумывается журналист. "Это, безус-
ловно, долгосрочная цель, - говорит про-
фессор Менно Виттер, - но путь между
фундаментальной наукой и клиническим
применением является долгим и трудо-
емким". По крайней мере, теперь у нас
есть правильный план".
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Цель праздника - обращение
внимания населения на пробле-
мы лиц, утративших трудоспо-
собность, защита их прав, сво-
бод и достоинства, возможность
их участия в общественной
жизни.
Итак, что же это за событие?

В чём его суть? К сожалению,
на сегодняшний день в мире
насчитывается около миллиар-
да инвалидов. Большая часть из
них живёт в цивилизованных
развивающихся странах. В каж-
дой из них отмечается День ин-
валида.

16 декабря 1976 г. Генераль-
ная Ассамблея ООН провозгла-
сила 1981-й год Международ-
ным годом инвалидов, а пери-
од с 1983 по 1992 гг. - Десяти-
летием инвалидов. Позднее был
учрежден Консультативный со-
вет, приняты лозунги и разра-
ботана Программа действий.

3 декабря 1982 г. прошло 90-
е пленарное заседание, на кото-
ром подводились итоги работы
в рамках Международного года
инвалидов. Было установлено,
что по истечении этого периода
улучшилось положение людей с
ограниченными возможностя-
ми и повысился информацион-
ный уровень населения.
По окончании Программы

Десятилетия инвалидов было
принято решение об утвержде-
нии Международного дня инва-
лидов. Праздник провозгласи-
ла Генеральная Ассамблея ООН
на 47-й сессии резолюцией №
A/RES/47/3 от 14 октября 1992
г. 16 декабря 1992 г. резолюци-
ей № A/RES/47/88 она предло-
жила всем странам-участницам
ООН организовывать меропри-
ятия, направленные на включе-
ние инвалидов в жизнь обще-
ства.

13 декабря 2006 года Гене-
ральная Ассамблея ООН  при-
няла Конвенцию о правах ин-
валидов.
Всемирный день инвалидов

позволяет изменить устоявше-
еся мнение о них. К сожалению,
многие считают их людьми не-
полноценными и неспособны-
ми к жизни в современном об-
ществе. Всемирный день инва-
лидов разрушает эти стереоти-
пы, привлекая к их проблемам
внимание общественности, по-
зволяя наладить их условия
проживания. Люди с ограни-
ченными возможностями, со-
гласно Конституции, конечно

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день

инвалидов. В мероприятиях участвуют люди с
физическими, сенсорными, интеллектуальными или

психическими нарушениями. К празднованию
присоединяются те, кому не безразлично полноценное
участие людей с ограниченными возможностями в

развитии общества и государства в целом.

же, имеют равные права со все-
ми прочими гражданами стра-
ны. Однако свою особенность
ощущать они начинают уже с
ранних лет. Они не могут так
же, как все, выйти погулять
во дворе своего дома , схо-
дить на занятия в школе, за-
няться спортом  и т. д. Пото-
му на данной проблеме не-
обходимо сосредотачивать

внимание и их ровесников.
Международный День инва-

лидов должен донести обще-
ству, что инвалид не должен
находиться на обочине жизни и
наравне с трудоспособными
гражданами иметь занятость, а
значит иметь возможность за-
рабатывать. В 2006 году была
принята конвенция "О правах
инвалидов", где докладчики
требовали справедливого и до-
стойного отношения. Данная
конвенция была одобрена боль-
шинством представителей ООН
и стала самой быстрой и мас-
совой одобренной конвенции,
прошедшей всего одну ратифи-
кацию. Конвенция ставила за-
дачу изменить формальное от-
ношение к инвалидам и перей-
ти на новый уровень понимания
проблемы.
В документе четко прописа-

ны категории инвалидности, а
также сформулирован вектор
социальной адаптации таких
людей. Но главная мысль выве-
дена таким образом, что неза-
висимо от степени инвалидно-
сти, приобретении инвалидно-
сти, либо ее врожденности, все

люди, попадающие под катего-
рию инвалид, имеют равные
права и свободы, что и обычные
граждане.
Также в конвенции тщатель-

но разъяснены критерии, кото-
рые должны применяться к ин-
валидам. В тексте привлечено
внимание к тем проблемам, ко-
торые требуют безотлагатель-
ных действий. С каждым годом
в нашей стране люди все теп-
лее относятся к людям с огра-
ниченными возможностями, а
это и есть цель Международно-
го Дня инвалидов!
История и особенности

Международного Дня инвали-
дов известны многим людям
самого разного возраста. Детей
это мероприятие учит относить-
ся к людям с ограниченными
возможностями с большим ува-
жением - уступать им в транс-
порте место, помогать с сумка-
ми и т. д. Возможно, это хоть
немного облегчает их тяготы и
лишения!
Что касается Таджикистана,

как отмечается в Министерстве
здравоохранения и социальной
защиты населения Республики

Таджикистан, в 2016 году Пра-
вительством  Таджикистана
была принята Национальная
программа реабилитации инва-
лидов на 2017-2020 годы. Она
носит социальный и антикри-
зисный характер. Её реализа-
ция осуществляется с учетом
Целей устойчивого развития
Организации Объединенных
Наций до 2030 года. Програм-
ма в основном направлена на
усиление социальной защищен-
ности инвалидов, в том числе
их медицинской и социальной
реабилитации. Более того, по
инициативе Лидера нации, Пре-
зидента Республики Таджикис-
тан Эмомали Рахмона семьи,
которые имеют двух и более
инвалидов, обеспечиваются
бесплатной технической помо-
щью: инвалидными колясками,
протезами, тростями, костыля-
ми и другими ортопедическими
принадлежностями.
В соответствии с норматив-

но-правовыми актами в насто-
ящее время в республике пре-
дусмотрены все пакеты соци-
альных прав инвалидов: право
на социальное обеспечение,
различные льготы, компенса-
ции и другие государственные
гарантии. Люди с ограниченны-
ми возможностями пользуются
в нашей стране следующими
льготами: полное или частич-
ное освобождение от уплаты за
коммунальные услуги, телефон,
общественный транспорт. Неко-
торые категории инвалидов ос-
вобождены от уплаты налогов
на автомобильный транспорт и
земельный участок. Всем инва-
лидам предоставляется бес-
платная соответствующая меди-
цинская помощь в государ-
ственных медицинских учреж-
дениях и бесплатное лекар-
ственное обеспечение на осно-
ве рецептов врачей. Молодым
инвалидам, помимо вышепере-
численных льгот, предоставля-
ются льготы при поступлении в
средние и высшие учебные за-
ведения. Для детей-инвалидов
образование и медицинское об-
служивание бесплатное. В сте-
нах РТСУ также обучаются сту-
денты с ограниченными воз-
можностями, которым выделя-
ется социальная стипендия, раз-
мер которой с 2017 года состав-
ляет около 2500 рублей.
Согласно официальной ста-

тистике Министерства здраво-
охранения и социальной защи-
ты населения Республики Тад-
жикистан, в настоящее время в
стране зарегистрировано около
148 тысяч 650 людей с ограни-
ченными возможностями, из
этого числа более 28 тысяч
составляют дети до  18 лет.
В День инвалидов в респуб-

лике проводятся различные
встречи, культурные и просве-
тительские мероприятия. Еже-
годно праздник проходит под
новым лозунгом. В этот день
устраиваются концертные про-
граммы, проводятся конферен-
ции. Проходят встречи инвали-
дов. В образовательных учреж-
дениях организуются внекласс-
ные уроки, беседы и дискуссии.

Нилуфар Усманова

Íà ïóòè ó ñîâåðøåíñòâó Ïîìîãàÿ ïðåîäîëåòü áàðüåðû òåì, êîìó ñëîæíî ñäåëàòü ýòî â
îäèíî÷êó, ìû äåëàåì ìèð äîñòóïíûì äëÿ âñåõ.                Í.Í.
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Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. 
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По вертикали: 
1. Красивый цветок, скрывающийся под назва-

нием белокрыльник болотный. 2. Дракула среди 
насекомых. 3. Артист цирка, буквально "поднима-
ющийся вверх". 4. Штат в Америке. 5. Нехитрые 
пожитки. 6. Есть мнение, что это цемент науки. 7. 
Клич радости. 8. Опекун группы в вузе. 9. Деко-
ратор забора. 10. Цветочная звезда 1 сентября. 12. 
Единичный вектор. 14. Официальный документ. 16. 
Рисунок на вышиванке. 18. И Розенбаум, и Нови-
ков. 20. "Сказка - ложь, да в ней намек! Добрым мо-
лодцам ..." 22. Собачье имя. 24. Пробка на дороге. 
26. Название этого промежутка времени произошло
от греческого "остановка". 27. Концентрированный 
раствор сахара. 29. Она всегда хуже оригинала. 30. 
"Резервация" внутри мегаполиса. 32. Степень зре-
лости плода. 33. Королевский слуга. 35. Аукцион-
ный "стукач". 37. Особый охотничий патрон. 39. ... 
- разбойник (сказ.). 41. Музыкальный инструмент 
пастуха. 43. Рыба семейства карповых. 45. Емкость, 
в которой сказочный медведь нес Машу и пирожки. 
47. Священник. 49. Тюремная "выходка". 50. Более
известное "в широких кругах" название мерлузы. 
53. Мусульманский религиозный обряд. 56. Стадо
овец. 57. Франтоватый молодой человек. 59. Под-
ставка с ножками для котла. 61. Инструмент для 
"вытягивания" информации. 63. Режиссер х/ф "В 
бой идут одни старики", "Аты-баты, шли солдаты". 
64. Служебный разряд. 66. Кровля от дождя и снега.
69. Гриб, который уже своим названием сигнали-
зирует, что он несъедобен. 71. Столица Ирана. 73. 
Финал музыкального произведения. 74. Кружев-
ная отделка воротника. 76. Различная емкость для 
упаковки товара. 77. Часть оружия, "позаимство-
ванная" у дерева. 78. Гипсовый слепок. 79. Одежда 
- символ недобросовестной работы. 80. Причина, 
побудившая к преступлению. 82. Марка чехосло-
вацких грузовых автомобилей. 83. Членская уплата. 
85. Вечный призыв. 86. "Утяжеленная" музыка. 89.
Автомобильный завод. 90. Антисептик из морских 
водорослей.

По горизонтали: 
1. Игрушка, которая умудрилась сделать театраль-

ную карьеру. 8. Морская рыбешка. 11. Спортивный 
"ледник". 13. Второй по численности город в Эсто-
нии. 15. Глазастый примат с Мадагаскара. 17. Самый 
популярный в мире сорт кофе. 19. Лихо завернутое 
кондитерское изделие. 21. Основной компонент воз-
духа. 23. Желудочно-кишечная дорога. 24. Встать ни 
свет ни ... 25. Многоместный самолет. 28. Настенный 
светильник. 29. Работа в кандалах. 31. Казак - бун-
тарь, от имени которого поется известная народная 
песня "Ой, то не вечер..." 33. На него ставят произ-
водство. 34. "... - это там, где вас поймут, там, где 
надеются и ждут" (песен.). 36. За него ведут борьбу 

работники печатных изданий. 38. Детский или жен-
ский головной убор. 39. Десять во второй степени. 40. 
Коллектив, название которого в переводе с греческого 
означает "толпа". 42. Народный поэт Белоруссии. 44. 
Органическое соединение, с которого бесятся. 45. Не 
все ему Масленица. 46. Бальный танец, исполняемый 
"аллюром". 48. Грузовичок фермера. 50. "Не рожден - 
не сын, а не куплен - не ..."(посл.) 51. "Поцелуй" кра-
пивы. 52. Цветочный горшок. 54. Нулевое очко в ру-
летке. 55. Бедствие, пережитое Ноем. 58. Тревожный 
колокольный звон. 60. Обработка кузнецом металла. 
62. Бегает по проводам. 63. Шопенгауэр однажды
заметил: "Как нужда - постоянный ... народа, так и 
скука - ... высшего общества". 65. Река в Белоруссии, 

литве и России. 67. Логарифмическая единица отно-
шения двух величин. 68. Горный свистун из поговор-
ки. 69. Северный олененок, которому еще не стукнуло 
одного месяца. 70. Черный янтарь. 72. Он же Джон, он 
же Иван - только по-немецки. 73. "Пеленка" будущей 
бабочки. 75. И Ветхий, и Новый. 77. Водка кустаря. 
79. Грубиян и наглец. 81. Кадр - оборотень. 84. Ана-
конда. 85. Если верить поговорке, без столбов и ... не 
стоит. 87. Химический элемент в ушах. 88. Пернатый 
"игрок" в бадминтон. 89. Другое название червонца 
как монеты. 91. Плотная шерстяная ткань с густым 
ворсом. 92. Поддельный инструмент (жарг.). 93. Тво-
рение Андрея Рублева. 94. Мера дегтя в бочке меда. 
95. Тонкий момент.
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Âñ¸ ëó÷øåå ðÿäîì!

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ

"СТУДЕНЧЕСКИХ ВЕСТЕЙ"!
Êàê áûñòðî ïðîëåòåëà îñåíü, è äàæå íå âå-
ðèòñÿ, ÷òî âîò óæå íà ïîðîãå çèìà. Çà ýòè òðè
ìåñÿöà ó÷¸áû â íàøåì óíèâåðñèòåòå ïðîèçîøëî
ìíîãî ñîáûòèé, ïðîøëî ìíîãî ìåðîïðèÿòèé. Â
îáùåì, ñêó÷àòü íå ïðèøëîñü.Новости от Мадины

В эту холодную осеннюю пору каж-
дый проводит досуг, занимая себя чем-
то, от чего на душе становится тепло.
Кто-то пьёт горячий шоколад, читая оче-
редную книгу, в которой герои живут
сказочной, интересной, полной приклю-
чений жизнью. Кто-то, поставив на по-
втор любимую песню, глядит в окно, на-
блюдая осенний листопад. Кто-то смот-
рит хороший фильм, который, однознач-
но, может поднять настроение в такую
серую погоду, когда даже небо кажется
грустным.

Однако любая книга, фильм,
песня, должна быть тщательно по-
добрана, ведь нужно стремиться не
только к развлечению, но и к пользе.
Об этом отлично знают все студен-
ты и профессорско-преподаватель-
ский состав нашего университета
начиная с нашего уважаемого рек-
тора, который снова сделал бесцен-
ный подарок всем преподавателям
и студентам - возможность окунуть-
ся в чудесную музыку.
Ярким аккордом в грустной ме-

лодии осени стал концерт Государ-
ственного симфонического оркестра
Исполнительного аппарата Президен-
та Республики Таджикистан, прошед-
ший в РТСУ.  Культурологи, как и дру-
гие студенты вуза, не могли пропус-
тить это событие. Музыка знаменитых
композиторов в исполнении оркестра
лилась, словно весенний ручей, и не-
сомненно согревала и радовала наши
сердца. Талантливейшие вокалисты
касались самых тонких струн наших
душ, которые резонировали, отзыва-
лись на каждый звук, на каждое сло-
во. Я уверена, что все присутствовав-

шие на концерте получили огромное удо-
вольствие. В конце мероприятия ректор
поблагодарил наших гостей от имени
всего университета и сказал очень пра-
вильные и красивые слова: "Универси-
тет - это не просто учебное заведение.
Университет - это целый организм, а
организму нужны витамины. Вот, - ука-
зал он на оркестр, - наши витамины."
В этом же гостеприимном зале мы

принимали и других дорогих гостей.
Так, 19 ноября заведующая кафедрой
культурологии Ладыгина О. В. органи-
зовала встречу с народной артисткой
России, актрисой театра и кино Гвозди-
ковой Натальей Фёдоровной. Актриса
находилась в Таджикистане в рамках

недели российского кино. Её фильмог-
рафия насчитывает роли в десятках кар-
тин известных советских и российских
режиссёров. Например, в таких фильмах
как "Большая перемена", "Барышня-кре-
стьянка", "Печки-лавочки", "Рождённая
революцией" и многие другие. Актриса
рассказала о себе, о том, как она попала
в кинематограф, какие роли она играла
и играет с удовольствием, а от каких она
вовсе старается отказываться. Студенты
узнали о кино многое, на что раньше не
обращали внимания. Наталья Фёдоров-
на как человек оказалась очень простой,
очень "своей" и душевной, в отличие от

многих "звёзд". В конце мероприятия
актриса порадовала нас исполнением
двух песен, одна из которых была изве-
стна всем, и знакомые всем строки под-
певал даже наш уважаемый ректор Ну-
рали Назарович: "Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались". Встреча
пролетела как мгновение, и каждый
провожал актрису бурными аплодис-
ментами, надеясь, что эта встреча бу-
дет не последней. Ещё раз хотелось бы
поблагодарить кафедру культурологии,
которая очень проводит очень много
мероприятий, связанных с кинематог-
рафией, и Ладыгину Ольгу Владими-
ровну в частности!
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Êóëüòóðà - ýòî, ïðåæäå âñåãî, åäèíñòâî õóäîæåñòâåííîãî ñòèëÿ
âî âñåõ æèçíåííûõ ïðîÿâëåíèÿõ íàðîäà. Ôðèäðèõ Íèöøå

Продолжая разговор о кино, не могу
не отметить, что в нашем университете
открылся киноклуб, организатором ко-
торого стала Забирова Раджабгул, сту-
дентка 2-го курса направления "Культу-
рология". Целью киноклуба является, в
первую очередь, приобщение студентов
вуза к хорошему, качественному кино.
При выборе фильмов для просмотра бу-

дут учитываться не только пожелания
студентов, но и польза, смысловая на-
грузка кинопроизведений. Конечно же,
в своей работе организаторы киноклуба
будут обращаться за советами к ведущим
специалистам кафедры нашего вуза в
этой области.
Думаю, в этом месяце каждый смог

найти себе занятие, книгу или фильм по
душе, ведь для этого наш университет
делает всё возможное. Преподаватели и
студенты-активисты прилагают все уси-

лия, чтобы расширять кругозор нашей
молодёжи, знакомя их с новой инфор-
мацией в самых разных сферах.
Нам всем очень важно знать свою

страну, её регионы, достопримечатель-
ности. Особенно хорошо это должны
знать культурологи, а они занимаются
изучением разных уголков нашей рес-
публики с большим удовольствием. Так,

в рамках проекта "Сакральная геогра-
фия Таджикистана" студенты-культуроло-
ги под руководством преподавателей ка-
федры совершили этнологическую экспе-
дицию в Горный Бадахшан. И вот, собрав
самое интересное из этого горного края,
учебно-научная лаборатория этнокульту-
рологии и социокультурных исследова-
ний при кафедре культурологии органи-
зовала выставку "Узоры страны солнца".
Яркие краски, интересная информация не
оставили равнодушными никого. Студен-

ты и гости выставки написали свои ком-
ментарии в книге отзывов.

"Огромное спасибо организаторам
выставки. Представлен яркий, красочный
материал. Особенно поражает фотоаль-
бом "Сакральная география Таджикиста-
на"! Проделана огромная работа. Радос-
тно, что есть такие энтузиасты, как Ла-
дыгина Ольга Владимировна.
Ярко, познавательно, информативно.
Желаем продолжить начатое.

Чувствуется, что студенты делают это
с огромным удовольствием.
Спасибо." - так прокомментирова-

ло выставку Посольство РФ в Таджи-
кистане.
Оценил работу участников экспеди-

ции также заместитель директора Наци-
онального музея РТ Ибрагимзода Зафар

Сафоевич, который, кроме работы в му-
зее, преподаёт и нашим студентам. Его
авторитетное мнение было очень важно
участникам этого мероприятия. "Очень
содержательная выставка. Собраны ше-
девры народно-прикладного искусства
таджиков. Огромное спасибо организа-
торам выставки и особенно тем, кто при-
нял участие в сборе этих артефактов. Это
вклад студентов-культурологов в исто-
рию. Так держать. Спасибо!"

"Безумно отрадно знать, что именно
моя кафедра устроила это мероприятие,
но ещё отраднее знать, что руку к этому
приложили мои однокурсники. Ведь бе-
зумно приятно видеть что-то своё, род-
ное. Я получила большое удовольствие
от выставки. Ребята постарались на сла-
ву, впрочем, как всегда" - поделилась
своими впечатлениями в книге отзывов

Махмадалиева Х., студентка 3-го курса
кафедры культурологии.

 "Эта выставка настолько интересна,
что заставляет человека задуматься о
походе в ГБАО": написал Рахимов Бу-
зург, студент 2-го курса кафедры культу-
рологии, который также является пред-
седателем научного кружка "Караван
культуры".
Обо всех таких интересных мероп-

риятиях студенты вторых, третьих и чет-

вёртых курсов факультета ИМО расска-
зали столичным школьникам в рамках
профориентационной работы. Мы, куль-
турологи, тоже рассказали о своём на-
правлении, преимуществах обучения
именно на нашей кафедре, ведь культу-
ра - это понятие, касающееся различных
областей человеческой жизнедеятельно-
сти. Мы поделились со школьниками,

чем мы занимаемся, в каких олимпиа-
дах участвуем, кем будем работать в бу-
дущем и ответили на интересующие их
вопросы. Думаю, эту информацию в
формате "вопросы-ответы", "интервью
наших студентов" или "реклама моего
факультета" стоит опубликовать в руб-
рике для поступающих на сайте нашего
университета, чтобы помочь и другим
школьникам нашей страны определить-
ся с выбором.
И это далеко не все мероприятия, о

которых вы ежедневно узнаёте из ново-
стной рубрики на нашем вебсайте. В
декабре, несмотря на приближающиеся
зачёты и сессию, нас ждёт ещё много
интересного. Следите за новостями! А я
прощаюсь с вами до новых встреч на
страницах "Студенческих вестей".
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Козерог
Это хороший 

период для любви, 
брака, для прове-
дения праздников, 
вечеров, встреч.

Период благо-
приятен для вы-
ступлений на пу-
блику, повышения 
популярности и 

влиятельности. И вы можете воспользоваться этим 
при установлении контактов с противоположным 
полом.

Скорпион
В декабре 

вы будете стре-
миться попасть 
в центр собы-
тий. Из-за этого 
могут возник-
нуть конфликты 
с окружающи-
ми. Вам будет 
сопутствовать 
везение. Ваша 

активность сопровождается сильным внутренним 
перенапряжением, что может привести к упадку 
сил, проблемам с сердцем.

Весы
Ч р е зм е р н а я 

р а с т о ч и т е л ь -
ность и импуль-
сивность – враги 
этого периода. 
Воздержитесь от 
необдуманных 
обещаний, не 
идите на поводу 
у своих желаний. 

Плохой период для участия в политике, в социаль-
ной жизни. Сейчас нет  возможностей для получе-
ния более высокого общественного положения. 

Рак
Вы будете 

склонны переоце-
нивать себя и свои 
возможности, из-
за чего возникнут 
трения и пробле-
мы на службе и в 
бизнесе. Избегай-
те опрометчивой 
оценки состояния 

своих дел. Следует более осмотрительно вклады-
вать собственные деньги. Могут возникнуть слож-
ности с кредитами. Возникает необходимость об-
ращения к юристам или властям.

Овен
Период пе-

р е р а с п р ед е л е -
ния внутренней 
энергии, своих 
ресурсов. Стоит 
остановиться на 
мгновение для 
того, чтобы со-
риентироваться, 
сконцент риро -
ваться и выбрать 

для себя правильное направление в жизни. Вы пол-
ны физических и психических сил, но и обнаружи-
ваете в себе скрытые ресурсы – таланты и способ-
ности. Когда это необходимо, вы можете работать 
сутками, почти без сна. руководства.

Так сказали звёзды

Гороскоп на декабрь
Телец
В декабре на-

чало романтиче-
ских отношений 
будет иметь дли-
тельное продол-
жение. Вполне 
возможны слу-
жебные романы.

Это время 
укрепления лич-
ных и деловых 

отношений. Договор о совместной деятельнос-
ти, подписанный в это время обещает стабиль-
ность и длительность отношений, удачу в биз-
несе.

Близнецы
В декабре активи-

зируется интеллекту-
альная деятельность. 
Появляется возмож-
ность многочислен-
ных выступлений с 
лекциями, наметится 
какая-то важная по-
ездка.

Возникает необхо-
димость компромис-

сов в семье и в отношениях с любимым человеком. 
Недоразумения и даже мелкие размолвки способны 
оставить глубокие раны в отношениях.

Лев
Вы почувст-

вуете гармонию 
тела и духа, смо-
жете реализовать 
многие творче-
ские инициативы 
и проекты, давно 
намеченные пла-
ны. Возрастает 
стремление к 

лидерству, занятию ведущих постов. В декабре 
финансовые проблемы будут решаться быстро, 
вы сможете провернуть не одну удачную сделку. 

 Дева
Благоприятный 

период для покуп-
ки жилья. Хорошее 
время для денежных 
оборотов, продажи и 
покупок, финансовых 
сделок и денежных 
инвестиций. Прекрас-
ный период для само-
образования, повы-
шения квалификации. 

Активизируется творческая сила, вы как личность до-
стигнете признания и получите поощрение. 

Стрелец
В декабре будут 

рушиться планы. Од-
нако серьезное от-
ношение к своей ра-
боте и обдумывание 
каждого своего шага 
помогут избежать 
просчетов. Может 
возникнуть некото-
рое беспокойство, 
связанное с детьми, 

например, в темах образования и перспектив на буду

Водолей
Х о р о ш и й 

период для на-
чала служебных 
и творческих 
командировок, 
з а к л ю ч е н и я 
сделок, и дру-
гих важных 
бумаг. Работа с 
документами, 
возможно, до-

ставит хлопоты, но завершится удачно. Вас ждет 
появление новых деловых связей.

Рыбы
Благоприятный 

период для решения 
вопросов с жильем, 
для обращения за 
помощью к юристам 
и адвокатам. Сфера 
воздействия сильно 
расширится, новые 
дела, запланирован-
ные мероприятия 
получат темп, про-

фессиональный или деловой подъем произойдет намного 
легче, чем в другие периоды




