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Îáùåíèå áåç ãðàíèö
Íðàâñòâåííîñòü ÷åëîâåêà âèäíà â åãî îòíîøåíèè ê ñëîâó.

    Ë. Í. Òîëñòîé

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА

АГУ И РТСУ

24 декабря состоялся международный
научно-практический семинар по итогам
реализации проекта «Интеллектуально-
творческие конкурсы как основа формиро-
вания  устойчивого интереса инофонов к
изучению русского языка».

С приветственной речью выступила декан  факуль-
тета русской филологии и журналистики Астраханс-
кого государственного университета Людмила Касья-
нова, которая поблагодарила администрацию Россий-

ско-Таджикского (Славянского) университета, участни-
ков каждой номинации и подчеркнула, что за этот пе-
риод, вуза стали не только партнерами, но и друзьями.

С аналитическим докладом по итогам всего проек-
та выступила доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка как иностранного Астраханс-
кого государственного университета Марина Голова-
нёва. Профессор отметила, что за этот период был про-
делан большой объем работы, а результаты этой рабо-
ты радуют - «филологи – это пишущие люди, глубоко
чувствующие люди, способные как никто другой про-
никнуться красотой художественного, публицистичес-
кого, философского слова, доверенного бумаге. Воз-
можность прикоснуться к таинству литературного твор-
чества притягивает филологов с новой силой. В этой
области наши студенты чувствуют себя свободными,
раскрепощенными. Они с наслаждением погружают-
ся в привычную и любимую деятельность. Именно это
состояние влюбленности в свою профессию нам хоте-
лось бы подсмотреть у студентов, выявить из них са-
мых одаренных, и нам это удалось…» - поделилась Ма-
рина Анатольевна. Она провела подробный анализ
работ участников, рассказала об отличившихся студен-
тах. Однако были и недостатки, и они были озвучены
в целях совершенствования и развития студентов, а так-
же на заметку преподавателям.

В процессе обсуждения аналитического доклада,
руководитель фонда «Русский мир» и профессор ка-
федры русского языка Российско-Таджикского (Славян-
ского) университета Рустам Салимов рассказал, что,
несмотря на то, что РТСУ является еще молодым ву-
зом, его сотрудники проводят большое количество ме-

роприятий, связанных с формированием  устойчивой
мотивации к изучению русского языка.

О «Развитии лингводидактической теории и обуче-
нии русскому языку как иностранному» в Таджикис-
тане рассказала доктор педагогических наук, профес-
сор кафедры русского языка Российско-Таджикского
(Славянского) университета Татьяна Гусейнова. Тать-
яна Владимировна подробно проанализировала и пре-
доставила информацию о том, как в Таджикистане в
целом организуется обучение русскому языку, какие

стоят проблемы и задачи в ближайшее вре-
мя. А партнеры из АГУ поблагодарили
Татьяну Владимировну за подробный и со-
держательный доклад.

Далее, в завершении мероприятия были
озвучены победители всех номинаций. Та-
ким образом, были озвучены следующие
студенты, одержавшие победу:

Конкурс творческих работ
1 место – Мамуров Мехрубон – студент

4 курса факультета МО;
2 место – Заирова Сабрина – студентка

4 курса юридического факультета;
3 место – Ибодова Малика  - студентка

2 курса факультета иностранных языков.

Олимпиада по русскому языку
1 место – Мамадбекова Улфатмо – студентка 4 кур-

са факультета русской филологии, журналистики и
медиатехнологий;

2 место – Тошболтаева Мадина – студентка 4 курса
юридического факультета;

3 место – Аблакулова Мунира – студентка 4 курса
факультета русской филологии, журналистики и меди-
атехнологий.

Конкурс чтецов поэтических произведений на рус-
ском языке

1 место – Айтаматова Дилором – студентка 1 курса
факультета ИМО;

2 место – Артикзода Нигина – студентка 1 курса
факультета русской филологии, журналистики и меди-
атехнологий;

3 место – Рахматов Бузургмехр – студентка 4 курса
факультета ИМО.

Интеллектуальный турнир
1 место – Сангинов Раджаб – студент 4 курса юри-

дического факультета;
2 место – Ризоев Саидмухаммад – студент 1 курса

факультета русской филологии, журналистики и меди-
атехнологий;

3 место – Махбубшоева Зарина – студентка 2 курса
экономического факультета.

rtsu.tj

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В

«САФЕД - ДАРУ»

По традиции перед Новым годом
иностранные студенты РТСУ посетили
одно из самых красивых и незабывае-
мых мест Таджикистана. Это одно из
тех мест, где не побывать просто
невозможно – «Сафед – Дара». Мороз,
снег, ветер - настоящая магия зимы.
Все это можно почувствовать оказав-
шись в горах.

Обилие снега и ясная солнечная погода  де-
лают базу идеальным местом для зимнего от-
дыха.

Отлично провести зимние каникулы, пока-
таться на горных лыжах, испытать удовольствие
от зимних забав можно в «Сафед – Даре» –

единственном спортивно-туристическом комп-
лексе в Таджикистане.

«Сафед - Дара» представляет площадку для
индивидуального, семейного и корпоративно-
го круглогодичного отдыха. Кроме крутых спус-
ков наше внимание привлекла развлекательная
детская площадка, где можно прокатиться на
сноутюбинге, санках, а также покататься на
снегоходах. Эти пейзажи обязательно понравят-
ся тем, кто с нетерпением ждет снега.

Иностранных студентов на горном курорте
встретили по-таджикски гостеприимно. Ребята
остались довольны, как они отмечают сами. По
их словам, от этой поездки они испытали мас-
су ярких положительных эмоций, которые еще
надолго останутся в их памяти.

rtsu.tj
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ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ
В повседневной жизни, когда вдруг перестаешь замечать то, чего не видно, очень важно оставаться

человеком, способным дарить тепло и быть готовым помочь тем, кто в этом нуждается.

Новый год - один из самых любимых праздников
любого человека, но именно дети, которые верят в чу-
деса и волшебство, ждут его особенно трепетно.

К сожалению, есть дети, которые не могут окунуть-
ся в сказочную атмосферу главного праздника года, так
как имеют ограниченные возможности здоровья, или
являются сиротами, которые в силу различных обсто-
ятельств не могут ощутить родительское внимание,
заботу и любовь.

Но ведь Новый год - это особый праздник, который
дает возможность каждому человеку почувствовать
себя добрым волшебником, и подарить чудо тем, кто
находится в трудной жизненной ситуации. И в каче-
стве таких добрых волшебников выступили предста-
вители Российско-Таджикского (Славянского) универ-
ситета.

Администрация РТСУ организовала благотвори-
тельную акцию, цель которой заключалась в том, что-
бы поддержать сказочное настроение воспитанников
Республиканского психико-медико-педагогического
центра, подарить детям положительные эмоции и по-
мочь им поверить в то, что они не одиноки в своей
беде. Организация подобных мероприятий стала доб-
рой традицией для нашего университета, а стимулом
их проведения - радостные и счастливые улыбки на
лицах детей.

24 декабря в канун праздника представители РТСУ
посетили данный центр. Дети ждали гостей и приго-
товили вместе с педагогами несколько театральных
сценок. В создание новогодней сказки они вложили всю
свою душу, доброту и радость! В завершении детских
утренников все ребята получили подарки, которые бу-
дут напоминать им о празднике. Руководство и воспи-
танники центра поблагодарили представителей вуза за
то, что они помнят про своих маленьких друзей.

Также в рамках благотворительной акции было уде-
лено внимание и тем ребятам, которые обучаются в
РТСУ. А именно студентам, оставшимся без попече-
ния родителей (32) и студентам с ограниченными воз-
можностями здоровья (34).

25 декабря студентов пригласили в актовый зал ста-
рого корпуса, где их поздравили с наступающим Но-
вым годом. Разумеется, кроме хорошего настроения,
ребятам подарили и сладкие подарки.

Надеемся, что дети и студенты почувствовали теп-
лоту наших сердец, заботу и внимание, поверили, что
мы рядом. Ведь Новый год - сказочный праздник, и
каждый без исключения человек в это время должен
быть счастлив и должен верить в чудеса.

Шахноза Сабирова
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ТАДЖИКСКИЙ "ВОЛЬНИК"
ДЖОХУНОВ ФОЗИЛДЖОН. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ?
У каждого человека в жизни должно быть хобби, которое бы заставляло двигаться вперед.

Борьба - больше, чем хобби, для борцов - это целая жизнь.

Вольная борьба - один из самых по-
пулярных видов спорта, имеющий ог-
ромное воспитательное, оздоровитель-
ное и прикладное значение. Вольной
борьбой занимаются как мужчины, так
и женщины, юноши и девушки.

Цель единоборства в большинстве
случаев - изменить положение соперни-
ка по отношению к площади опоры (бор-
цовскому ковру), а основным доказатель-
ством преимущества одного из борцов
является вынуждение соперника кос-
нуться спиной ковра.

Универсальность борьбы как сред-
ства физического воспитания состоит в
том, что единоборство - это не столько
противопоставление силы, но прежде
всего умение мгновенно оценить ситуа-
цию и находить правильное решение (за-
щиту, прием или контрприем). Поэтому
борец должен быть внимателен, быстр,
иметь мгновенную реакцию. Ему необ-
ходимы хладнокровие, выдержка, и ре-
шительность. Быстрая смена ситуаций,
в которых оказывается борец в ходе по-
единка, предъявляет чрезвычайно высо-
кие требования к интеллекту борца.

Джохунов Фозилджон один из таких
борцов, или "вольников" как официаль-
но принято называть спортсменов, зани-
мающихся вольной борьбой. На первый
взгляд сложно поверить, что этот моло-
дой человек серьезно занимается борь-
бой, и в свои 19 лет является победите-
лем и призером ряда республиканских,
российских и международных соревно-
ваний.

Наш юный борец родился  2001 года
в районе Рудаки (Ленинский) Республи-
ки Таджикистан. Интерес к вольной

борьбе появился еще в детстве. Как рас-
сказывает сам Фозилджон, он часто
смотрел бои по телевизору, восхищался
спортсменами, их силой и выдержкой.
А потом появился интерес, как бы он
смог себя проявить, занимаясь вольной

борьбой,  что бы он
смог сделать.

Будучи в
седьмом классе Фозил-
джон записался на сек-
цию вольной борьбы.
Тренировался под ру-
ководством тренеров
Нурматова Ислома и
Олега Гришина. И за
короткое время сумел
добиться очень высо-
ких результатов.  С
2017 года начал уча-
ствовать в соревнова-
ниях, в основном на
районных. А в 2018
году представлял Тад-
жикистан на соревно-
вании в Подмосковье
(РФ), где стал бронзо-
вым призером. В са-
мом конце прошлого
2020 года он стал побе-
дителем Республиканс-
кого чемпионата  по
универсальному бою в
г. Душанбе и считает,
что это только начало
его карьеры борца.

Кроме того, этот амбициозный, мо-
лодой и перспективный парень также яв-
ляется и студентом-первокурсником фа-
культета русской филологии, журналис-
тики и медиатехнологий Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета.

На вопрос о том, возможно ли сочетать
учебу и спорт, Фозилджон ответил сле-
дующее:

"Это действительно сложно. Я ста-
раюсь посещать все занятия, и иногда
приходится жертвовать тренировками по
борьбе. Трудно соблюдать настоящий
спортивный режим, как на сборах, но я
буду прилагать к этому все усилия!"

Многие родители в таких случаях
предпочтут выбрать для своего чада об-
разование, а не спорт. Однако близкие и
родные Фозилджона с самого начала ве-
рили в него и его решение заняться воль-
ной борьбой. Родители, по словам
молодого борца - "самые преданные
болельщики, которые у него только
могут быть". Все мы с вами понима-
ем, что поддержка играет немаловаж-
ную роль в судьбе не только начина-
ющих спортсменов, но и профессио-
налов. Можно даже сказать, что мо-
ральная поддержка близких делает из
спортсмена чемпиона.

Фозилджон также поделился своими
планами на будущее:

"Лично мне борьба очень нравится,
останавливаться на достигнутом не со-
бираюсь. Я уже серьезно настроился, что
свяжу жизнь с вольной борьбой. И мне
бы очень хотелось принять участие в
крупнейших международных соревнова-
ниях".

Мы, в свою очередь, желаем Джоху-
нову Фозилджону дальнейших успехов
в его спортивной карьере!

Шахноза Собирова
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КАК ЖИВУТ ЛЮДИ БЕЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ -
ТАЙНЫ ДИКИХ ПЛЕМЕН

Они не знают, что такое автомобиль, электричество и телефон. Добывают пищу охотой и рыбалкой, верят,
что дождь посылают боги, не умеют писать и читать, спят в хижинах на деревьях на высоте 40 метров.
Настоящая находка для антропологов и эволюционистов! И они вымирают. Дикие племена, сохранившие

тысячелетний уклад жизни своих предков и избегающие контактов с современным миром.

Пираха
В бразильских джунглях, в долине

реки Мэйки, живет племя пираха. В пле-
мени около двухсот человек, они суще-
ствуют благодаря охоте и собирательству
и активно сопротивляются внедрению в
"социум". Пираха отличают уникальные
особенности языка. В нем всего 8 соглас-
ных и 3 гласные, и это один из самых
простых языков в мире. Во-первых, в
нем нет слов для обозначения оттенков
цвета. Во-вторых, в языке пираха отсут-
ствуют грамматические конструкции,
необходимые для формирования косвен-
ной речи. В-третьих, люди пираха не
знают числительных и слов "больше",
"несколько", "все" и "каждый".

Одно слово, но произносимое с раз-
личной интонацией, служит для обозна-
чения чисел "один" и "два". Оно же мо-
жет означать "примерно один" и "не
очень много". Из-за отсутствия слов для
чисел пираха не умеют считать и не мо-
гут решить простейших математических
задач. Они не в состоянии оценивать

количество объектов, если их больше
трех. При этом у пираха не наблюдает-
ся признаков снижения интеллекта. По
мнению лингвистов и психологов, их
мышление искусственно ограничивает-
ся особенностями языка.

У пираха нет мифов о сотворении
мира, а жесткое табу запрещает им го-
ворить о вещах, не являющихся частью
их собственного опыта. Несмотря на это,
пираха довольно коммуникабельны и

способны к организованным действиям
в составе небольших групп.

Караваи
Племя живет в джунглях Папуа-Но-

вой Гвинеи. В прошлом караваи греши-
ли каннибализмом, но сегодня их пища
- сердцевина сагового дерева, из кото-
рой готовят кашу и пекут хлеб, а также
личинки насекомых. Караваи живут на
деревьях - их хижины крепятся на вы-
соте 10-15 метров. Там они живут це-
лыми семьями, и как им удается не па-

дать вниз - остается загадкой. Туземцы
не носят одежды и не верят в существо-
вание современного мира, о котором им
изредка рассказывают заходящие на их
территорию путешественники.

Корубо
На границе Бразилии и Перу обита-

ет племя, которое не только живет в ди-
ких условиях, но не брезгует полако-
миться человечиной. Они - далекие по-
томки индейцев. Корубо - охотники, их
основное оружие - полые трубки, из ко-
торых они выпускают отравленные дро-
тики. Иногда они подпускают к себе
людей из современного мира, но обще-
ние с людоедами - это смертельная ру-
летка. Русские путешественники Анато-
лий Хижняк и Владимир Зверев прове-
ли в гостях у дикарей пару дней, и жи-
тели племени вели себя дружелюбно. Но
потом ограбили туристов, и чуть не пус-
тили на барбекю.

Амондава
В джунглях Амазонки проживает

племя индейцев, не знакомых с поняти-
ем "время" и его производными: в их
языке нет слов "время", "месяц", "год",
"будущее" и тому подобное.

Связь с племенем амондава ученые
установили еще в 1986 году. Недавно же
исследовательская группа из универси-
тетов Британии и Бразилии провела в
племени восемь недель, тогда и было
сделано это необычное лингвистическое
открытие.

Оказалось, что события, о которых
говорят индейцы, протекают во време-
ни, но отдельных понятий для времени
не существует. У амондава нет ни кален-
дарей, ни часов, они не ведут счета лет
своей жизни, предпочитая называть себя
разными именами на разных этапах
жизни или по достижении другого со-
циального статуса в обществе.

У них нет также высказываний о со-

бытиях, которые "прошли" или "которые
ожидают в будущем". В системе исчис-
ления амондава (символическом методе
записи чисел) всего лишь 4 знака.

Интересно, но в процессе изучения
португальского языка, на котором раз-
говаривает большая часть населения
Бразилии, у амондава не возникает труд-
ностей с понятиями возраста, прошед-
шего и будущего времени.

Вадома
Племя вадома обитает в долине реки

Замбези на севере Зимбабве. Они изве-
стны тем, что некоторые члены племе-
ни страдают эктродактилией, у них на
ногах отсутствуют три средних пальца,
а крайние два повернуты внутрь. Вслед-
ствие чего членов племени называют
"двупалыми" и "страусоногими". Их ог-
ромные ноги с двумя пальцами - резуль-
тат одной мутации в хромосоме номер
семь. Однако в племени таких людей не
считают неполноценными. Причина ча-
сто встречающейся эктродактилии в пле-
мени вадома - изоляция и запрет на вступ-
ление в брак за пределами племени.

Химба
Народность химба проживает на се-

вере Намибии. В быту его члены до сих
пор придерживаются традиций камен-
ного века. Химба - потомки гереро, от
которых они отделились полтора века
назад, унаследовав культуру и язык, хотя
и видоизменили его (диалект, на кото-
ром говорит племя, называется отжи-
химба).

Поскольку племя живет в пустыне на
севере Намибии, вода является дефици-
том. Чтобы не тратить лишнюю влагу,
химба практически не моются, а нано-
сят на тело специальную мазь. Ее про-
изводят из коровьего масла, раститель-
ных экстрактов и мельчайшей пудры
ярко-красной вулканической пемзы. По-

лученным составом женщины племени
ежедневно смазывают кожу и волосы.
Это защищает тело от солнца и укусов
насекомых днем. Вечером мазь соскре-
бают, с ней сходят загрязнения. Так хим-
ба осуществляют своеобразную гигиени-
ческую процедуру. Примечательно, что
кожа у представительниц этого народа -
в идеальном состоянии.

Почти все члены племени умеют чи-
тать, считать, писать свое имя и знают
несколько фраз по-английски. В после-
днее время химба находится у всех на
слуху благодаря своим интересным тра-
дициям, а также природной красоте.
Многие туристы, фотографы и журнали-
сты называют женщин племени самы-
ми красивыми представительницами
африканского континента.

Шахноза Сабирова

Караваи

Химба

Корубо
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Международный день призван привлечь внимание общественности к проблемам людей
с ограниченными возможностями и способствовать их интеграции в общество. Целью

праздника также является защита прав и свобод этих людей.

Международный день инвалидов (International Day
of Disabled Persons) был провозглашен Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА
ООН) 14 октября 1992 года и ежегодно отмечается 3
декабря. В этот день Ассамблея призвала государства-
члены ООН проводить мероприятия, направленные на
дальнейшую интеграцию таких людей в жизнь обще-
ства. Они часто оказываются исключенными из пол-
ноценной жизни общества. Их дискриминация прини-
мает разные формы, вплоть до возведения физичес-
ких и социальных барьеров. При этом страдает обще-
ство, поскольку потеря потенциала людей с ограничен-
ными возможностями обедняет человечество. За вре-
мя своего существования ООН стремилась к улучше-
нию положения и условий их жизни. В 1971 году ГА
ООН приняла Декларацию о правах умственно отста-
лых лиц и в 1975 году - Декларацию о правах инвали-
дов, в которых устанавливаются нормы обеспечения
одинаковых условий и равного доступа к обслужива-
нию. В результате проведения Международного года
инвалидов (1981) была принята Всемирная програм-
ма действий в отношении инвалидов. Главным итогом
Десятилетия инвалидов, проведенного ООН в 1983-
1992 годах, стало принятие Стандартных правил обес-
печения равных возможностей для инвалидов. 13 де-
кабря 2006 года ГА ООН была принята Конвенция о
правах инвалидов, которая является правозащитным
документом с явно выраженной ориентацией на соци-
альное развитие - это одновременно договор по пра-
вам человека и инструмент развития. Конвенция всту-
пила в силу 3 мая 2008 года. Принципами конвенции
являются: уважение присущего человеку достоинства
и личной независимости; недискриминация; полное и
эффективное вовлечение и включение в общество; ува-
жение особенностей инвалидов и их принятие в каче-
стве компонента людского многообразия и части чело-
вечества; равенство возможностей; доступность; равен-
ство мужчин и женщин; уважение развивающихся спо-
собностей детей-инвалидов и уважение права детей-
инвалидов сохранять свою индивидуальность.

Согласно конвенции к инвалидам относятся "лица
с устойчивыми физическими, психическими, интеллек-
туальными или сенсорными нарушениями, которые при
взаимодействии с различными барьерами могут ме-

шать их полному и эффективному участию в жизни
общества наравне с другими". По оценкам Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 милли-
арда людей имеют какую-либо форму инвалидности.
Это соответствует почти 15% населения мира. От 110
миллионов (2,2%) до 190 миллионов (3,8%) людей 15
лет и старше испытывают значительные трудности в
функционировании. У людей с инвалидностью выше
вероятность быть безработными и, в целом, зарабаты-
вать меньше, чем не инвалиды. Данные "Всемирного
обзора в области здравоохранения" показывают, что
занятость среди мужчин (35%) и женщин (20%) ниже,
чем среди людей без инвалидности (у мужчин - 65%, у
женщин - 30%). Люди с инвалидностью часто оказы-
ваются исключенными из полноценной жизни обще-
ства. Дискриминация принимает разные формы - от
оскорбляющей дискриминации, например, лишения
возможности получить образование, до более изощрен-
ных, таких, как сегрегация и изоляция путем возведе-
ния физических и социальных барьеров. Общество при
этом тоже страдает, поскольку потеря потенциала ин-
валидов обедняет человечество. Изменения в отноше-
нии к инвалидности и ее концепции включают как из-
менение в системе ценностей, так и углубление пони-
мания проблемы на всех уровнях общества.

По данным руководителя отдела анализа политики
социальной защиты Министерства здравоохранения и
социальной защиты населения Республики Таджикис-
тан Соимы Мухаббатовой, на сегодняшний день в стра-
не зарегистрировано более 150 тысяч человек с огра-
ниченными возможностями, из них 28 тысяч - дети до
18 лет. По сравнению с прошлым годом этот показа-
тель увеличился почти на 4 тысячи.

В годы Государственной независимости Таджики-
стана Правительство страны уделяет особое внимание
этому уязвимому слою общества. В частности, принят
Закон Республики Таджикистан "О социальной защи-
те людей с ограниченными возможностями" и ряд дру-
гих правовых актов, в том числе международных до-
кументов, направленных на регулирование деятельно-
сти этого сегмента общества.

Надо отметить, что в прежние годы в Таджикиста-
не существовала проблема родственных браков, в ре-
зультате которых, по данным Минздрава на 2016 год,

рождалось до 30-35% детей с инвалидностью.
Для решения этой проблемы в нашей стране в За-

кон "О государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния" и в Семейный кодекс были внесены
поправки, согласно которым была запрещена практи-
ка заключения брачных союзов между ближайшими
родственниками.

 Важным для поддержки людей с инвалидностью
стало подписание Конвенции ООН о правах инвали-
дов в марте 2018 года Основателем мира и националь-
ного единства - Лидером нации, Президентом Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмоном и реализация
"Национальной программы реабилитации людей с
инвалидностью на 2017-2020 годы", которые направ-
лены на повышение оздоровительных мер, реабили-
тационных услуг, социальную защиту.

"Ежегодно за счет государственного бюджета Пра-
вительством Республики Таджикистан этим людям вы-
деляются технические вспомогательные средства, та-
кие как протезы, ортезы, инвалидные коляски и дру-
гие устройства для передвижения. По инициативе Пре-
зидента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
семьи, которые имеют двух и более человек с ограни-
ченными возможностями, обеспечиваются бесплатной
технической помощью", - отметила Соима Мухабба-
това.

В системе социальной защиты, по её словам, для
реализации положений отраслевого законодательства
действуют более 100 учреждений и социальных служб,
в том числе постоянные учреждения, центры соци-
альных служб для престарелых и людей с инвалидно-
стью, в которых сами лица с инвалидностью являются
членами этих организаций.

"Сегодня в республике предусмотрены все пакеты
социальных прав: право на социальное обеспечение,
различные льготы, компенсации и другие государствен-
ные гарантии. Люди с ограниченными возможностя-
ми пользуются в нашей стране следующими льгота-
ми: полное или частичное освобождение от уплаты за
коммунальные услуги, телефон, общественный транс-
порт. Некоторые категории освобождены от уплаты
налогов на автомобильный транспорт и земельный
участок. Всем предоставляется бесплатная соответству-
ющая медицинская помощь в государственных меди-
цинских учреждениях и бесплатное лекарственное
обеспечение на основе рецептов врачей. Молодым,
помимо вышеперечисленных льгот, предоставляются
льготы при поступлении в средние и высшие учебные
заведения. Для детей с ограниченными возможностя-
ми образование и медицинское обслуживание бесплат-
ное", - пояснила собеседница.

По её словам, люди с инвалидностью в Таджикис-
тане получают среднее и высшее образование. Льготы
для их образования и обучения по предоставляемым
документам устанавливает Национальный центр тес-
тирования при Президенте Республики Таджикистан.

Необходимо отметить, что в нашей республике име-
ются также возможности для издания книг, отпечатан-
ных шрифтом Брайля. При Национальной ассоциации
слепых республики имеются специальные машины
Брайля.

В Таджикистане люди с инвалидностью находятся
под особым вниманием государства. Им оказывается
всесторонняя помощь. Все их права в республике со-
блюдаются, их только нужно знать.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года пенсии людям с
инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также другим
группам, которые не работают и нуждаются в уходе,
увеличены на 50 процентов.

Нилуфар Усманова
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К СТУДЕНТАМ РТСУ
ПРИШЛА ЗИМНЯЯ СЕССИЯ

Вот и закончились новогодние каникулы. А у студентов-очников начинается самая горячая трудовая
пора - сессия. Для студентов это дни, наполненные бессонными ночами, бесчисленными чашками кофе

и бесконечным стрессом. Кто-то зовет из окна "халяву", кто-то судорожно зубрит в ночь перед
экзаменом, кто-то в панике пишет шпаргалки. Но обязана ли сессия быть таким кошмаром?

Как гласит поговорка: "От сессии до
сессии живут студенты весело". В эти
январские дни в РТСУ почти не встре-
тишь студентов сидящих без дела: они
либо читают, либо что-то сосредоточе-
но пишут, либо полностью поглощены
компьютером. Всё это верные признаки
того, что в университете идёт зимняя
сессия. Молодые люди собираются не-
большими компаниями и вместе готовят-
ся к сдаче особенно сложных дисциплин.
Большинство экзаменов в РТСУ прохо-
дят в формате компьютерного тестиро-
вания. Некоторые студенты говорят, что
им проще сдавать предметы устно, не-
которые искренне радуются возможнос-
ти пройти тесты, но все они сходятся во
мнении, что на компьютерном экзамене
нет места шпаргалкам и жульничеству
и рассчитывать приходится только на
собственные знания.

Эти дни особенно значимы не
только для первокурсников, но и для
выпускников, ведь для них эта сессия
станет последней - больше никаких
занятий, следующие полгода они по-
святят подготовке к госэкзаменам и
защите диплома.

Существует даже несколько примет
о сессии и экзаменах. Никто не знает,
откуда они взялись, и кто их придумал.
Но, тем не менее, они продолжают пе-
редаваться из поколения в поколение. И
даже в наше современное время, мно-
гие студенты стараются следовать этим
приметам. Вот несколько особо извест-
ных:

1. Нельзя стричь волосы, брить
бороду, а также мыть голову перед эк-
заменом, так как все, что вы выучи-
ли, вы непременно забудете. Похоже,

эту примету придумали не слишком чи-
стоплотные студенты, либо те, у кого в
общежитии не было горячей воды. Со-
мнительно, что в грязной голове поме-
щается больше знаний, чем в чистой.

2. В полночь необходимо вылезть
в форточку и, размахивая открытой
зачеткой, звать халяву. После зачетку
нужно закрыть и ни в коем случае не от-
крывать до момента самого экзамена.
Примета наиболее распространенная

среди студентов младших курсов, кото-
рым хочется в полной мере прикоснуть-
ся ко всем студенческим таинствам.

3. В ночь перед экзаменом класть
под подушку раскрытые учебники и
конспекты. Считается, что знания во
время сна волшебным образом "перете-
кают" в голову студента.

4. Ходить на экзамены в одной и
той же одежде. Имеется в виду одежда,
в которой получил хороший балл. При-

мета эта легко объясня-
ется с психологической
точки зрения.  Наши
эмоции имеют свой-
ство "цепляться" за ка-
кие-либо вещи и пред-
меты. И, соответствен-
но, голубая кофточка, в
которой когда-то полу-
чила "отлично", будет
вызывать лишь нуж-
ные эмоции и настраи-
вать на положительный
лад, что совсем нема-
ловажно в день экзаме-
на. По тому же принци-
пу работают счастли-
вые ручки и многочис-
ленные талисманы.

5. Перед тем,
как вытянуть билет,
нужно повторять про
себя различные "вол-
шебные" фразочки.
Вроде: "Тяни рука, что

знает голова". Наверняка набор похожих
выражений у каждого студенческого со-
общества свой. Кстати, подобный аутот-
ренинг довольно часто срабатывает.

6. Учить. Единственная примета из
всех существующих, которая при добро-
совестном использовании срабатывает в
9 случаях из 10. В последнем просто
чуть-чуть не повезло. Или зря все же не
положил под подушку конспект, помыл
голову и не позвал халяву…
Часто университетские экзамены,

особенно первые, воспринимаются
как самое важное в жизни. Конечно, к
ним стоит относиться со всей серьезно-
стью и стремиться сдать как можно луч-
ше. Но важно понимать, что их резуль-
таты не определяют ваш реальный уро-
вень знаний в целом и ваши шансы на
успех в дальнейшем.

Студенты не должны забывать, что
главное в учебе - не полученные оценки
и не цвет диплома, а знания и навыки,
которые они приобретают в процессе.
Именно они, а также, конечно, опыт,
помогут студентам стать профессиона-
лом в своем деле. А экзамены, в конце
концов, можно и пересдать.

И в заключение хочется напомнить
слова великого полководца Александра
Суворова: "Тяжело в учении - легко в
бою!". Помните об этом, дорогие студен-
ты, и тогда никакие трудности сессий
вам не будут страшны!

Шахноза Сабирова
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К ВОПРОСУ О ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
В разных странах на улицах каждого города есть бездомные животные. Это - яркий показатель
человеческой жестокости и безразличия по отношению к "братьям меньшим". Ведь чаще всего

на улице оказываются самые распространенные домашние питомцы: собаки и кошки.

Ни для кого не секрет, что собаку называют другом
человека. Это не напрасно. Эти животные настолько
привязываются к человеку, что среди людей трудно
найти друга преданнее, чем они. Известно множество
случаев, когда после смерти или внезапного отъезда
хозяина пес месяцами ждал его в одном и том же мес-
те. Чем же они могут провиниться, заслужить преда-
тельство? Разумному цивилизованному человеку дол-
жно быть очень стыдно выбрасывать животных на ули-
цу. Это далеко не то поведение, которым следует отве-
чать на доброту и преданность.

И все же некоторым людям проще выгнать бедное
создание на улицу, сославшись на то, что оно только
скулит и загрязняет дом. Так вы же сами довели его до
такого состояния. Питомец - это ответственность. С
ним нужно ходить на прогулку, желательно несколько
раз в день, вовремя кормить его и просто любить. В
таком случае вы никогда не пожалуетесь на то, что он
сделал свои дела в доме. В крайнем случае, можно ка-
стрировать кота или пса, это убережет от весеннего
обострения. Другим частым поводом выбросить на
улицу бедное создание служит его ненадобность. Так
бывает, когда маленькому ребенку покупают давно обе-
щанного зверька. Проходит немного времени, ребенок
теряет к нему интерес и, естественно, перестает уха-
живать за ним. Родители, недолго думая, просто выб-
расывают питомца. Так и появляются бездомные жи-
вотные. И таких примеров бесчеловечности много.

Вы замечали, идя по улице, как на вас смотрят без-
домные животные? В их глазах столько боли и отчая-
нья! Никто их не любит, никому они не нужны, вечно
голодные и замерзшие. Им не хватает крыши над го-
ловой и еды, но больше всего - человеческого тепла.

У каждого есть возможность оказать помощь без-
домным животным. Хотя бы самую малую. Идя с по-
купками из магазина, дайте кусочек хлебушка. Для вас
это не будет большим убытком, а они будут сыты. Еще
лучше, если вы возьмете зверька домой и как следует
накормите. Не можете содержать дома? Тогда отнеси-

те постарайтесь его пристроить к кому-нибудь из сво-
их знакомых, друзей, родственников, коллег. Или про-
сто выложить объявление и на него обязательно най-
дется желающий!

Как можно еще помочь бездомным
животным?

1. Стерилизация. Да-да, это может показаться стран-
ным, но на самом деле такая мера нужна и эффектив-
на. Дело в том, что потомство бездомных собак и ко-
шек в любом случае обречено на не самую лучшую
судьбу. Часть его погибнет в раннем возрасте, а другие
продолжат существование на улице. И поэтому, опла-

тив стерилизацию животного женского пола, вы, во-
первых, сможете предотвратить распространение без-
домных собак, которые, кстати, весьма опасны, во-вто-
рых, поможете сократить количество беспризорных
животных.

2. Если животное голодное, то покормите его. Но
не стоит делать это рядом с вашим домом, в против-
ном случае собака или кошка решит, что тут всегда будет
еда, и начнёт постоянно приходить. А это может силь-
но беспокоить или раздражать других жильцов. Луч-
ше выбрать безлюдное место и принести еду туда.

3. Если вы увидели в подъезде или прямо под сво-
ей дверью подброшенных кем-то недавно появивших-
ся на свет котят или щенков, не проходите мимо них,
ведь если один посочувствует, то другой может про-
сто-напросто выбросить коробку в помойку или про-
сто утопить животных. Если есть возможность, на вре-
мя заберите малышей к себе домой и начните поиски
хозяев, так как в раннем возрасте животных берут го-
раздо охотнее, чем взрослых. Разместите информацию
на сайте объявлений и на тематических группах в со-
циальных сетях, обзвоните знакомых, близких, друзей,
коллег.

4. Помогите приюту. Учреждения подобного типа
не являются государственными, а, значит, не получа-
ют финансирования и существуют за счёт тех, кому
небезразлична судьба животных. Станьте одним из
таких людей, чтобы развить приют и спасти как мож-
но больше животных. Помощь может быть не только
материальной, хотя она, конечно, всегда нужна. Также
можно помочь изготовить клетки, принести ненужные
тряпки, еду, игрушки. Кроме того, многих питомцев
нужно брать на передержки. Вы можете предоставить
своё жильё или попросить о помощи родных и друзей.
А если у вас есть личный автомобиль, предложите свои
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услуги по транспортировке подопечных, например, до
ветеринарных клиник, временных мест обитания или
же до новых хозяев. Помимо всего прочего, в приютах
часто не хватает сотрудников, так что вы можете пери-
одически приходить и оказывать посильную помощь,
например, присматривать за подопечными, кормить их
или убирать.

5. Помогите животному найти хозяина. Если жи-
вотное находится в приюте или, например, часто бы-
вает в каком-то определённом месте (то есть постоян-
но или регулярно появляется в поле вашего зрения), то
оно может стать чьим-то другом. Как этому посодей-
ствовать? Распространяйте информацию любыми пу-
тями. Во-первых, сделайте хорошую фотографию и
составьте подробное описание, которое помогло бы
потенциальным хозяевам узнать нрав, привычки и по-
вадки будущего питомца. Во-вторых, разместите фото
с описанием на тематических блогах и сайтах, в соци-
альных сетях. В-третьих, попросите о помощи своих
друзей, они тоже могут распространять данные.

6. Если вы увидели больное или получившее трав-
му животное, отвезите его к ветеринару. Но будьте го-
товы к тому, что вам придётся не только заплатить за
лечение (бесплатных процедур нет ни в одной клини-
ке), но и проследить за дальнейшей судьбой вашего
подопечного, так как терапия может быть продолжи-
тельной, а держать животное в учреждении никто не

станет. Если же вы просто привезёте собаку или кошку
и оставите её у врача, то, вероятнее всего, в скором
времени её усыпят.

7. Особенно нелегко приходится бездомным живот-
ным в холодное время года, многие из них замерзают
насмерть. Что можете сделать вы? Согреть собак и ко-
шек. Для этого, во-первых, не выгоняйте их из подъез-
дов и попросите не делать этого ваших соседей. Ко-
нечно, дикие животные могут быть опасными, но всё
же один единственный пёс или кошка с котятами вряд
ли причинит кому-то вред. Во-вторых, принесите из
дома коробки и ненужные тряпки. В таком импрови-
зированном доме животное сможет согреться даже на
улице. В-третьих, если вы увидите собаку или кошку,
спящую в сугробе, непременно разбудите её, в против-
ном случае она просто замёрзнет.

8. Давно мечтали о питомце? Поверьте, кошка или
собака без породы может быть не менее красивой и
умной, нежели породистая и имеющая родословную.
Кроме того, наверняка такой друг будет благодарен вам
и никогда не предаст. А ещё дворовые животные зача-
стую весьма умны, ведь для выживания в уличных ус-
ловиях необходима сообразительность.

9. Если беспризорное животное выглядит до-
машним и потерянным своими хозяевами, то сде-
лайте всё, чтобы их отыскать. Сфотографируйте его,
составьте описание, укажите свои контактные дан-
ные и место нахождения собаки или кошки и рас-
клейте объявления по домам, остановкам и фонар-
ным столбам. Кроме того, информацию можно рас-
пространять и через интернет. Вероятно, хозяева в
скором времени найдутся.

10. Вы можете принять участие в одной из благо-
творительных акций в поддержку бездомных живот-
ных. Так, например, в преддверии Нового года в Рос-
сийско-Таджикском (Славянском) университете волон-
теры запустили благотворительную акцию в помощь
бездомным животным. Каждый студент теперь может
внести свой вклад, оказав помощь приюту, который
находится на Лучобе в Душанбе.

Помощь животным может быть оказана в виде кор-
мов для собак, круп (рис, сечка, гречка, перловка), теп-
лых вещей, одеял, старых ненужных ковров, матрасов.
Также можно собраться студенческим коллективом и
посетить приют.

Нилуфар Усманова
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Í. Êðóïñêàÿ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РТСУ -
АНСАМБЛЬ "СЛАВЯНЕ"

Ансамбль "Славяне" - лауреат первого международного фестиваля российских соотечественников зарубежья
"Русская песня" - визитная карточка РТСУ. Это яркий фольклорный коллектив, который популяризирует песни

славянских народов. Кроме того, в репертуаре коллектива имеются популярные песни 60-х - 80-х годов,
исполняемые в современных эстрадных аранжировках в сочетании с прекрасным многоголосием. Участниками

ансамбля являются студенты всех факультетов РТСУ, которых объединяет любовь к русской песне.

Как создавался ансамбль и какой он
изнутри? Чем живут участники и как
проходят их будни? Какие сюрпризы
ожидать от "Славян" в ближайшее вре-
мя? Наша редакция узнала много инте-
ресных фактов в беседе с музыкальны-
ми руководителями этого ансамбля.
Приятного чтения!

Киба Елена Петровна об истории
"Славян" и становлении ансамбля:

Ансамбль "Славяне", возник в 1998
году, через год после основания Россий-
ско -Таджикско (Славянского) универси-
тета. Сначала он назывался "Славянка"-
потому что в нем были одни девочки,
потом когда появился солист Фазлиев
Фахриддин - золотой голос РТСУ, и ос-
тальные ребята, мы стали называться
"Славянами". У нас было два руководи-
теля, я - художественный руководитель
- Киба Елена  Петровна и музыкальный
руководитель - Султанова Зебо Туйчи-
евна. Идею создания ансамбля нам по-
дал покойный Орифшо Орифов- быв-
ший проректор по культуре РТСУ, народ-
ный артист Таджикистана. И вот нача-
лась наша творческая жизнь. Раньше у
нас не было ни костюмов, ни абсолютно
ничего. Первые наши костюмы сшила
Муккарама Аскаровна- известный моде-
льер Таджикистана. Мы стали выступать

везде и постепенно начали петь трёх -
четырёх - голосие. Это сложное акапель-
ное пение. В 2001 году мы дали джазо-
вый концерт, посвящённый 100-летию
Луи Армстронга- певца и музыканта
вместе с ансамблем пограничников 201
дивизии. Один концерт состоялся в ак-
товом  зале РТСУ,  другой в оперном
театре. Мы пели джаз. Это очень слож-
ный жанр, но наши студенты осилили.
В позапрошлом году мы отметили 20-
летие ансамбля. Был дан большой праз-
дничный концерт в новом актовом зале
университета, был выпущен буклет, по-
свящённый 20-летию ансамбля. Наш
ансамбль известен как в столице, так и
за её пределами. Мы принимали учас-
тие в таких мероприятиях как: "Первый
международный фестиваль российских
соотечественников зарубежья "Русская
песня", который прошёл в Москве, там
участвовало 96 стран со всего мира, мы
неоднократно выезжали с концертами в
Согдийскую область, город Худжанд на
"Дни молодёжи", в Хатлонскую область,
город Куляб. В Хороге мы были два раза,
там проходили "Дни русского языка на
"Крыше мира". Нас очень хорошо при-
няли. Я была удивлена знанием там рус-
ского языка. Более того, мы выступали
и в других городах Таджикистана: Ну-
рек, Ходжент, Турсунзаде, Рогун, Курган-

Тюбе. Также наш коллектив выступает
на престижных правительственных кон-
цертах, посвящённых встречам глав го-
сударств, а также на других официаль-
ных приёмах. Сейчас с пандемией всё
это прекратилось, но нас часто пригла-
шают. Состав ансамбля меняется каж-
дый год. Какие-то студенты по оконча-
нию вуза уходят, а кто-то остаётся. Мно-
гие не могут расстаться с нами, если
работа им позволяет, приходят и  высту-
пают на концертах. Трудность заклю-
чается в том, что четыре года студент на-
капливал репертуар, четыре года мы его
учили и вот он уходит, поэтому ансамбль
обновляется каждый год. Будние ансам-
бля проходят очень весело, у студентов
расширяется кругозор, узнают лучше и
русский язык, и обычаи.

Ансамбль дал мне многое. До того,
как я устроилась на работу в Российско
-Таджикский (Славянский) университет,
я работала в Таджикском государствен-
ном институте искусств, преподавала
дирежирование, занималась классикой,
с русскими народными песнями столк-
нулась здесь, и полностью окунулась в
это творчество. В ансамбле воспитыва-
ем студентов, вместе с ними стараемся
не стареть, ансамбль - это моя жизнь.

Нурлобекова Рухшона Курбонбе-
ковна о своей деятельности руководи-
теля ансамбля "Славяне" и её награ-
дах:

В ансамбль меня "затащили" можно
сказать. В 2000 году я закончила музы-
кальную школу имени Малики Собиро-
вой, и была знакома с Еленой Петров-
ной и Зебо Туйчиевной. Поступив в
РТСУ я думала полностью закончить
историю с музыкой и поступить совер-
шенно на другое направление, но не тут-
то было. О моем поступлении узнала
Киба Елена Петровна и Султанова Зебо
Туйчиевна, которые с первого дня моего
прибытия в Российско-Таджикском
(Славянском) университете, вытащили
меня из аудитории  и привели в ан-
самбль. И с 2000 года по сей день я яв-
ляюсь членом ансамбля. Музыкальным
руководителем я стала когда наш вели-
кий маэстро- Султанова Зебо Туйчиев-
на уволилась в силу домашних обстоя-
тельств и уехала в Россию. Так я стала
музыкальным руководителем ансамбля
"Славяне".

С момента основания мы участвова-
ли во многих вневузовских мероприяти-
ях и получали разные награды! Все на-
грады для нас значимы, все очень доро-
ги и нам всегда приятно, когда нас по-
ощряют, когда нас выделяют и дарят что-
то. Но самая значимая- это медаль и
награда в честь 70-летия победы подпи-
санное президентом России Владимиром
Путиным и врученную нам в посольстве
России.

Чтобы претендовать на место в на-
шем ансамбле, у студента должен быть
музыкальный слух, чувство ритма, чув-
ство ответственности и самое главное
желание.

В ближайшем будущем на повестке
дня у нас вопрос подготовки к маслени-
це. Там будет всё новое- новый сцена-
рий, новые люди, новые песни, новые
проекты. Дальше планируется провести
в "Славянском" фестиваль русской пес-
ни. Об этом история пока умалчивает.
Пока мы готовимся к масленице, чтобы
это было грандиозно, шикарно, красоч-
но и ярко.

Ансамбль это моя отдушина. В ан-
самбле я отдыхаю. Ансамбль это мой
второй дом, даже можно сказать первый,
потому что здесь мы проводим больше
времени, чем дома с родными. Моя род-
ня говорит, что я без своего ансамбля
жить не могу. Да, я не могу жить без
своего ансамбля, потому что мне здесь
хорошо и комфортно.

Ансамбль "Славяне" - украшение
всех праздничных концертов, меропри-
ятий РТСУ. Наша редакция искренне
желает коллективу творческих успехов,
и надеется  в скором времени писать о
новых проектах и заслугах ансамбля!

Азиза Азиззода
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ИЛИ МЫ ПОБЕДИМ МУСОР, 
ИЛИ МУСОР ПОБЕДИТ НАС

ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ. ШАГ К ЧИСТОМУ ГОРОДУ

Мы часто говорим о различных проблемах. Жизнь скоротечна и
проблемы в ней возникают каждый день. Но людям необходимо
сосредоточиться на тех общих из них, с которыми они могут
справиться, объединив усилия. А именно с проблемами экологии.

С развитием тяжелой промышленно-
сти все больше увеличиваются пробле-
мы связанные с экологией. Большое ко-
личество отходов на суше, в морях и
океанах, в воздухе.  Человечество созда-
ёт каждый день что-то новое, но, в то же
время, разрушает какую-то другую часть
этой планеты. Одной из таких злобод-
невных проблем во все времена остаёт-
ся мусор и вопросы, связанные с ним.
Иными словами, эта проблема вовсе не
нова. Она уже давно нас преследует.  Тут
возникает вопрос: а с чем это связано?

Человек + природа = единство - урав-
нение с одним правильным и вечным
для всех времен ответом. Доказать же
истинность решения помогает экологи-
ческое воспитание.

Что же собой представляет данное
понятие? По словарю "экологическое
воспитание - это формирование у чело-
века сознательного восприятия окружа-
ющей природной среды, убежденности
в необходимости бережного отношения
к природе".  Образованный человек по-
нимает, что природа - такое же живое
существо, как и он сам. Силы ее велики,
но не безграничны. Природа вокруг не-
разрывно связана с природой человечес-
кой  духовности.

Вот почему так важно воспитывать
в детях бережное отношение к окружа-

ющему миру: это во многом формирует
личность. Одним из важных направле-
ний в развитии и воспитании гражданс-
кого сознания у молодежи должно стать
экологическое образование, формирова-
ние ответственности за чистоту родного
края, нетерпимости к проявлениям не-
вежества и бескультурья по отношению
к природе. С бескультурья по отношению
к природе начинается бескультурье по
отношению к миру в целом.

Вообразим ситуацию: пятилетний
малыш идет по улице с мамой, доедает
печенье и бросает веселую цветную
обертку на землю. Все мы не раз стано-
вились свидетелями подобных картин,
но равнодушно проходили мимо с мыс-
лью: "кто-нибудь уберет, не критично"
(хорошо, если такая мысль и минимум
тревоги в принципе возникали). Загля-
нем в ближайшее будущее: малыш ста-
новится взрослым, изменяется внешне,
обретает статус полноправного гражда-
нина своей страны.

"Страшно утрированно, брошенный
ребенком фантик ничего не значит, нет
гарантии, что из-за этого чадо всю жизнь
будет воспринимать мир с позиции
"взять как можно больше и ничего не
делать", - скажете вы. Ведь это такая
мелочь, не так ли? Но весь наш огром-
ный (и пока еще дарующий людям

жизнь) мир складывается из мелочей.
Планете нужны созидатели, деятели,

нужны люди с высоким уровнем испол-
нительности и ответственности. Как,
например, один из активистов - Амир
Исаев. Молодой человек, с помощью
своей странички в facebook собрал лю-
дей и устроил субботник на набережной
реке Душанбинка. На призыв присоеди-
ниться к уборке откликнулись многие.
Компании и организации поддержали
блюстителей чистоты, угостив водой и
сладостями. На этом субботнике собра-
лось около восьмидесяти человек. Как
говорил Амир Исаев: "Мы живем в этом
городе и здесь должно быть чисто! К нам
ведь туристы приезжают, и мы должны
им показать совершенно другой, чистый
город". И таких субботников было дос-
таточно много. Амир Исаев - волонтер,
который собирает людей и очищает го-
род от мусора. Почему он может помочь
своему городу, а мы нет? Просто нужно
участвовать в таких мероприятиях, быть
ответственным. О какой ответственнос-
ти может идти речь, если почти с мла-
денческих лет мы приучаемся к потреб-
лению? К тому, что нужно успеть взять
как можно больше, а взамен дать как
можно меньше.

Сложно переоценить значимость
вопроса экологии в воспитании настоя-

щего человека: с природой мы сталки-
ваемся в самом раннем детстве, именно
она (а также отношение к ней) - первый
учитель, первые составляющие нашего
характера и личности. Все мы пассажи-
ры одного корабля по имени Земля. То,
что происходит с экологией планеты,
происходит и с нами, ее жителями. И
если мы хотим сохранить жизнь (свою,
страны, планеты), нужно воспитывать в
себе стремление беречь экологию.

О надвигающейся экологической ка-
тастрофе сказано много, а принято во
внимание общественностью мало. Нас,
как правило, больше заботят цены на
продукты, растущие налоги, и заботят
вполне справедливо, но о глобальном, о
дающем нам эти продукты - природе -
вспоминают в последнюю очередь.

К слову, семейные разговоры и забо-
ты перенимают дети (а значит, перени-
мают и систему ценностей, в которых
экологическая культура заперта на пос-
ледней ступени). Дети - есть будущее.
Получается, что забывая об экологичес-
ком воспитании в настоящем, мы спо-
собствуем его забвению в будущем.

Как сказал Нильс Бор: "Человечество
погибнет не от атомной бомбы или бес-
конечных войн и эпидемий. Оно похо-
ронит себя под горами своих собствен-
ных отходов и мусора". Страшное про-
рочество.  И только от нас зависит, ис-
полнятся эти слова или нет.

Даже мы, студенты, не соблюдаем
эти нормы, так что же говорить о детях?
Элементарно не соблюдается чистота в
аудитории,  где мы сами и учимся. Каж-
дый, наверное, думает "есть же уборщи-
ца". Да она есть, но не сложно проявить
элементарную человечность и убрать
свой мусор, облегчая тем самым и ра-
боту уборщицы. Для этого не нужно мно-
го сил. И не важно, аудитория это, кори-
дор или уборная.  Мы находимся в этом
здании,  большую часть времени прово-
дим здесь. Альма-матер - наш второй
дом. Почему бы не начать всё отсюда?
Научиться сохранять чистоту и гармо-
нию вокруг себя.

Мэрия города Душанбе позаботилась
о том, чтобы город выглядел чистым, и,
конечно, красивым. Для этого на каж-
дой улице были установлены урны, куда
и следует выбрасывать мусор. В нашем
мире огромными скачками развивают-
ся технологии, возможно, вскоре чело-
вечество покорит и космос, а мы не мо-
жем справляться с элементарными ве-
щами. О каком прогрессе может идти
речь? Да, в обществе есть люди, кото-
рым не всё равно на экологию, но, к со-
жалению, их пока мало. В решении про-
блем экологии должен участвовать каж-
дый из нас. Существует множество круж-
ков,  организаций,  проектов,  которые
привлекают активистов бороться с эко-
логическими проблемами. Если каждый
внесет свой вклад в чистоту и порядок,
то мы сможем сделать чище не только
наши города, но и страну в целом.

Мухлиса Исломбекова



12

№
 8

 (
1
4
8
) 
Д
Е
К
А
Б
Р
Ь
 2

0
2
0
 г

.

Ïîçíàòü ñåáÿ Èñêóññòâî åñòü âûñî÷àéøåå ïðîÿâëåíèå ìîãóùåñòâà â ÷åëîâåêå.
Ë. Òîëñòîé

ОТВЕТЫ

НОВЫЙ ГОД
И КИТАЙСКИЙ ЗОДИАК

Часто в преддверии Нового года нас интересует, год какого животного наступает по
восточному календарю. Но что такое китайский календарь и как он появился?

Как уже известно, традиция называть
год именем животного пришла к нам из
Китая. Каждый год китайского календа-
ря имеет своего животного-покровите-
ля. Всего их 12: Крыса или Мышь, Бык,
Тигр, Кролик или Кот, Дракон, Змея,
Лошадь, Коза или Овца, Обезьяна, Пе-
тух, Собака, Свинья. Китайцы в древ-
ние времена верили, что движение пла-
неты Юпитер приносит блага и добро-
детели. Она делает оборот вокруг Солн-
ца за 12 лет. И животных-покровителей
тоже двенадцать. С новым оборотом
Юпитера начинается новый цикл.
После года свиньи вновь наступает
год крысы. Пять двенадцатилетних
циклов объединяются в 60-летний.

12 животных китайского зодиа-
ка были выбраны не случайно. Это
были животные либо тесно связан-
ные с повседневной жизнью Древ-
него Китая, либо те, что по китайс-
ким поверьям приносили удачу.
Бык, лошадь, коза, петух, свинья и
собака - шесть животных, которые
традиционно держали в китайском
домашнем хозяйстве. Известная в
Китае поговорка гласит: "Шесть жи-
вотных в доме означает процвета-
ние". Именно поэтому были выбра-
ны эти шесть животных. Остальные
шесть - крыса, тигр, кролик, дракон,
змея и обезьяна - животные, очень
любимые в китайской культуре.

Каждое животное из списка име-
ет одну из пяти цветных стихий: Бе-
лый-Металл, Черный-Вода, Синий-
Дерево, Красный-Огонь, Желтый-
Земля, за счет чего образуется 60-
летний цикл китайского календаря.
Животные сменяют друг друга каж-
дый год, а цвета-стихии - один раз
в два года. Именно шестидесятиле-
тиями, а не веками традиционно
считали китайцы большие проме-
жутки времени. В старину новый
цикл начинался с восхождением на
престол нового императора.

Существуют несколько легенд, кото-
рые объясняют причины возникновение
восточного календаря. Например, леген-
да о Нефритовом императоре и Небес-
ной гонке. Но наиболее распространен-
ная китайская легенда гласит:

Однажды, Будда пригласил к себе на
день рождения (празднование Нового
года, пира, дня ухода Будды из этого
мира - в зависимости от трактовки) всех
животных, какие захотят прийти сами.
Пришло 12 зверей. Время было холод-
ное, и чтобы попасть к Будде, нужно

было переплыть широкую реку.
Каждому животному в порядке
очереди Будда подарил по од-
ному году управления.

Первой пришла - Крыса - ей
достался первый год 12-летне-
го цикла. Правда, очевидцы
этого замечательного заплыва
утверждают, что первым достиг
противоположного берега Бык,
а Крыса, которой не хотелось
мокнуть в холодной воде, по-
просила Быка перевезти ее на
своей спине, и тот по доброте
душевной согласился. Пока Бык
отряхивался, чтобы предстать
перед Буддой в приличном
виде, Крыса, соскочив с его спи-
ны, быстренько побежала впе-
ред, и в очереди оказалась пер-
вой. Она была вознаграждена
за  оперативность и умение
пользоваться обстоятельствами.

Часть зрителей потом божи-
лась, что это была не Крыса, а
маленькая,  но умненькая
Мышь, и что она вовсе не по-

просилась к Быку на спину, а проехала
"зайцем". Бык её не заметил и был весь-
ма удивлён, оказавшись в очереди вто-
рым. Чуть-чуть отстал от Быка Тигр,
которому достался третий год. С тех пор
они всегда соревнуются друг с другом.

Болельщики,  увлеченные сорев-
нованием между Быком и Тигром, не
рассмотрели, кто пришёл четвертым
- Кролик или Кот.  За давностью лет
истину установить невозможно, и у
различных восточных народов так и
осталось разночтение относительно

хозяина четвёртого года.
Пятым был Дракон, шестой оказа-

лась Змея, седьмой - Лошадь. Тут по реке
пошла полоса тумана, и опять неясно,
кто был восьмым - Коза или Овца. Де-
вятой стала Обезьяна - лишь убедившись
в безопасности мероприятия, она вош-
ла в воду. Десятым прибежал Петух,
который задержался, потому, что дол-
го и обстоятельно рассказывал своей
многочисленной семье, как она дол-
жна жить в его отсутствие. Одиннад-
цатой прибежала Собака. С утра у нее
была  масса хозяйственных дел, и,
едва с ними управившись, она разго-
ряченная бросилась в воду. Говорят,
потом долго кашляла.

И, наконец, последним появился Ка-
бан, по другим источникам, прислал
вместо себя Свинью. Ему Будда подарил
последний оставшийся год.

Став владельцем целого года, живот-
ное передало ему свои типичные черты.
Что же касается человека, то теперь, в
зависимости от того, в каком году он
родился, можно было определить его
характер, судьбу. Рожденный под одним
из этих знаков человек приобретал и
типичные черты животного - его силу
или слабость, доброту или злобу, гор-
дость или скромность.

Новый 2021 год по восточному горос-
копу пройдет под покровительством Бе-
лого Металлического Быка. Это будет
год больших поступков и событий. Каж-
дый из нас сможет сделать то, о чем дав-
но мечтал. Бык - животное степенное,
благородное. Но если надо, он умеет дей-
ствовать быстро и напролом. Грядущий
2021-й год должен быть спокойным, раз-
меренным. После високосного и непред-
сказуемого 2020-го, у всех у нас появит-
ся возможность выдохнуть. Но это не
значит, что год будет беззаботным. Бык,
как мы помним, трудяга. И от нас он
потребует того же. В финансовом плане
Бык обещает стабильность, и даже рост
доходов. Год должен пройти без особых
потрясений, но и ярких эмоций от него
ждать тоже не приходится.

Шахноза Сабирова



13

№
 8

 (1
4
8
) Д
Е
К
А
Б
Р
Ь
 2

0
2
0
 г

.

Ðåëàêñàöèÿ ìîçãà „Íàáëþäåíèå áåç îöåíèâàíèÿ -âûñøàÿ ôîðìà ìûøëåíèÿ.“
Äæèääó Êðèøíàìóðòè, èíäèéñêèé ôèëîñîô

Сканворд “Богиня войны и мудрости”
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МУЖА-ПРОФЕССОРА НАШЛА
В ТАДЖИКСКОМ КИШЛАКЕ

Галина и Антон случайно встретились в горном поселении Таджикистана. Парень спас
девушку от назойливого ухажера, а она его - от яда скорпиона.

ОТ АВТОРА: в Копейске живет 79-летняя Га-
лина Александровна, скромная интеллигентная
женщина, вдова ученого-языковеда Антона Анто-
новича Горбачевского. Случайно познакомившись,
мы разговорились, и женщина пригласила меня в
гости, рассказала историю своей жизни и любви.

Галина родилась в 1936 году в селе Пышак Киров-
ской области. После школы поступила на филфак Ки-
ровского пединститута. Получила диплом учителя рус-
ского языка, и 22-летнюю выпускницу отправили по
распределению в Таджикистан. Там сразу окунулась в
местную экзотику.

- Нас гороно посылал в самые отдаленные киш-
лаки. Меня направили в Ходжикатаган. Туда даже
машины не могли проехать. Выходишь на веранду,
а облака внизу, под ногами.

Жили в кибитке - глиняные пол и стены, крохотное
оконце, вместо печки сандал - яма с углями. Для осве-
щения керосиновая лампа. Чтобы помыться, ходили за
семь километров в районную баню. Галина вскоре уз-
нала все местные традиции и привычки, освоила раз-
говорный таджикский язык, даже сорок косичек плес-
ти научилась. Ученики ее любили, называли Галика.

С будущим мужем она познакомилась в 1961-м.
Одна из учительниц уволилась, и на замену прислали
24-летнего выпускника Львовского университета Ан-
тона Горбачевского. Сначала он ее не впечатлил. Худо-
щавый, загорелый, плохо одетый - он прямо с дороги
зашел в учительскую. Но вскоре Галина поняла, что
новый сотрудник - человек неординарный. Антон ро-
дился в 1934 году в Восточной Польше. Жили на хуто-
ре. Бедность в семье была невероятная, даже спали на
тюфяках из соломы. Из благ цивилизации только ра-
дио на польском языке. Школа в десяти километрах,
мальчик ходил туда пешком.

- Антон был очень начитанным, с потрясающей
памятью. В детстве сам выучил пять языков - чеш-
ский, словенский, украинский, польский, немец-
кий. После школы с легкостью поступил в универ-
ситет, там увлекся арабским и фарси. Он в самый
отдаленный кишлак сам попросился, чтобы луч-
ше язык выучить, - продолжает моя собеседница.

У них с Антоном образовалась коммуна: парень
носил продукты из района, а Галина варила еду на ке-
рогазе. Они вместе готовились к урокам. Антон знал
много стихов и читал их девушке на польском, немец-
ком и фарси. Как-то в кишлак прислали электромон-
тера - осетина. В сельпо он попросил Галину выта-
щить занозу из пальца, и после этого стал с настойчи-
востью за ней ухаживать: дежурил под окнами, под-
сылал свах, даже директора школы просил повлиять
на Галину. Однажды поклонник зашел к девушке в ком-
нату и попытался ее поцеловать.

- У печки чемодан стоял. Я нож схватила, на чемо-
дан этот вскочила, кричу: "Не подходите!" В соседней
комнате Антон с товарищем жили. Забегают ко мне,
хватают ухажера: "Мы вас сейчас свяжем и в чулане
запрем!" А тот им кричит: "Да я ничего, я жениться
хотел!"

Через несколько дней после этого случая Галина с
Антоном готовили конспекты, сидели вместе за сто-
лом, освещенном керосиновой лампой.

- Вдруг Антон встает и говорит: "Галя, если я
смогу задуть лампу через стекло, вы позволите себя
поцеловать?" И задул! Подошел и поцеловал меня
в лоб. Я смеюсь: "Что же вы меня как покойницу -
в лоб-то?" Он: "Простите, я вас, наверное, обидел".

Когда учителя стали разъезжаться на каникулы по
домам, Антон сделал девушке предложение.

- Он сказал так: "Галя, если я приглашу вас поехать

со мной на Памир, вы согласи-
тесь?" А я ответила: "Антон, у
вас невеста во Львове. Съезди-
те сначала к ней, проверьте свои
чувства. И если снова позовете
меня на Памир, я возможно со-
глашусь".

Через три месяца - 20 авгус-
та 1962 года Галя и Антон по-
женились в Свердловске, где
жили ее родители. Невеста была
в простой черной юбке и белой
кофточке, жениху белую рубаш-
ку и галстук одолжил Галин
отец.

- Вместо свадьбы был се-
мейный ужин - всего 11 чело-
век. Нам с Антоном подари-
ли театральный бинокль и сто
рублей. Когда кричали "горь-
ко", мы стеснялись поцело-
ваться. И еще месяц друг дру-
га на "вы" называли, - рас-
сказывает Галина Александ-
ровна.

В Ходжикатагане семейной
паре выделили в учительском
доме отдельную комнату. Мат-
рас на полу, печка-буржуйка и
два чемодана - вся обстановка.
Одежду вешали на веревочку.
Тогда ей в первый раз пришлось

спасать мужа. Антон ходил дома босым, и его ужалил
в пятку скорпион.

- Я побежала к таджикам: что делать? Они гово-
рят: разрежь лезвием пятку, высоси кровь и выплюнь,
скорпиона сожги, пепел размешай с водой и дай мужу.
Я так и сделала. И - помогло, лихорадка прошла, тем-
пература спала.

Во второй раз она в буквальном смысле вытащила
его с того света. В Таджикистане была вспышка холе-
ры, Антона с сильными болями в животе собрались
класть в инфекционную больницу.

- Он и сам думал, что у него холера, все гово-
рил: не подходи ко мне, заразишься. А я чувствую
- что-то тут не то. Подняла всех знакомых, со скан-
далом настояла, чтобы его немедленно везли в хи-
рургию.

И оказалась права. Был тяжелый перитонит из-за
разрыва аппендикса. Врачи еле успели спасти мужчи-
ну. Три недели вливали в полость живота антибиоти-
ки. Галя лично выхаживала мужа.

- Антон после этого подарил мне медицинскую
энциклопедию с подписью: "Моему доктору", -
улыбается женщина.

В кишлаке не было даже медпункта, но в Россию
рожать она не поехала, осталась с мужем. Первенец
Игорь появился на свет в феврале 1964 года.

- Была сильная метель. У меня схватки, а "Ско-
рая" застряла на серпантине. Антон с шофером
несколько часов лопатами разгребали снег. В боль-
нице мне говорят: "У вас таз узкий. Вас разрезать,
или ребенка по кусочкам доставать?" Я: "Режьте!"
Когда мне сына принесли в палату, - а он белень-
кий и лоб большой, - таджички стали шептаться:
"О, Ленина несут!"

Через месяц Галину с ребенком отправили в Ду-
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шанбе. Молодой муж каждый день шагал семь кило-
метров до района, оттуда еще 18 километров добирал-
ся на попутке до столицы. В больницу не пускали, и
Антон платил таджикам 20 копеек за лестницу, чтобы
перелезть через забор, и тайком пробирался под окош-
ко палаты - увидеть жену и сына. Галина Александ-
ровна вспоминает, что их обоих тогда называли "две
стиральные доски".

Декретный отпуск длился два месяца. Таджички,
уходя "на хлопок", до вечера привязывали своих мла-
денцев в гахворе - качалке с дыркой для отвода фека-
лий. Галина опасалась, что ей тоже придется заводить
такое приспособление для сына. Но Антон решил, что
пора перебираться поближе к цивилизации. Сдал на
отлично кандидатские экзамены в заочную ас-
пирантуру Таджикского госуниверситета и по-
лучил там место ассистента. Семья перееха-
ла из кишлака в Душанбе.

Снимали времянку, потом им дали комна-
ту в студенческом общежитии. Там родился
их второй сын - Чеслав. В 1971 году Антон
Горбачевский защитил кандидатскую диссер-
тацию, и семье наконец выделили отдельную
квартиру.

- Дали пятикомнатную! У таджиков
квартиры огромными по площади строи-
ли. Мы ходили по этим хоромам и не мог-
ли налюбоваться. В первую очередь обус-
троили детскую. Антону отвели отдельный
кабинет.

В Таджикском университете Антон про-
работал почти 30 лет, был завкафедрой, по-
том деканом. Галина трудилась в издатель-
стве, редактировала журнал "Русский язык и
литература в таджикской школе". Муж угова-
ривал ее поступать в аспирантуру, но она ска-
зала, что в семье хватит и одного ученого. А
в 1992-м году в республике вспыхнула граж-
данская война.

Галина с Игорем уехала в Свердловск. Ан-
тон с Чеславом еще год оставались в Душан-
бе. Из еды ничего нельзя было достать, сту-
денты-таджики их подкармливали. Вырвать-
ся оттуда муж с сыном смогли только через
год - в 93-м. Знакомые достали им билеты.
Вернулись как из Освенцима, на них одежда
46-го размера болталась.

Антону Горбачевскому в то время было 58 лет, Га-
лине - 56. Они начали все с нуля. Мужчина разослал
письма в несколько вузов. Откликнулся челябинский
педуниверситет. В ректорате узнали, что новый сотруд-
ник - уникальный в своей области специалист, и бес-
платно выделили двухкомнатную квартиру. В 2002-м
Антон Антонович защитил докторскую диссертацию,
стал профессором и до последних дней продолжал ра-
ботать.

- Про болезнь Антона мы узнали в 2011-м. До этого
семь месяцев не могли поставить диагноз. А когда оп-
ределили - рак крови, миеломная болезнь - оказалось,
уже четвертая стадия. Конечно, у него было отчаяние.
Спрашивал: "За что мне такое?" А я говорю: "Не за что,

а для чего. У тебя накопилось столько материала, а вре-
мени написать книгу не было. Сейчас будет".

Заглушая боли таблетками, мужчина два года упор-
но писал книгу. Ее успели издать при жизни автора.
Галина даже презентацию устроила в больнице, где
муж лежал после седьмой "химии". Врачи плакали…

- Антон ушел 12 апреля 2013 года. Мне его очень
не хватает. Мы никогда не стремились к деньгам,
одинаково смотрели на жизнь. Дети, Антон - это все,
что мне было нужно. Мы были счастливы...

Татьяна СТЕФАНИВ,
г. Копейск,

На снимке: Галина Александровна
Горбачевская у себя дома. Фото Т. Стефанив
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ
  Овен Телец    Близнецы

  Рак Лев   Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей    Рыбы

Начало года покажется
Овнам немного скучнова-
тым. Несмотря на канику-
лы, вам будет грустно,
возможно из-за того, что
праздники прошли и дело
близится к выходу на
работу. Не стоит отчаи-
ваться, рабочий ритм
быстро вернет вам жиз-

ненный позитив и напомнит о том, что вокруг
много хороших, добрых людей. Вообще, сидеть без
дела - не для вас. Старайтесь занимать себя чем-
нибудь.

Тельцы войдут в новый
год летящей походкой. Все,
что будет с вами происхо-
дить — настоящая сказка.
Кроме того, и праздники
пройдут для вас волшебно.
Вас может огорчить лишь
самочувствие, которое
ухудшится вследствие

переедания и употребления алкоголя. Но, предупреж-
ден - вооружен. Не переборщите с празднествами и
тогда январь пройдет гладко, оставив о себе только
хорошие впечатления.

В январе Близнецы
будут чем-то озадачены.
Придётся решать много
бытовых проблем и хлопот.
Кто-то из семьи попросит
вас о помощи, а вы не
привыкли отказывать.
Запаситесь терпением, ведь

конец месяца готовит для вас приятный сюрприз.
Впрочем, и праздники пройдут для вас вполне весело
и непринужденно.

Вы удивитесь какая
мощнейшая поддержка от
друзей и близких придёт к
вам в январе 2021 года.
Благодаря участию таких
людей вы сможете достичь
очень многого. В начале
месяца одолеет сильное
желание совершить какую-
то крупную покупку. Но не

стоит ему поддаваться, звёзды предупреждают, что
приобретенный вещь будет или бракованный, или
скоро вам разонравится.

В новый год Львы
войдут полные увереннос-
ти, что всё, что они задума-
ли обязательно осуще-
ствится. Звёзды и правда
сложатся в вашу пользу.
Одним словом, всё будет в
ваших руках и важно не
растеряться в ответствен-

ный момент. В январе вы встретите очень важного
человека, который поможет вам разрешить какую-то
глобальную проблему.

В январе 2021 года
Девы станут более любоз-
нательными и менее
ленивыми. Это идеальный
месяц, чтобы открыть для
себя новые места или
занятия. Также удачно
будут завязываться новые

знакомства. Вам следует больше слушать, чем
говорить и впитывать много полезной информации о
любой сфере жизни.

В январе очень важно
дать себе право совершить
какую-то ошибку. Вы
увидите, что ничего в этом
страшного нет. Вы слиш-
ком долго находитесь под
давлением, которое пора
спустить. В январе вы

начинаете осваивать новую для себя почву, и сначала
всё может казаться не так гладко, как хотелось бы.
Главное - не испугаться.

В январе звёзды дадут
вам замечательную воз-
можность доказать другим
и себе то, что вы на самом
деле способны на многое.
Это не значит, что нужно
подстраиваться под окру-
жающих. Вы уверенно
сможете диктовать правила

там, где выгодно вам, а не другим. Гороскоп к вам
благосклонен и поможет в любых новых начинаниях,
главное - не терять уверенностью.

В погоне за высокими
показателями не забудьте о
том, что нужно отдыхать и
дышать свежим воздухом.
Конечно похвально, что вы
так стремитесь к труду, но
отсутствие отдыха скажет-
ся на вашем здоровье.
Январь дан вам для того,

чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь. Вероят-
но, что некоторые из ваших установок деструктивны
и мешают вам для продвижения в будущее.

В январе Козероги
будут как никогда пози-
тивными и оптимистич-
ными. Появится много
желания показать себя с
лучшей стороны, полу-
чить признание и стать
более заметным. Благода-

ря этому, вы почувствуете себя более раскрепощен-
ным. И, наконец-то, вас перестанут преследовать
плохие мысли.

В январе для Водолея
будет важно общение с
близкими людьми. Семей-
ные обеды и праздники,
походы в кино, прогулки и
любые занятия, которые
сплочают — это именно то,
что восполняет ваше

душевное равновесие сейчас. Не забывайте думать
об интересах родных. Сейчас хорошее время объеди-
ниться после какой-то давней ссоры.

Движение - это жизнь.
Пора быть более активным
и менее ленивым. Разбери-
тесь какие сферы для вас
наиболее стабильны, а где
можно поддаться переме-
нам. Пора провести
тотальный анализ того, что

вам важно и что пора менять. Ваша лень сейчас
может сыграть против вас, поэтому всеми силами
заставляйте себя быть более активными.

Òàê ñêàçàëè çâåçäû
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