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2 Наибольших  успехов мы достигнем в том, к чему будем иметь 
наилучшие способности.                                                           NN Общение без границ

Я рад поздравить вас с новым учебным годом и 
сказать «Добро пожаловать» в нашу университетскую 
семью. Ваше решение - выбор нашего вуза еще раз 
свидетельствует о доброй славе и непоколебимом авто-
ритете в подготовке нами высококвалифицированных 
кадров. Продолжая свои добрые традиции университет, 
сегодня определил очень высокую планку развития, 
пытаясь соответствовать критериям образования меж-
дународного стандарта. 

Безусловно, лучшим стартом для вашего професси-
онального успеха является качественное образование, 
полученное в престижном учебном заведении. Обра-
зование – это больше чем подготовка к профессио-
нальной деятельности. Образование – это подготовка 
к жизни и никогда нельзя заранее предугадать, какие 
задачи перед вами встанут, какие знания и навыки вам 
понадобятся. Еще сложнее – создать что-то новое и по-
настоящему значимое. Именно этим мы и занимаемся 

в РТСУ. Именно этому мы постараемся вас научить. 
Сейчас время больших перемен. Наша цель превратить 
вас из пассивных участников в лидеров этого процесса, 
в людей, способных творчески подходить к решению 
проблем и способных превращать проблемы в иннова-
ции.

Богатые традиции и современные технологии, 
квалифицированные преподаватели и востребованные 
выпускники, мощная материально-техническая база и 
внимание к социальным вопросам. Всем этим крите-
риям отвечает Российско - Таджикский (славянский) 
университет.

РТСУ - яркий образец классического вуза, а клас-
сическое образование ценилось и ценится в любые 
времена и при любых условиях. Человек, получивший 
хорошее классическое образование, сможет реализо-
вать себя и в науке, и в бизнесе, и на государственной 
службе. Тем более что наш вуз не стоит на месте, а пос-
тоянно развивается - открывает перспективные специ-
альности, наращивает учебно-лабораторные площади, 
внедряет новые технологии и направления.

Около 20 лет Российско - Таджикский (славянский) 
университет готовит высококвалифицированных специ-
алистов для самых разных областей. Выпускники наше-
го вуза успешно работают не только в нашей респу-
блике, но и в России и во многих зарубежных странах. 
Для большинства работодателей диплом РТСУ, а это 
полноценный диплом российского образца, является се-
рьезным доводом при приеме специалиста на работу, и 
это лучшее подтверждение высокого качества образова-
ния в вузе. Заслуга в этом принадлежит, прежде всего, 
преподавателям университета. За эти годы в универси-
тете сложился коллектив профессионалов, с энтузиаз-
мом делящихся своими знаниями со студентами. Этот 
коллектив постоянно обновляется, на педагогическую 
работу в вуз приходят молодые и талантливые люди, 
чутко улавливающие новые веяния времени и обладаю-
щие инновационным мышлением.

Студенческие годы - это не только период получе-
ния профессиональных знаний и умений. Это возмож-
ность жить ярко, интересно и активно - так, как делают 
это нынешние студенты РТСУ - участники много-
численных творческих коллективов и студенческих 
объединений.

Сегодня – день славных начинаний, как для студен-
тов, так и для преподавателей. От всей души поздрав-
ляю всех вас и желаю успехов в предстоящей совмест-
ной работе!

Удачи вам!

Дорогие первокурсники, 
студенты!

С праздником, дорогие коллеги!

С 23 по 27 сентября 2014 года в г. Сочи 
прошла Осенняя Сессия РАЕ, на кото-
рой проходило торжественное вручение 
наградных документов «Золотая кафедра 
России». Дипломом данного образца и 
была отмечена кафедра «Теоретического и 
прикладного  языкознания» РТСУ, которой 
благополучно заведует доктор филологи-
ческих наук, профессор Дилоро Мукадда-
совна Искандарова. 

Кафедра функционирует без малого 
5 лет. Здесь работают д.ф.н. Х.Д. Шам-

безода,  к.ф.н. Н.И. Каримова, 
к.ф.н. М.Б. Давлатмирова, к.ф.н. 
З.М. Мухторов, к.п.н. Бессонова 
Н.Н., преподаватели Гулова З.А. и  

Тахмурадова Д.Р. 
За это время кафедра выпустила 3 вы-

пуска магистрантов -17 человек.
6 аспирантов и соискателей кафедры 

защитили за это время свои  кандидатские 
и 1 докторскую диссертации под руковод-
ством профессора Д.М. Искандаровой. 
Еще 3 соискателя прошли предзащиту.

На кафедре 4 докторанта, научный 
консультант заведующий кафедрой. 

Преподаватели кафедры выпускают 

ежегодный научный журнал «Перспекти-
вы развития фундаментальной и при-
кладной лингвистики в РТ». В 2014 году 
журнал получил  ISSN  и подготовлено 
соглашение о публикации онлайн версии 
журнала.

За 5 лет издано 23 учебных пособия 
практически по всем дисциплинам кафе-
дры.

Мы поздравляем кафедру с этим 
знаменательным событием и выражаем 
благодарность за вклад в имидж нашего 
университета.

Shaffa_

Дорогие коллеги. Этот добрый и 
радостный день – особенный, ведь се-
годня мы вспоминаем и поздравляем тех, 
кто на протяжении доброго десятка лет 
практически ежедневно присутствует в 
нашей жизни каждого человека!

Каждой осенью мы с большой тепло-
той, уважением и благодарностью отме-
чаем наш профессиональный праздник 
– День Учителя!

Это поистине всенародный празд-
ник. Он объединяет детей и взрослых, 
определяя жизненные ориентиры для 
одних и подтверждая выбор жизненного 

пути другими. Каждый из нас помнит 
своего первого учителя, наставника. Че-
ловека, не только научившего нас писать 
и считать, но и давшего первые уроки 
гражданственности - любви к Родине, 
родному дому, семье. Человека, убедив-
шего нас, что главным идеалом является 
учение и претворение знаний в жизнь.

У педагогов высшей школы особая 
миссия и особые задачи. Ведь именно 
здесь происходит профессиональное 
становление будущих инженеров, менед-
жеров, экономистов, филологов, юристов 
и многих других специалистов, которым 

предстоит строить новый мощный, про-
цветающий Таджикистан. Наши успехи 
в достижениях наших выпускников. 
Нам, преподавателям Российско-Тад-
жикского (славянского) университета, 
есть чем гордиться. Наши студенты и 
выпускники своими делами, активной 
жизненной позицией прославляют Alma 
Mater. Низкий вам поклон, дорогие 
преподаватели, наставники, мастера за 
ваши добрые и отзывчивые сердца, ваше 
терпение и верность призванию. Задание 
на завтра для учительской общественно-
сти – это модернизация системы обра-

зования. Уверен, что вы с ним отлично 
справитесь.

От всей души поздравляю вас с 
праздником, желаю успехов в вашем 
благородном труде, благополучия, талан-
тливых и целеустремленных студентов! 
Пусть тепло души, которое вы щедро 
отдаете им, возвращается к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для новых 
благородных свершений! 

Ректор РТСУ, 
профессор Н.Н. Салихов

Золотая кафедра
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 Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс. 

Виктор Мари Гюго 

В связи с празднованием 
23-й годовщины независимости 
Таджикистана, вторник, 9 сен-
тября, в республике был объяв-
лен выходным днем.

Напомним, что 9 сентября 
1991 года на сессии Шурои Оли Республики Таджикис-
тан (Верховного Совета РТ) была принята Декларация 
«О государственной независимости Республики Таджи-
кистан».

По Закону Республики Таджикистан «О празднич-
ных днях» (редакция закона № 628 от 22 мая 1998 года) 9 
сентября население Таджикистана отмечает националь-
ный праздник — День государственной независимости 
Республики Таджикистан.

В столичной администрации, согласно утвержденно-
му плану, 9 сентября с утра до вечера в местах массового 

гуляния горожан были проведены выставки, ярмарки-
продажи кулинарных изделий.

С 10 часов утра в столичных парках культуры и отды-
ха «Дружбы народов», «Молодежное озеро», площадях 
800-летия Москвы и «Боги устод Рудаки» прошли кон-
церты ведущих мастеров искусств Таджикистана.

В целом празднование Дня независимости Таджикис-
тана в нынешнем году прошло скромно по сравнению с 
предыдущими годами. В текущем году в Душанбе в честь 
Дня независимости не был запущен праздничный фейер-
верк, который в последние годы стал традиционным.

Также ко дню независимости Пре-
зидент Таджикистана Эмомали Рах-
мон посетил церемонию открытия 
нового торгового центра в Душанбе. 
Событие приурочено ко Дню неза-
висимости Таджикистана. Комплекс 

претендует на звание самого крупного в республике. 
«Этот комплекс играет важную роль в области обес-

печения продовольственной безопасности для жителей 
столицы. Строительство подобных объектов будет про-
должаться. Необходимо принимать меры для предотвра-
щения роста цен, появления нездоровой конкуренции, 
монополизации поставок продукции и усилении борьбы 
с коррупцией, важно уделять внимание качеству това-
ров», - заявил Эмомали Рахмон.

День независимости в этот раз 
праздновался скромнее

Суруш Рахмони

Тема дружбы всегда была и есть вечной в литерату-
ре и искусстве. А в науке она тоже в какой-то степени 
стала важной и повседневной и нашла свое отражение 
во многом: в изучении взаимоотношений между людь-
ми, народами, государствами. Это мы видим в многочи-
сленных книгах и публикациях таджикских советских и 
современных учёных, посвящённых дружбе и взаимоот-
ношениям между народами бывшего Советского Союза 
и других народов планеты. Следует отметить, что среди 
книг, посвященных именно дружбе и сотрудничеству 
с Российской Федерацией, немаловажное значение 
возымела монография «История дружбы и сотрудниче-
ства» доктора исторических наук, профессора Мирзоо-
дила Наимова, представленная на ваш суд заседателей 
Круглого стола.

Организованное кафедрой «Отечественной истории» 
мероприятие проходило 30 сентября текущего года. 
После вступительного слова ректора РТСУ профессо-
ра Н. Н. Салихова свои доклады в тему представили и 
преподаватели факультета ИМО.

В монографии автора на основе анализа обширного 
фактического материала рассматриваются различные 
формы, пути, средства и взаимодействие Таджикистана 
с Россией в области технико-экономических связей, 
совместных действий по решению социально-эконо-
мических проблем. На конкретных фактах и примерах 
показываются односторонняя помощь РСФСР тад-
жикскому народу в начальном периоде осуществления 
социалистических преобразований и подготовка кадров 
для народного хозяйства республики. Все вопросы 
освещены в духе объективного критического подхода и 
осмысления событий и явлений советского периода.

На первый взгляд, название книги «История дружбы 
и сотрудничества» символично. Однако, в ходе обсу-
ждения выясняется, что это далеко не так. В ней рас-
сматривается целая эпоха дружбы между таджикским и 
русским народами и не только в историческом аспекте. 
Актуальность данного исследования заключается ещё 
в том, в свеем выступлении отметил декан факульте-
та ИМО, д. и. н., профессор С. Р. Мухидинов, что в 
последнее время в некоторых государствах дали о себе 
знать неофашисты, выступая за возрождение фашист-

ской чумы, которая в 30-40-х гг. ХХ века вела челове-
чество к гибели. Это проявление говорит о том, что 
дружба между народами, нациями - просто с людьми 
постепенно день за днём теряет своё влияние на нашей 
планете Земля. Это беспокоит все народы мира. Именно 
в настоящее время особую роль приобретает воспи-
тание подрастающего поколения в духе патриотизма, 
дружбы и взаимоуважения. 

Ведь, как сказал мудрый Цицерон: «В мире нет 
ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни 
дружбу - всё равно, что лишить мир солнечного света». 

Shaffa_

История дружбы и сотрудничества

Мирзо Наимович Наимов – доктор исторических 
наук (1987 г.), профессор (1990 г.). Академик АН СПН 
Российской Федерации (1991 г) – историк. Автор 7 
монографий, более 150 научных, научно-популярных 
и методических работ по проблемам новейшей исто-
рии таджикского народа, дружбы и сотрудничества 
таджикского народа с другими народами Советского 
Союза, истории российско-таджикских экономиче-
ских и культурных связей (1946-1990 гг.)  

Были представлены следующие доклады студен-
тов отделения журналистики:

1. Интернет как фактор развития инфор-
мационного общества в Таджикистане – Д. 
Душанбиева, ст-ка 4-го курса 

2. Журналистское расследование в среде ин-
тренет-СМИ Таджикистана – С. Рахмони, ст. 
2-го курса

3. К вопросу о роли интернет-журналистики 
в системе СМИ РТ –  С. Сафармамадова, ст-ка 

4-го курса
4. Мультимедийная журналистика в Таджи-

кистане: перспективы развития – С. Махмудов, 
ст. 3-го курса

5. Интернет-издания и блоги как новые СМИ 
в РТ – Джабраили 

Хакимзод, ст. 2-го курса
По итогам Круглого стола будет опубликован 

сборник материалов. Оргкомитет планирует публи-
кацию докладов в объеме не более 10 страниц.

Типологическая характеристика электронных 
СМИ Таджикистана

29 сентября 2014 года кафедрой печатных СМИ и PR был организо-
ван и проведен Круглый стол на тему: «Типологическая характеристика 
электронных СМИ Таджикистана». Председателем этого мероприятия 
выступил зав. кафедрой печатных СМИ и PR, доктор филологических 
наук, доцент Ш. Б. Муллоев. На обсуждение были вынесены:

1. Роль и значение типологических характеристик электронных СМИ РТ
2. Структурные изменения в системе электронных СМИ Таджикистана
3. Особенности жанров и стилей материалов телевидения и радио в РТ
4. Интернет-журналистика в системе СМИ Таджикистана
5. Специфические характеристики интернет-изданий Таджикистана

Станислав Махмудов
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4 Чему бы ты ни учил, будь краток.
Гораций (Квинт Гораций Флакк)На пути к совершенству

День учителя начали 
отмечать еще в Советском 
Союзе, указ об этом был из-
дан 29 сентября 1965 года. 
Начиная с 1980 года, и по 
сей день в нашей республи-
ке его празднуют в первое 
воскресенье октября. 

В нашем университете 
на всех факультетах этот 

день проходит под эги-
дой «Самоуправления», по 
принципу, что и когда-то в 
школе. В целях соблюдения 
традиции, наша редакция 
решила не оставаться в сто-
роне и от всей души поздра-
вить преподавателей с их 
профессиональным празд-
ником.

Ваш труд восхвалим мы в стихах, 
Всю благодарность вложим в эти строки, 
Не очень вас ценили, на первых то порах, 
У каждого из нас были свои заскоки. 
Теперь лишь понимаем, пройдя свой сложный путь,
Что правы были вы, добра желали, 
И нам порою хочется взгрустнуть, 
Из-за того, что ваших мук  не замечали. 
Простите нас любимые! Позвольте вам сказать , 
Что вы дороже всех на белом свете, 
И от души сердечно пожелать, 
Чтоб вас ценили и не забывали дети. 
Здоровья вам на много-много лет, 
И счастья море, а главное терпенья, 
На веки сохраним мы каждый ваш завет. 
Вы вечный наш источник вдохновенья!  
Ведь каждый из нас воспитанный вами, 
Спасибо  за это! За то что вы есть, 
Вы близкими, верными стали друзьями, 
Сколько вы дали нам - вовеки не счесть!

Камелия Самойленко 
студентка 2 курса журналистики

В Вас собрана веков культура,
Все классики знакомы Вам,
Мы влюблены в литературу,
И в прозе ту что, и в стихах!

Спасибо Вам за мир чудесный,
Открытый на страницах книг,
Вам жизни долгой, интересной,
Уроков страстных и живых!

Преподавателям  русского языка и литературы

Здесь формулы витают в кабинете,
Ферма и Эйлер спорят в тишине,
Точнее алгебры науки нету,
Для математика расчёт в цене!

Даете Вы наук фундамент прочный,
Учитель, возведите счастье в куб,
Дадим удаче ускоренье мощно,
Вас с праздником, крутых гипербол друг!

Преподавателям  математики

Предметом Вашим летопись живая,
История седых и новых дней,
Чтобы по правде жить, её мы изучаем,
Знать корни, предков Родины своей!

Урок Ваш пролетает за мгновенье,
Готовы бесконечно слушать Вас,
Желаем счастья, праздничного настроения,
Всегда бороться, жить и побеждать!

Преподавателям  истории

Сегодня, в современном мире,
Знать информатику важнее,
Чем помнить — дважды два четыре, 
Компьютер делаем умнее.

И я учителю сегодня,
Что информатике нас учит,
Желаю от души здоровья,
И становиться только лучше!

Преподавателям  информатики

Без иностранных языков
Сегодня сложно жить на свете,
Тот, кто язык учить готов,
Найдет призванье на планете. 

И я хочу, учитель мой,
Сказать вам искренне спасибо,
За то, что вы язык чужой,
Мне как родной привить смогли бы
Преподавателям юридического факультета  
В юридическом мире закона
Правит тот, кто и ловок, и чист,
Кто же все соблюдает каноны?
Безусловно, хороший юрист.

Мы от всей души желаем
Вам в прекрасный этот день,
Чтобы все всегда сбывалось,
А проблемы - ушли в тень!

Преподавателям  иностранных языков

Коротко стрижен, торс – скульптура,
Костюм спортивный и свисток,
Вы наш любимый физкультурник,
И Ваш кумир навеки - спорт!

Желаем счастья Вам, удачи,
Во всех сражениях побеждать!
Мы постараемся впридачу
Все нормативы сдать на «пять»!

Преподавателям физкультуры

С днём учителя!
Кто из нас не помнит Дня учителя, восхитительно 

веселого и бесшабашного, так как все уроки в этот день 
проводили не учителя, а старшеклассники? Тогда все 
ходили веселые, с букетами и конфетами, устраивались 
праздничные концерты и веселые выступления. 
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Сила зависит не от физических  способностей, 

а от несгибаемой воли                  Махтма Ганди

Каждый год проводятся соревнования 
между сборными факультетов. В прошлом 
году было проведено 11 соревнований. Сво-
им упорством и конкуренцией выделился 
чемпионат по мини футболу среди первых 
курсов и сборных факультета. Футбольная 
команда университета в прошедшем году 
заняла первое место в городских соревнова-
ниях. Юношеская сборная РТСУ по волей-
болу является дважды чемпионом города. А 
команда девушек один раз завоевала титут 
чемпиона города. 

Среди студентов есть лучшие по лёг-
кой атлетике: Отабаев Даврон – чемпион 

республики по бегу на 100-200-400м. Ус-
монов Карим – бег на 400м. и эстафетный 
марафон. Алиназарзода Киём – чемпион 
города 4 по 100м. и 4 по 400м. Эшмурадо-
ва Ольга – чемпион РТ по бегу на короткие 
дистанции 100-200м. Умаров Ёкубджон 
– мастер спорта РТ, чемпион Республики. 
Арабов Навруз – неоднократный чемпион 
Республики по вольной борьбе.

Сборная РТСУ по баскетболу являются 
неоднократными чемпионами. 

Также Зохири Зохид играет за сборную 
Таджикистана по настольному теннису. 

Преподаватели с надеждой ждут всех 

студентов первого курса на соревнованиях, 
которые будут проводиться с октября меся-
ца. Чемпионат по волейболу, шахматам, 
шашкам, мини-футболу, настольному 
теннису и лёгкой атлетике.

В истории РТСУ было немало легендар-
ных выпускников, о которых мы поговорим 
в следующем выпуске нашей газеты. 

Студенты! Занимайтесь спортом, участ-
вуйте в соревнованиях, побеждайте, и вы 
также будете занесены в историю нашего 
университета, вас будут вспоминать и вос-
хвалять, приводить в пример нашим потом-
кам. 

Спорт – это средство самораз-
вития и самовоспитания, и ни-
когда нельзя забывать об этом. 
Он проник во все уголки нашей 
планеты и многие люди не могут 
жить без него. Наш университет 
не исключение, здесь студенты 
развиваются и развиты не толь-
ко умственно, но и физически.  
Между студентами университе-

та проводятся различные виды 
соревнований. Также у нас есть 
сборные команды университе-
та по футболу, волейболу и ба-
скетболу. А студентов и сборные 
университета обучают всеми 
известные личности, препода-
ватели кафедры физической 
культуры, которая находится на 
стадионе «Спартак». 

Вашему вниманию представляем преподавательский 

состав кафедры физ.воспитания, и просим заметить, что 

каждый из них является мастером своего дела, асом в сфе-

ре спорта, и они на протяжении нескольких лет будут об-

учать вас, и раскрывать вам тайны спортивного успеха.

Заведующий кафедрой, мастер спорта РТ по волейболу, канди-
дат в мастера спорта СССР, заслуженный тренер РТ по волейболу, 
судья национальной категории Аббосов Рустам Ситамович

Старший преподаватель кафедры, мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер РТ, отличник народного образования РТ, 
судья международной категории Одинаев Нур Одинаевич

Кандидат педагогически наук, доцент,  стар-
ший преподаватель мастер спорта СССР по 
тяжёлой атлетике, судья республиканской кате-
гории Шодиев Абдурахим Хамидович

Мастер спорта СССР по лёгкой атлетике, су-
дья национальной категории по лёгкой атлетике 
Карамышева Галина Александровна

Мастер спорта СССР по баскетболу, отличник на-
родного образования РТ, заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта, заслуженный тренер РТ 
по баскетболу, старший тренер сборной женской ко-
манды по баскетболу, судья национальной категории 
Немова Ольга Владимировна

Заведующая кабинетом кафедры, юрист 
Хайруллина Хафиза Бурхановна Мастер спорта РТ по лёгкой атлетике: 

многократный чемпион Таджикистана, ре-
кордсмен по марафону, серебряный и брон-
зовый призёр Чемпионата СССР, участник 
Олимпийских игр 2000 года, участник Чем-
пионата мира по кроссу и полу марафону 
Забавский Сергей Вилорович

Кандидат в мастера спорта по настольному теннису, 
судья 1-ой категории Тилабов Турахон Умарович

Мастер спорта РТ по борьбе гуштингири, 
кандидат в мастера спорта по борьбе дзю-до 
Маткулов Сафар УмаровичМастер спорта СССР по борьбе дзю-до, мастер 

спорта РТ по борьбе гуштингири, судья националь-
ной категории Буйдоков Абдусалом Кодирович

Юный преподаватель кафе-
дры, активист, Ризозода Фирдавс 
Абдурозик

Полосу подготовил Станислав Махмудов

Спорт 
выявляет характер
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Вот и наступила осень, 
осень золотая! По Пушкину, 
пора унылая» и «очей очаро-
ванье». Большинство может 
возразить, что в ней такого 
очаровательного. Дождь и 
слякоть, минорное настроение 
по поводу минувшего лета, 
деревья теряют свой пышный 
зеленый убор, да и мерзловато 
по утрам…

…но, какой воздух стано-
вится свежим, и кажется от 
этого кристально чистым. Все 
реже солнце радует нас своим 
теплом, но от этого каждый 
луч становится на вес золота. 
А уж когда светило “озаряет 
цветной ковер парков, из яр-
ких оттенков золотого, бурого 
и ярко рубинового”, то такой 
красоты хочется дышать 
полной грудью, и впитать в 
себя каждое мгновение этой 
прекрасной, естественной и 
немного небрежной осени.

А еще осень сезон сбора 
урожая, разного ряда… сель-
скохозяйственного, призывно-
го… а у нас в Славянском еще 
и творческого. 

          ЦК РТСУ
В народе говорят: «Кому 

много дано, тому еще больше 
хочется». Но в нашем случае, 
хотеть не то чтобы не вред-
но, но и очень даже полезно. 
Подготовка юных дарований 
университета мастерски управ-
лять своим талантом – процесс 
трудоемкий, а иногда и долгий. 
Как раз в нашем ЦК работают 
высококвалифицированные пе-
дагоги, молодые художествен-
ные руководители, выпускники 
нашего университета.

Центр культуры (ЦК) 
занимает важное место в 
жизни наших студентов, 
привлекая к участию в 
различных программах 
и мероприятиях, делая 
интересным и разнообраз-
ным твой досуг. ЦК РТСУ 
является самостоятельным 
структурным подразделе-
нем, который возглавляет 
Фахриддин Зайнитдино-
вич Фазлиев.  С целью 
развития твоих творче-
ских способностей в ЦК 
работают коллективы: 
ансамбль «Славяне», сту-
дия эстрадного вокального 
пения и танца – «ВЭСТ» и 
«Парасту».

И мы не собираемся 
оставлять тебя на полпути. 
Вот тебе аналог Путево-
дителя, в котором ты найдешь 
краткую и полезную инфор-
мацию об этих творческих 
коллективах.

              ВЭСТ
Название этой группы, так 

или иначе, раскрывает на-
правление, в котором работает 
коллектив – современная му-
зыка прогрессивного западного 

звучания. Вокально-эстрадная 
студия танцев (ВЭСТ) была 
основана 1998 году. За это 
время менялись жанры музыки 
и танцевальные стили, состав 
группы не является исключени-
ем – обновляется или пополня-
ется новыми талантами каждый 
год на конкурсной основе. 
Выбираются самые способные 
и творческие, обладающие му-
зыкальным слухом, пластикой и 
актерским мастерством. Неиз-

менным остается отношение к 
делу. Это не только вкладывать 
душу в свои композиции, но 
и каждый раз стараться уди-
вить публику поиском новых 
способов художественного 
выражения. Всякое искусство 
должно отражать разные грани 
человеческой души, оно должно 
вдохновлять и пробуждать в 
человеке чувство прекрасного – 
главный девиз ребят. 

Руководитель группы 
«ВЭСТ» - Исаева Гульнора Эр-
матовна. Она работает над вока-
лом певцов и художественным 
исполнением танцев, в целом 
отрабатывает технику исполне-

ния номеров. Хореографы груп-
пы Саркисьянц Сатеник, Азиз 
Мансуров и Екатерина Тьян. 

В работу включены уроки 
актерского мастерства, пото-
му что песню необходимо не 
только исполнять вокально, но 
и прочувствовать и проиграть. 
Хореографы работают над 
повышением уровня мастерства 
танцоров в различных стилях: 

классические, латиноамери-
канские танцы (танго, сальса, 
самба…), контемпорари, танцы 
народов мира, джаз, пантомима. 

Необходимо отметить, 
что группа «ВЭСТ» известна 
не только в РТСУ, но и за его 
пределами. За многие годы 
своего существования солисты 
и танцоры группы покорили 
немало Олимпов. Так, напри-
мер, солисты группы Комбаров 
Кирилл и Мамаджанова Зарри-
на стали лауреатами конкурса 
«Звёзды нового века», солистка 
группы Тахмина Ниязова стала 
лауреатом вокального кокурса « 
Суруди Сол», а затем выиграла 
гран-при музыкального интер-
видения «Пять звёзд».

Ежегодно в мае месяце яр-
кие отчётные концерты группы 
«ВЭСТ» проходят на сцене 
актового зала РТСУ и не только. 
На концерты приглашаются 
известные медийные личности 
города.

Приглядевшись к ним, вы 
действительно  можете увидеть, 
что «ВЭСТ» - это не просто 
эстрадная группа-это островок 
вдохновения, любви и свободы.

Если ты талантлив, трудо-
любив и весел, группа «ВЭСТ» 
ждёт тебя!

Ансамбль «Славяне»
Создан в 1997 году. Органи-

заторами и музыкально-худо-
жественными руководителями 
творческого коллектива явля-
ются Киба Елена Петровна и 
Султанова Зебунисо Туйчиевна.

«Славяне» - своего рода 
визитная карточка РТСУ. 
Университетский ансамбль 
по роду деятельности кол-
лектив уникальный. Яркий 
фольклорный коллектив 
пропагандирует русские, 
белорусские и украинские 
народные песни. В таком 
ключе с материалом сла-
вянской песенной традиции 
в республике не работает 
никто. 

Участники ансамбля - 
студенты всех факультетов, 
занимающиеся в хоровой 
студии в свободное от 
учебы время. Участникам 
ансамбля под силу много-
голосное пение и испол-
нение самого сложного 
жанра вокального пения – a 

cappella.  Репертуар «Славян» и 
цыганские песни, популярные 
русские песни 60-80 –годов, 
исполняемые в современных 
эстрадных аранжировках в со-
четании с прекрасным четырех-
голосным вокалом, романсы и 
джазовые композиции.  Разно-
образие и уникальность песен-
ного репертуара дополняются 
великолепными костюмами в 

славянских традициях, необхо-
димыми музыкальными инстру-
ментами. 

Ансамбль приобрел своего 
слушателя не только в сте-
нах университета, но и за его 
пределами. «Славяне» всегда 
желанные гости в Посольстве 
Российской Федерации в Респу-
блике Таджикистан, на военной 
российской базе, в подшефных 
школах. Профессиональный 
уровень хорового исполнения 
позволил коллективу выступить 
в престижных правительствен-
ных концертах, посвященных 
приему Президента России 
Владимира Путина в Таджикис-
тане, встрече глав государств 
Евроазиатского Содружества, 
празднованию Дня Конститу-
ции Республики Таджикистан, 
встрече министров железных 
дорог и транспорта СНГ.

Бессменными солистами 
ансамбля являются – Фазлиев 

Фахриддин, Кадырова Нигина, 
Нурлобекова Рухшона – вы-
пускники факультета ИМО и 
филологического факультета, а 
ныне работники Центра куль-
туры, отвечающие за сцени-
ческие постановки не только 
выступлений коллектива, но и 
других культурных тематиче-
ских программ и мероприятий. 
В феврале 2006 года Фазлиев Ф. 
участвовал в четырех концер-
тах, организованных Россий-
ским Зарубежным Центром в 
республиках Украины и Мол-
довы.  «Славяне» - настоящее 
украшение всех праздничных 
программ Центра культуры.

Таджикский фольклорный 
ансамбль «Парасту» 

Ансамбль был основан в 
2005г. Творческая жизнь ансам-
бля – его прошлое, настоящее и 
будущее – связано с фольклор-
ными традициями таджикского 
народа.

Национальный ансамбль 
песни и танца «Парасту» пред-
ставляет вокальное, инструмен-
тальное и хореографическое 
искусство таджикского народа. 
Руководителями драматическо-
го кружка являются выпускни-
цы нашего университета Наргиз  
Рахманова и Нигина Каримова. 
Возглавляют коллектив ансам-
бля люди одаренные, имеющие 
серьезный опыт творческой 
деятельности.

Сегодня в исполнении ан-
самбля звучат старинные народ-
ные, обрядовые, современные 

таджикские песни.
Совершенно оригинальным, 

но и в то же время органически 
вплетающимся в общее русло 
концертов ансамбля является 
танцевальное искусство, основу 
которого также составляет на-
родное творчество. Таджикские 
танцы – это сочные жанровые 
картинки из народного быта, 
полные теплоты и юмора, часто 
насыщенные комедийными 
эпизодами. Они очаровывают 
эмоциональной живостью, не-
посредственностью, лирической 
проникновенностью. Помимо 
танцев различных регионов 
Таджикистана, многочисленный 
коллектив ансамбля исполня-
ет танцы других восточных 
народов – узбекские, афганские, 
арабские и т.д., бережно сохра-
няя и привнося новое в немерк-
нущие традиции восточного 
танца. Прекрасные националь-
ные костюмы, широкая палитра 

языка национального танца, 
пластика и изящество движений 
привлекают новых участников и 
верных поклонников-ценителей 
истинного искусства танца.

Без ансамбля «Парасту» 
невозможно представить про-
ведение в стенах университета 
весеннего, яркого, всеми люби-
мого праздника «Навруз».

Гореть всегда, гореть 
везде…

И это еще не все! Напомина-
ем и даем установку, если в вас, 
дорогие наши читатели, в не 
зависимости от того препода-
ватель вы или студент (любого 
курса и факультета), неведомо 
томится вдохновение не бой-
тесь пролить его на свет божий. 
А мы (редакция «Студенческие 
вести»), в свою очередь, будем 
рады помочь вам, чем сможем! 
Приходите к нам (5-й этаж, 
главный корпус), пишите и 
присылайте нам свои работы по 
адресу: students-news@mail.ru

Помните, неважно, какая 
погода будет на улице, глав-
ное — солнце в душе, тепло в 
отношениях, и как минимум хо-
роший синоптический прогноз 
для регулярных полетов ума 
и подъемов творческих. Чего 
я вам, собственно и желаю, с 
началом нового учебного года, 
вузовчане!

Shaffa_

CD и слушай Музыка и танцы — универсальные языкы человечества.
NN

ЦК РТСУ
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7Выносливость и терпение
Сила войска зависит от его духа. 

Лев Николаевич Толстой

С первого октября текущего года 
начинается осенний призыв в ряды 
вооруженных сил. Не секрет, что сов-
ременная молодежь часто ищет раз-
ные пути для того, что бы отсрочить 
либо уклонится от несения военной 
службы в армии. Но поскольку от-
срочка действовать вечно не может, 
а здоровье у большинства молодых 
людей если не идеальное, то хорошее 
– они ищут способ уклониться. На 
тему об  «уклонистах», которые ищут 
способ, как «отмазаться» от армии, 
существует немало анекдотов.

Но, как правило, в жизни всё гораздо 
печальнее. Ведь намеренное уклонение 
от службы в армии, если намеренность 
была доказана и подтверждена, – это 
нарушение закона. А за любое на-
рушение закона следует ответствен-
ность – административная или даже 
уголовная.

Некоторые молодые люди над-
еются на свою хитрость и стараются 
обмануть врачей в военкомате, при-
кинувшись больными. Но это зара-
нее безнадёжная затея.  Получить 
военный билет самостоятельно та-
ким способом точно не получится, 
ведь врачи во время призыва ежед-
невно сталкиваются с сотнями «ум-
ников», которые искренне верят, что 

их понимание того,  как «откосить» от 
армии  – самый гениальный и беспро-
игрышный. 

Студентам, обучающимся на днев-
ных отделениях  учреждений  высше-
го профессионального образования не 
нужно волноваться по поводу несения 
военной службы на период обучения. 
Однако бывают случаи, когда они мо-
гут получить повестку из военкомата 
или в период военного призыва быть 
пойманы сотрудниками военкоматов, в 
ходе так называемых «облав». В дан-
ном случае необходимо всего лишь 
предоставить в районный военкомат 
соответствующую справку о том, что 
вы действительно проходите обучение 
на дневном отделении университета. 
Кстати, термин «облава» так часто ис-
пользуемый молодыми людьми в пе-
риод военного призыва не совсем кор-
ректен. Согласно большому толковому 
словарю современного русского языка  
Д.Н. Ушакова под облавой следует по-
нимать охоту на зверя, при которой за-
гонщики окружают то место, где нахо-
дится зверь, и гоняют его на охотников. 
Согласитесь, у преследуемого зверя нет 
законного права предоставить охотни-
ками спасительную справку.  

Говоря о важности несении военной 
службы в рядах вооруженных сил стра-
ны, надо понимать, что это важнейший 
долг каждого сознательного человека. 
Помимо всего прочего, армия является 

школой жизни, которая делает из моло-
дого человека мужчину. 

Надо помнить, что служба в армии 
имеет массу положительных сторон. 
К примеру, режим дня в армии соблю-
дается очень строго. Так что, если вы 
всегда мечтали о том, чтобы стать дис-
циплинированным, научиться просы-
паться и ложиться спать в одно и то же 
время, служба пойдет вам на пользу. 
Там вы точно научитесь ответственно-
сти. К тому же, для растущего организ-
ма соблюдать режим крайне полезно. 
Не забывайте, что в армии вы сможете 
питаться совершенно бесплатно. В этом 
смысле пребывание на службе можно 
сравнить с нахождением в профилакто-
рии. Армейская служба – это отличный 

стимулятор для того чтобы нарастить 
себе мышцы. 

Другим положительным аспектом 
службы в армии является то, что вы 
можете научиться совершенно само-
стоятельно принимать решения в абсо-
лютно новых и критических ситуациях.  
Такая приобретённая черта просто не-
обходима для любого мужчины на про-
тяжении всей жизни. 

Также отметим, что период прохо-
ждения военной службы можно об-
завестись хорошими  знакомствами, 
которые если не изменят круто вашу  
жизнь, но точно помогут разобраться 
во многих вещах и в себе в том числе. 
Ведь Армия это уникальное место, где 
собираются люди всех «мастей», со-
циальных классов, характеров, наци-
ональностей с разными традициями 
и взглядами. К примеру, не редко по 
окончанию службы, человек остаётся 
жить в этой местности, работать. Дру-
гие изъявляют желание служить даль-
ше по контракту там же. Третьи находят 
там своих невест, женятся. Четвёртые 
– по возвращению домой, начинают 
работать по приобретённой  там узкой 
специальности или профессии. Пя-
тые просто заводят себе много друзей, 
единомышленников, которые  навсегда 
остаются преданными в делах. 

Итак, небольшой ликбез для моло-
дых людей призывного возраста, кото-
рые хотят знать при каких обстоятель-

ствах их могут освободить от несения 
военной службы или отсрочить прохо-
ждение службы в армии на вполне за-
конных основаниях. Ниже приведены 
отдельные положения закона Республи-
ки Таджикистан «О всеобщей воинской 
обязанности и военной службе».

Статья 20. Освобождение от призы-
ва на военную службу

От призыва на военную службу ос-
вобождаются граждане:

а) признанные негодным или огра-
ниченно годным к военной службе по 
состоянию здоровья;

б) проходящие или прошедшие во-
енную или альтернативную службу;

в) прошедшие военную службу в 
другом государстве;

г) имеющие ученую степень кан-
дидата наук или доктора наук.

Не может  быть  призван на воен-
ную службу гражданин,  имеющий 
неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение особо тяжкого 
или тяжкого преступления.

Право на освобождение от призыва 
на военную службу имеет  гражданин:

а) родной  отец (мать) или брат (се-
стра) которого погиб (погибла) или 
умер (умерла) во время прохождения 
военной службы по призыву  и  в до-
бровольном  порядке на должностях 

сержантов,  прапорщиков и офицеров 
или во время прохождения военных  
сборов  ;

б) являющийся в семье единствен-
ным сыном (усыновленным).

Статья 21. Отсрочка от призыва 
на военную службу

Отсрочка от призыва на военную 
службу предоставляется гражданам:

а) признанным временно негодным 
к военной службе по состоянию здоро-
вья, - на срок до одного года;

б) занятым уходом за членом семьи,  
нуждающимся в посторонней помощи 
и не находящимся на полном государ-
ственном содержании при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону до-
ставлять указанному члену семьи со-
держание и заботиться о нем (нужда-

ющимися  в посторонней  помощи  и 
уходе считаются члены семьи, достиг-
шие пенсионного возраста или являю-
щиеся инвалидами первой или второй 
групп, а также члены семьи, не достиг-
шие 18-летнего возраста);

в) имеющим ребенка, воспитывае-
мого без матери;

г) имеющим двух и более детей;
д) мать которых, кроме них, имеет 

двух и более несовершеннолетних де-
тей и воспитывает их без мужа;

е) в отношении которых возбуждено 
уголовное дело, либо отбывающим на-
казание по приговору суда.

Помимо граждан,  указанных в ча-
сти первой настоящей статьи, право на 
получение отсрочки от призыва на во-
енную службу имеют граждане:

а) избранные депутатом, - на срок 
депутатских полномочий;

б) учащиеся образовательных уч-
реждений среднего общего и среднего 
профессионального образования-до по-
лучения полного общего образования, 
но не старше 21 года.

в) обучающиеся на дневных отделе-
ниях  учреждений  высшего професси-
онального образования,  - на время их 
обучения; (зрт 21.07.10. №620)

г) обучающиеся в аспирантуре, - на 
время обучения;

д) имеющие высшее педагогическое 
образование и постоянно работающие 
на педагогических должностях в сред-
них общеобразовательных школах, - на 

время такой работы,  а также 
имеющие высшее медицинское 
образование,  -  на  период ра-
боты в государственных обра-
зовательных или медицинских 
учреждениях,  расположенных 
в сельской местности,  - на  вре-
мя такой работы;

е) проходящие службу в 
органах внутренних дел, тамо-
женных органах и имеющие 
специальное звание, установ-
ленное законодательством для 
сотрудников указанных орга-
нов,  - на время их службы в 
этих органах;

ж) являющиеся прокурорско-след-
ственными работниками органов  про-
куратуры или работающие судьёй,- на 
время работы в этих органах;

з) работающие по  окончании  обра-
зовательных  учреждений  высшего 
профессионального образования в Ап-
паратах Маджлиси милли, Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан и Исполнительном 
аппарате  Президента Республики Тад-
жикистан на должностях,  перечень ко-
торых утверждается Президентом Респу-
блики Таджикистан,  - на время работы  в 
этих должностях. 

Джабраил Хакимзод

Кто не спрятался, тот - в военкомат

Министерство обороны обявило создание 

военной пирамиды:

Каждый. кто приведет с собой в военкомат 

еще трех клиентов, освобождается от службы 

в армии. 

Я 3 месяца питался одним Дошираком и заработал язву желудка!- Я 7 недель смотрел телевизор с расстояния 10 сантиметров и посадил себе зрение до -5!- А я полгода ходил в военкомат в женской одежде!
- А на что ты готов, чтобы откосить от армии?!!

Сидит солдат на плацу и что-то рисует. Мимо 
идет прапорщик:
- Ты что здесь делаешь?
- Да вот, комбат приказал картину для клуба 
нарисовать.
Прапорщик посмотрел, наклонив голову:
- Ну-ну! Рисуй!.. Моцарт.

Прапор - солдатам:

- Так, копать здесь, здесь и здесь!!! А я пока 

пойду, узнаю, где надо.

Встречаются два сослуживца.Один 
другому говорит:
-Вчера был в гостях, ел сельдь под шубой.
-Да ты и в армии хлеб под одеялом жрал

Объявление:
Исправляем плоскостопие, искривление позвоночника и близорукость.Обращаться в районный военкомат.

Фтемку
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8 Добро пожаловать!

Университет — храм знаний для вас, дорогие 
зеленые первокурсники. Как и в каждом храме, у 
нас есть свой устав и правила. Но мы, те, кто уже не 
первый год хранит традиции университета, не соби-
раемся вас поучать. Наша редакция задалась целью 
помочь вам сориентироваться в не простом и пока 
неизвестном вам море кабинетов и открытых дверей.

Первый вход со стороны ворот сразу приведет вас 
в место, наверное, наиболее, важное для каждого ума, 
жаждущего знаний. Это место, где вы можете собраться 
с друзьями и поговорить, но самое главное - поесть и 
подкрепиться перед очередными напряженными парами. 
Встречайте, СТОЛОВАЯ! (работает с 8-00 до 16-00).

Пройдя вдоль главного корпуса РТСУ, вы можете на-
ткнуться на автомат - для пополнения-баланса надпись 
«БИБЛИОТЕКА». Зрение вас не обманывает, это - она. 
Читальный зал, книги в электронном варианте и ин-
тернет к вашим услугам с 9-00 до 16- 00 каждый день. 
Здесь вас ждут приветливые работники, и горы книг, 
о названии которых вы даже не догадывались. А еще 
библиотека отличное место подготовиться к парам, для 
этого в ней есть практически всё!

Напротив библиотеки стоит небольшое одноэтаж-
ное здание с огромным баннером. Это не что иное, как 
БУХГАЛТЕРИЯ. Сбоку у данной постройки имеется 
дверь с маааленьким окошком. К нему, как на водопой 
в жаркий день, раз в месяц стекаются страждущие. Как 
вы уже догадались, там выдают стипендию. Здание 
бухгалтерии окружено с обеих сторон. Слева от него на-
ходится РЕКТОРАТ, именно там вы можете попасть на 
прием по любым интересующим вас вопросам к ректору 
РТСУ Нурали Назаровичу Салихову. Рядом с ректоратом 
располагается ОТДЕЛ КАДРОВ ПО СТУДЕНТАМ и 
прочие умные кабинеты, куда вы еще не раз обратитесь. 

Справа же от бухгалтерии вы можете заметить 
двухэтажное здание. Там в уединении и отшельничестве 
поселились корифеи такой науки как юриспруденция. 
Иными словами именно там и нигде еще обосновался 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ во главе с деканом 
Алексеем Валерьевичем Золотухиным.

Прежде чем мы с вами войдем в пятиэтажную обитель 
оставшихся трех факультетом, вам стоит узнать, что голов-
ная боль и низкое давление в РТСУ не остаются безнака-
занными. Рядом с корпусом юридического факультета есть 
МЕДПУНКТ и его бессменный врач Светлана Викторовна 
Суркова, готовая в любой момент прийти вам на выручку.

Пройдя мимо стройки нового корпуса, мы войдем в 
третий от ворот боковой вход. Здесь, на первом этаже 
вы можете познакомиться сразу с тремя из четырех (!) 
проректорами славянского. Проректор по международ-
ным отношениям - Умед Абдуфаттохович Мансуров, 
проректор по науке - Арина Геннадьевна Гайнутдинова 
и проректор по учебной работе Хусрав Джамшедович 
Шамбезода всегда придут вам на выручку.

Если вы насмотрелись фильмов ужасов и страшно 
боитесь зомби, то можете спокойно спускаться в подвал 
РТСУ с обоих боковых входов, смею вас заверить, 
никаких зомби там нет. Там находится кибернетическое 
сердце университета, КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ и 
вы можете в любой момент сделать здесь ксерокопию 
или распечатать нужный материал.

Ректорат

Отдел кадров
 по студентам

Корпус 
юридического 

факультета

Навигатор 



№
 6(92) сентябрь 2014 г.

9
Никто не знает силы своих способностей, пока он не испытал ихСтранствия – дело удивительное. Порой даже не знаешь, куда заведёт тебя ветер, в какие земли пригласит

Надея Ясминская

Второй этаж - место владения ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА И ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ И МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Поднимаясь со стороны стройки, вы 
попадете в среду людей, изучающих вышмат и знающих число 
Пи вплоть до 1789 цифры после запятой - это экономисты и 
декан экономического факультета Зульфия Иномовна Асророва. 
Продолжая свой пусть по коридору, вы можете натолкнуться на 
тех, кто знает биографию Стива Джобса как таблицу умноже-
ния. Студенты отделения прикладной математики в информа-
тике получают знания именно там. Чуть дальше расположился 
факультет ИМО во главе с деканом Сайдали Раджабовичем 
Мухидиновым.

Третий этаж - место спокойное, здесь вы не найдете ни дека-
натов, ни развлекательных центров. Здесь вам могут встретить-
ся студенты экономического факультета, а также филологиче-
ского, ибо именно на третьем этаже находится кафедра мировой 
литературы. А в самом конце коридора - кафедра философии.

Чуть выше, на четвертом этаже со стороны стройки вы мо-
жете встретить Рустама Давлятовича Салимова, декана фило-
логического факультета, а, пройдя по коридору в другой конец, 
вам попадется кабинет председателя профсоюзного комитета 
для студентов.

Пришло время познакомиться с проректором по воспита-
тельной работе Ольгой Владимировной Кравченко. Напротив 
этих двух кабинетов обитает душа нашего университета - за-
дорные и зажигательные коллективы «ПАРАСТУ», «ВЭСТ» И 
«СЛАВЯНЕ». Если у вас есть талант, вы умеете красиво петь 
или не менее красиво танцевать - вам сюда! А все свои умения 
в дальнейшем вы можете представить на вкус взыскательной 
публики в АКТОВОМ ЗАЛЕ РТСУ, находящемся там же, на 4-м 
этаже.

Небольшая экскурсия по обители знаний подходит к концу, 
на сладкое мы оставили людей, вечно витающих в облаках, 
ибо находятся они под самой крышей. Со стороны стройки вам 
встретятся те, кто «спикает» и просто говорит на разных язы-
ках. А дальше... отделение журналистики и собственно редак-
ция «Студенческие вести» - то, место, где были написаны сие 
чудесные строки путеводителя, всё это - 5 этаж РСТУ.

Но и это еще не все. В здоровом теле - здоровый дух, как 
говорится. Стадион «Спартак» в любое время готов принять 
студентов и их отработки. А еще вы можете поиграть там в фут-
бол, волейбол, бадминтон и прочие и прочие спортивные игры.

На этом наш небольшой экскурс по славянскому заверша-
ется. Дорогие первокурсники, впереди вас ждет увлекательное 
время. Пары, практика и самое главное сессия! Не пропустите, 
только здесь и только у нас.

Да прибудет с Вами сила!!!

Юридический 
факультет

Главный 
корпус РТСУ

Бухгалтерия

Медпункт

РТСУ
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Есть, есть еще женщины и не толь-
ко в русских селениях, которые и коня 
на скоку остановят, и в горящую избу 
войдут! Казалось бы, к нашим реали-
ям контекст этой пословицы не при-
меним. Но вам, я уверена, известно, 
что нужно делать, когда - кажется… 

В особом представлении лично-
сти, о которой сегодня пойдет речь, 
большой надобности нет. Но общих 
правил никто не отменял, а посему, 
знакомьтесь: проректор по воспита-
тельной работе Ольга Владимировна 
Кравченко.

         Яблоко от яблони 
Получить от родителей не только 

хорошее воспитание, но и полезный ген 
«отличника» большая удача. Пожалуй, 
это единственное, признается наша ге-
роиня, в чем ей действительно «просто» 
повезло. Отец – Владимир Павлович 
Шишов школу №31 с английским укло-
ном (где ныне располагается архитектур-
ный факультет ТНУ), в которой впо-
следствии училась и его дочь, окончил 
с золотой медалью! Мама - Любовь 
Олимовна Батырбекова, профессиональ-
ный повар международного класса. 

       От заката до рассвета 
«Своим успехом в значительной 

степени, я обязана своим родителям. Я 
не страдала комплексом отличницы, но 
при этом понимала, что в принципе не 
имею права подводить таких родите-
лей. Отец и мама всегда были добрыми, 
отзывчивыми. Их по сей день окружают 
множество хороших людей. Поэтому, я 
сейчас понимаю, что, скорее всего, это 
было стремление к уровню знаний и 
жизненного опыта родителей».

В семье воспитывались трое детей. И 
будучи старшим ребенком, ныне Ольга 
Владимировна вспоминает, как ей прихо-
дилось иногда быть и за маму и за папу 
для младших братьев, в то время как 
родители трудились «от зари до зари» 
(прим. героини), дабы обеспечить семью 

материально. 
Но, полагать, что в те времена, было 

трудно найти работу, приходилось ка-
торжно трудиться, чтобы поддерживать 
огонь в семейном очаге, оставляя вос-
питание детей на волю случая, явилось 
бы в крайней мере ошибочным (скорее 
всего, такое положение в духе современ-
ного, точнее настоящего).  Отнюдь, на-
сколько мне известно, это были времена, 
когда воспитывала школа и улица, как 
полагается, вкладывая определенную 
систему ценностей, приветствующихся 
в том - социальном обществе. Каза-
лось, каждое звено большой советской 
машины работала слажено, со знанием 

своего дела, но… скажем так, система 
себя изжила. 

Сколь бы прочным не казалось какое-
либо государство, но что должно прои-
зойти, сообразно историческим законо-
мерностям – то произойдет неминуемо.

Наступили «шальные 90-е», открыв 
новую главу в истории страны и его 
народа, следовательно, в жизни нашей 
героини тоже произошли качественные 
изменения. Но об этом из рук первых.

Будьте реалистами, 
требуйте невозможного!

«Жить в эпоху перемен непросто, 
но именно в такое время 
человек может полностью 
реализоваться, лично увидев 
и поняв ход исторических 
событий.

Еще во время учебы в 
школе, я задалась целью по-
ступить на «юридический», 
но первый блин вышел 
комом. Однако желания и 
времени на жалость к себе у 
меня не было, и я поступила 
в Государственный педа-
гогический институт им. 
Шевченко (позже ему при-
своили статус «университе-
та» им. Кандила Джураева) 
на факультет «Педагогики 
и Психологии». Уже в эту 
пору профессия психолога 

становилась актуальной, а 
учеба очень интересной. Несмотря 
на то, что это были годы страшных 
событий для нашей страны, когда 
было крайне не безопасно выхо-
дить на улицу, учеба непоколебимо 
была в приоритете. Занятия не 
пропускали даже в непогоду, часто 
пешим ходом, как говориться, на 
свой риск и страх».   

Вера, надежда, любовь… 
Студенческие годы были на-

столько насыщены разными смеш-
ными историями и интересными 
событиями, что нашей героине, 
трудно было выбрать и рассказать 

хотя бы одно из них. На вопрос: 
«Каким образом можно было 
«веселиться» в годы «событий»?», 
ответила: 

«Позитивная установка и 
надежда на лучшее, вера в собст-
венные способности – не только 
согревали душу, но и мотивиро-
вали на достижение своих целей. 
Это единственное правильное, что 
мы могли сделать для своей страны в 
то время – заниматься своим делом». 

 Но, тем не менее, нам все же уда-
лось разузнать более конкретные факты 
из этого цикла биографии.  

«В овладении профессией, мас-
терством нет и может быть мелочей, 
незначительных деталей. Во время 
учебы в педагогическом, уже на втором 
курсе я начала работать воспитателем в 
детском саду, чтобы набраться профес-
сионального опыта. Хотя, в недалеком 
будущем этот опыт понадобился мне не 
только на профессиональном попри-
ще…»

В этот самый момент доселе буд-
нично приветливое лицо нашей геро-
ини озарилось искренней улыбкой, а в 
голосе зазвучали теплые нотки. Затем, 
она рассказала о том, как непросто было 
одновременно учиться, работать и вос-
питывать маленькую дочь. Но лукавой 
мыслишки оставить начатое дело, близко 
не допускала.

Бороться и искать, найти и не 
сдаваться 

Похоже, что и останавливаться на 
достигнутом она тоже не собиралась. 
Получив диплом «педагога-психо-
лога», как у нас принято говорить 

«пошла» на второе образование – юри-
дическое. А получала вожделенную 
«корочку» уже с двумя детьми на руках. 
А там уже по накатанному…

В чем краткий смысл сей длинной 
речи?

В легкой атлетике, если бегун-стай-
ер сильно устает и продолжает бежать 
через силу, то через некоторое время 
усталость как бы проходит и силы вос-
станавливаются – открывается второе 
дыхание.  Часто цель, которую принято 
считать (по привычке, инерции, лености 
ума и других не менее незначительных 
причин) недостижимой, в реальности 
оказывается вполне доступной. Всего 
то  (мысль, конечно, не революционная, 
но все же) нужно приложить Усилия 
к ее достижению. И главное уяснить 
одно, для того, чтобы твои старания 
были уместны (цитирую нашу героиню): 
«Каждый должен делать только то, что 
он действительно умеет делать». 

Ведь: беда, коль пироги начнет печь 
сапожник, а сапоги тачать пирожник. 

Shaffa_

Жизнь требует движения

Да, не перевелись еще…
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 Не годами, а природным дарованием достигается мудрость. 

Плавт 

Имя Шарифа Бакиевича Муллоева 
известно каждому не только на филоло-
гическом факультете, но и во всём уни-
верситете. Его внешний вид и манеры 
«говорят сами за себя»: прямая осанка, 
уверенная походка, властный голос, 
строгие глаза, внимательно изучающие 
вас с первого взгляда, - просто олицет-
ворение Преподавателя, сурового и 
требовательного. Но, первое впечатле-
ние, как известно обманчиво. Войдя в 
кабинет Шарифа Бакиевича, я, безум-
но волнуясь, взяла диктофон и задала 
первый вопрос. В свою очередь он, со 
словами: «Не переживай, первый блин 
может быть и комом», не спеша усадил 
меня в кресло и начал говорить. И с 
каждым его словом исчезал этот иллю-
зорный образ строгого преподавателя и 
передо мной появился Учитель, чуткий 
и отзывчивый наставник. Таков насто-
ящий Шариф Муллоев.

 «Я добьюсь!»
- Вы окончили факультет русского язы-

ка и литературы, но сейчас Вы работаете 
в области журналистики. Что повлияло на 
Ваш выбор?

-   Ещё со школьной скамьи, я стал со-
трудничать с газетами по месту жительст-
ва. Впервые в 6 классе начал публиковать 
маленькие заметки в нашей районной га-
зете «Факел». В большинстве своём они 
были о жизни хлопкоробов, ведь там, 
где я вырос (Горный Матчи – прим. авт.), 
хлопководство было основным занятием 
людей. Я хотел проявить себя и в роли 
переводчика небольших произведений, 
рассказов с таджикского языка на русский. 
Так что с детства я развивал своё перо, и 
журналистика была осознанным выбором. 
Но, если признаться, сдав экзамены на от-
деление журналистики филологического 
факультета ТГНУ, я дважды провалился 
на мандатной комиссии – баллов не хвата-
ло. После череды неудач я подался в ряды 
советской армии. По окончании службы, 
подал документы в Государственный пе-
дагогический институт имени Т. Шевчен-
ко (ТГПУ имени С. Айни – прим. авт.). 
Удачно. Два экзамена я сдал на 4 и 5.

-   Не жалели, что не пошли по жела-
емой стезе?

-   Нет, я никогда не жалел, что закон-
чил факультет русской филологии, пусть и 
не получил диплом журналиста. Факуль-
тет наш, считался очень престижным, все 
его выпускники стали очень образован-
ными, грамотными людьми. Но и о своих 
основных стремлениях я не забывал, а 
неудачи в прошлом только закалили дух. 
Я сказал: «Я добьюсь. Я стану тем, кем я 
хочу». И стал.

-  Во время Вашей учёбы был один  
государственный канал. Не было жела-
ния работать на ТВ? Ведь каждого веду-
щего зрители знали в лицо.

- Вообще, я не разделяю журналистов 
на печатников и электронщиков. Я, на-
пример, могу свободно дать интервью и 
на телевидении, и на радио. Но печатные 
СМИ мне ближе. У меня, кстати, есть блог 
в Интернете, где я публикую свои матери-
алы, касающиеся состояния СМИ в целом, 
их аудитории, типологии. Я – теоретик, 
но считаю, что для усовершенствования 
своих знаний необходима практика. Без 
практики журналист останавливается на 
одном уровне, а пойти дальше будет очень 
сложно. Честно говоря, я очень креатив-
ный человек, и журналистика – это моё 
творчество. 

«Я признаю свои ошибки»
- Какие основные черты Вашего ха-

рактера?
-   Я очень исполнительный человек, но 

и  очень требовательный к себе и к окру-
жающим. Если обещал что-то – значит 
сделаю. Ещё очень самокритичен. Всегда 
признаю свои ошибки и могу извиниться 
за них перед любым человеком, независи-
мо от его должности, возраста или поло-
жения. Такой вот у меня характер.

- И в студенческие годы  был таким 
же?

- Ну, с годами человек становится  дру-
гим, однако стержень остаётся прежним. 
На многое смотришь иначе, чем раньше. 
Причина – возраст. Хотим мы того или нет, 
человек меняется.

- Охарактеризуйте Шарифа Муллое-
ва-студента с позиции Шарифа Мулло-
ева-педагога.

- Трудно сказать… - Шариф Бакиевич 
задумывается. - Пожалуй, я был таким, как 
и сейчас. Я прилежно учился. Такой фун-
дамент у меня заложен ещё родителями.

- Неужели Вы никогда не опаздыва-
ли, не пропускали занятия? Вы медлите 
с ответом.

- Почему же, не скрою, мы иногда сбе-
гали с занятий, но очень редко и, в случае, 
если предмет был неинтересный или пре-
подаватель. Но, тогда требования к учёбе 
были совсем другие. За эти пропуски мы 
и лекции переписывали, всё показывали, 
рассказывали. Не то, что сейчас. Я, повто-
рюсь, был прилежным студентом, а, когда 
получал неудовлетворительную отметку, 
это служило катализатором для того, что-

бы подтянуться и исправить эту оценку. 
Ведь оценки стимулируют студентов и, 
конечно, являются показателем знаний. 
Хотя, бывало, порой, и троечники стано-
вились хорошими кадрами.

- Вы активист, ещё со студенческих 
лет занимались общественной работой.

- Да, в институте меня сразу выбрали 
старостой группы, потом я был назначен 
председателем профбюро студентов рус-
ской филологии, позже – председателем 
профбюро преподавателей педагогиче-
ского университета. Это было до перевода 
в РТСУ, в 1996 году. А здесь я 7 лет был 
председателем профсоюза студентов Сла-
вянского университета. Мы занимались 
благотворительностью и благодаря этому 
профсоюзу многие ребята научились де-
лать добро. Это не призыв, а своего рода 
наставление. Делайте добро, хорошие по-
ступки вознаграждаются Богом. Если че-
ловек может делать добро, то пусть делает. 
Но зло – никогда.

- Это Ваш основной жизненный 
принцип?

- Мой принцип таков: «Врагам делай 
добро».

- Не сложно ли во всём следовать 
ему? 

- Нет, не трудно. Мой 88 летний отец 

всегда говорит: «Сынок, делай добро, но 
никогда не делай зло». Ведь человека су-
дят не по занимаемой им должности, а 
скорее по уровню его человечности. Глав-
ное оставаться Человеком.

- Если поступки  контролируемы, то 
разве можно сдерживать себя мыслен-
но?

- Да, вполне. Всё в руках самого чело-
века. Он в состоянии  контролировать свои 
чувства и эмоции, если сам хочет этого. Я 
лично могу держать себя в руках. Надо 
себя заставить. И, конечно, нужно учить-
ся на своих ошибках. Если, оступившись, 
мы осознаём, что были неправы, делаем 
определённые выводы, - значит, не всё по-
теряно.

«Я вновь хочу быть студентом!»
- Расскажите забавные случаи из 

студенческой жизни.
- Да, есть такие, - Шариф Бакиевич, 

подперев ладонью подбородок, улыбает-
ся. - Я, честно говоря, человек с юмором, 
люблю пошутить. И в студенческие годы 
мы спорили с однокурсниками на деньги. 
Представьте, лето, жара 40*С, может и 
больше, я заключал такое пари: если кто 
даст 10 рублей, я надеваю чапан, шап-
ку-ушанку и буду шагать вдоль улицы и 
обратно. И я выигрывал, хотя все на улице 
оборачивались и смотрели на меня как на 
не адекватного человека.

- А с преподавателями забавные слу-
чаи бывали?

- Не помню. Занятия у нас были очень 
интересные, мы часто проводили разные 
состязания на знания между группами. И 

это действительно стимулировало. Такое 
можно проводить и сейчас, но не знаешь 
с кем. Половина студентов не желают 
учиться, поэтому очень сложно.

- У каждого из нас есть любимый 
преподаватель. Кто был Вашим настав-
ником, человеком, оказавшим влияние 
на Ваше формирование?

- Людмила Халиковна, она вела про-
педевтический курс русской литературы, 
и, знаете, мы до сих пор созваниваемся. 
Вспомнил, был один интересный случай. 
Когда я писал курсовую работу в 40 стра-
ниц, то переписывал её 10 раз. Там не по-
ставил запятую, тут точку, где-то с малень-
кой буквы начал. Даже эти шероховатости 
учитывались. До сих пор помню тему сво-
ей курсовой работы «Историческая проза 
Пушкина». Потом я, конечно, защитил её.

- Значит, Ваша преподавательница 
была очень строга, но, тем не менее, Вы 
так тепло отзываетесь о ней по проше-
ствии стольких лет.

- Знаете, мы ведь поначалу, так же как 
и вы, ненавидели строгих учителей, но, 
потом, понимаешь, что они хотели нам 
лишь добра. Я всегда благодарен моим 
«устодам», за то, что направляли меня по 
жизненному пути.

- Студенческие годы, говорят самые 

лучшие в жизни, да?
- Это золотые годы, которые нельзя 

вернуть, - говорит Шариф Бакиевич и с 
воодушевлением продолжает: Я, думаете, 
не хочу вновь стать студентом? Конечно, 
хочу! Но хочу быть тем студентом, жи-
вущим в то время, когда всё было более 
контролируемо.

Сегодня, у современной молодёжи 
нет ответственности. У нас, например, со 
школы была определённая цель, мы были 
более самостоятельными. А за нынеш-
них студентов всё решают родители. Я за 
развитие техники, информационных тех-
нологий и т.п. Но во всём прогрессивном 
есть вред. Допустим, Интернет. С одной 
стороны, конечно, хорошо, но с другой – 
плохо. Ведь это неограниченный доступ, 
всё можно получить в готовом виде. Так 
мы и головой скоро думать перестанем. 
Надо чаще обращаться к книге, уметь ана-
лизировать. Я за то, чтобы использовать 
эти технологии с умом, в меру. Но, точно 
знаю, что книгу ничто никогда не заменит.

«Жизнь продолжается!»
- Студенческие годы, должно быть 

овеяны романтикой. Была ли у Вас сту-
денческая любовь?

- Да, была…- Мой собеседник задумы-
вается. - Очень сильная любовь. Я до сих 
пор с ней общаюсь, но теперь она в руках 
другого человека и до сих пор живёт в 
моём сердце. Но я ни о чём не жалею, - с 
улыбкой продолжает он. - Сейчас для меня 
самое главное – семья, жена и дети. Ведь, 
жизнь продолжается!

- Как Вы любили проводить свобод-
ное от учёбы время?

- В библиотеке.
- А какие-нибудь развлечения были?
- Да, я занимался спортом и борьбой. 

Отдавал предпочтение гиревому спорту. У 
меня даже есть похвальные грамоты. 

- Чем Вы увлекались?
В институте я много читал и даже про-

бовал сочинять стихи в особой рифмовке. 
Например, начиналось стихотворение с 
первой буквы имени твоей возлюбленной, 
а заканчивалось на ту же букву, что и её 
имя. Ещё, в студенческие годы, я глубоко 
изучал жизнь и творчество Есенина и пе-
ревёл его «Персидские мотивы». 

- Когда ставите очередную оценку,  
вспоминаете себя студента, сопоставля-
ете?

- Да, сопоставляю. Но, хотя, многие го-
ворят, что не нужно давать шанс студенту, 
я всё же даю. Правда, только два. Третий 
шанс давать не имеет смысла, уже стано-
вится понятным, что человек не желает 
учиться.

- Если говорить о пожеланиях сту-
дентам, то…

- Как бы не было трудно, нужно учить-
ся. Это самое главное, потому что знание 
–  залог успешного будущего.

Мастура Гулямова

Шариф Муллоев: «Врагам делай добро», 
или философия гуманиста
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12 Hi-Tech «Если бы я знал тогда, сколько людей будут указывать URL, то не стал 
бы использовать в синтаксисе два слэша»                    Сэр Тим Бернерс-Ли

Как эффективно хранить данные

 Многие люди, используя флеш-на-
копитель (в народе именуемом флеш-
кой либо флеш-картой) в компьютерах 
друзей и знакомых, часто сталкивались 
с возражениями со стороны владельца 
или его недовольством. И не удиви-
тельно, чаще всего именно флеш-кар-
ты и становятся причиной заражения 
компьютера вирусами. Сколько бы 
бережно мы не относились к процессу 
передачи данных через флеш-карту, со-
блюдая все нормы безопасности, всегда 
остается риск заражения  компьютера. 
Отсюда возникают закономерные во-
просы: как избежать подобного рода 
проблем? И как же упростить процесс 
передачи информации, тем самым 
обезопасить свой компьютер?

В данной статье речь пойдет об он-
лайн-хранилищах или как сейчас их при-
нято называть «облако», которые помогут 
нам решить эти проблемы. 

В наше время «персональное обла-
ко» окончательно вошло в повседневную 
жизнь людей во многих государствах. 
Такие физические хранилища как дис-
ки, флешк-накопители, внешние жесткие 
диски можно оставить в прошлом. Един-
ственное, что нужно — это устройство с 
доступом в интернет, будь то смартфон, 
планшет, ноутбук или хоть стационарный 
компьютер. Вся информация, которая 
может вам где-либо понадобиться, уже, 
можно сказать, у вас есть. Она не связана 
ни с какими конкретными устройствами, 
она хранится, по сути, везде. 

Хранение ваших данных никак не 
зависит от состояния имеющихся у вас 
устройств. Не надо волноваться, что вне-
запно сломается ноутбук и все столь важ-
ные для вас данные будут потеряны, что 
выйдет из строя жесткий диск и придет-
ся дрожащими руками нести накопитель 
в сервис-центр, где из него попытаются 
выудить информацию без какой-либо га-
рантии. Ваши данные лежат либо на да-
леких серверах крупной компании, гаран-
тирующей их 
сохранно сть , 
либо на вашем 
персональном 
облачном на-
копителе, под-
ключенном к 
роутеру у вас 
дома.

Компании, 
использующие 
и продвигаю-
щие «облачные 
технологии» не 
единичны и все 
активнее заво-
евывают вир-
туальный мир. 
Среди них наиболее популярными явля-
ются флагманы информационной инду-
стрии – Google, Microsoft, Apple, Amazon. 
Среди российских компаний в этой обла-
сти  лидируют поисковая система Яндекс 
и почтовый сервис Mail.ru. 

Облачные технологии – это удобная 

среда для хранения и обработки инфор-
мации, объединяющая в себе  программ-
ное обеспечение, каналы связи, а также 
техническую поддержку пользователей. 
Работа в «облаках» направлена на сниже-
ние расходов и повышение эффективно-
сти работы пользователей.      

Особенностью облачных технологий 
является отсутствие  привязанности к 
аппаратной платформе и географической 
территории. Клиент может работать с 

облачными сер-
висами с любой 
точки планеты и 
с любого устрой-
ства имеющего 
доступ в интер-
нет. Уже сегодня 
вы можете заре-
гистрироваться 
в любом сервисе 
предоставляю-
щее место для 
хранения вашей 
информации и 
свободно разме-
стить необходи-
мые вам данные 
без опаски их 

утраты либо заражения вирусными про-
граммами.

Следует обратить внимание на то, что 
хранение информации в «облаке» имеет 
и много других положительных сторон. 
Во-первых, это экономично. Согласитесь, 
весьма важный аргумент для студента. 

Вам больше не придется тратить деньги 
на покупку флеш-накопителей, внешних 
жестких дисков и т.д. Во-вторых, к облач-
ным сервисам, возможно подключится с 
любого устройства: компьютер, планшет 
или смартфон при наличии доступа в 
интернет. Для этого нет необходимости 
обладать техническими знаниями – кли-
ент получает сервис, просто кликнув по 
ярлыку. Количество пользователей ин-
тернета в Таджикистане составляет бо-
лее 2 миллионов абонентов и интернет 
– технологии все активнее развиваются 
в нашей стране. Учитывая это, можно с 
уверенностью констатировать, что про-
блем с доступом к облачным технологиям 
не возникнет. И наконец, весьма важный 
аспект хранения данных с помощью об-
лачных технологий. В распоряжении кли-
ента практически неограниченные техни-
ческие ресурсы, расширяемые по запросу 
в течение считанных минут. Любые об-
лачные сервисы изначально строятся с 
повышенной безопасностью и отказоу-
стойчивостью. Это означает, что целая 
компания, группа программистов следят 
за надежностью хранения ваших данных. 
Можно с уверенностью сказать, что это 
лучше, чем один ваш компьютер, кото-
рый может подвести в самый нужный мо-
мент из-за вирусной угрозы, сбоев и т.д. 
Поверьте, чувство потерянного файла с 
курсовой работой, текст которой вы на-
бирали бессонными ночами с огромным 
творческим воодушевлением не из самых 
приятных… 

Бесполезные изобретения XX века
Человеческий разум прекрасная и в то же время опасная штука. Наш ум способен на революционные идеи изменяющие мир, но в то же время есть 

обратная сторона человеческой изобретательности. Вот краткий список самых бесполезных изобретений сделанных за последнее столетие.

Желтый кусок пористой магии форме ми-
крофона, необходимейшая вещь для любого 
начинающего певца в ванной, неоценимая по-
мощь на пути к звездному олимпу.

Мочалка микрофон

Защитник для усов
 

Несомненно, пышные усы требуют уважения и 
заслуживают восхищения. Для того чтобы держать 
усы в чистоте и предохранить их от попадания в 
суп во время еды в 1830 году были изобретены – 
усозащитные устройства для чашек, ложек и таре-
лок.

Вязаная борода
 
Мы уже упоминали, какая замечательная вещь 

усы, но что же делать тем, у кого вместо роскошных 
усов с бородой растут жалкие клочки щетины? На 
помощь им пришли изобретатели вязаной бороды. 
Выглядит очень стильно и в такой вязаной бороде не 
холодно зимой.

Швабра для кошачьих лап
 

Как правило, кошки не самые лучшие домохо-
зяйки, чтобы ваш кот не терял время зря, бесцельно 
бегая по дому, были изобретены мини-швабры для 
кошачьих лап. По замыслу авторов  идеи кошки ста-
нут подметать все пыльные закоулки дома и очень 
помогут наводить чистоту, ну и заодно такие щетки 
спасут вас, если кот захочет расцарапать лицо в от-
вет за такое обращение.

Мундштук на пачку сигарет
 

Несмотря на прогресс в защите здоровья и борьбе 
раком легких, в 1955 году, связь между сигаретами и 
болезнями вызванными курением еще не была уста-
новлена. В то время курение считалось сексуаль-
ной и классной вещью. Чтобы стать сексуальным 
по максимуму был изобретен мундштук для сигарет, 
который позволял курить всю пачку одновременно.

Несмотря на прогресс в защите здоровья и борьбе 
раком легких, в 1955 году, связь между сигаретами и 
болезнями вызванными курением еще не была уста-
новлена. В то время курение считалось сексуальной и 
классной вещью. Чтобы стать сексуальным по макси-
муму был изобретен мундштук для сигарет, который 
позволял курить всю пачку одновременно.

Очки жалюзи

Обзор по «облачным технологиям»

Полосу подготовил Джабраил Хакимзод
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13Релаксация мозга
Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга

Цицерон

По горизонтали:

 1. Одноглазый русский полководец. 
6. Какой хищник самый большой и са-
мый тяжелый? 10. Название этого поня-
тия происходит от латинского сокраще-
ния "прямая артерия". 11. "22" при игре 
в очко. 12. Способ передвижения птицы. 
13. "Острое" архитектурное решение. 
14. Название этой виртуозной пьесы в 
буквальном переводе с итальянского оз-
начает "прикосновение". 15. Любимая 
выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ 
приготовления макарон. 17. Учрежде-
ние для бюрократов. 21. Эта спортивная 
принадлежность бывает чашевидной, 
бокаловидной, бутылевидной, листовид-
ной, эллипсовидной, а самая известная 
- круглая. 25. Железо с подмоченной ре-
путацией. 27. Лаконичное четверости-
шие, повествующее о физиологических 

аспектах любви между дролями и мил-
ками. 28. Потчевание кота. 29. Что начи-
нается вслед за ознобом? 31. Ярмарочное 
шоу. 35. Что есть число 3 для операции 
деления 23 на 5? 39. Имя артиста Джи-
гарханяна. 40. Кредитное учреждение, с 
которым человек может связать себя об-
ручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, 
одеваемая через голову. 42. Часть ноги, 
которая при случае может и сверкнуть. 
43. Назовите итальянца, которые изобрел 
вихревую ванну для домашнего пользова-
ния, увидев подобный бассейн в больни-
це, где лечили его сына, страдавшего рев-
матическим артритом. 44. Жители какого 
города ежедневно наблюдают объятия 
сестер Куры и Арагвы? 45. Зеленый оазис 
в асфальтовой пустыне. 46. Зачинщик, 
руководитель, вожак. 47. Сердце южных 
штатов США.

По вертикали:

 1. Вода, доведенная до температур-
ной крайности. 2. Монстр из триллера 
Чуковского. 3. Рыцарский турнир, все и 
вся в железе, а что должен поднять ры-
царь, чтобы показать свое бесстрашие? 4. 
Какой город, согласно предание, возник 
на месте, где девушка Савва повстречала 
будущего жениха - рыбака Варса? 5. Суд, 
который никого не сажает. 6. "Салатный" 
моллюск. 7. Человек, который говорит о 
чужих недостатках, чтобы говорили о его 
достоинствах. 8. Член экипажа машины 
боевой. 9. Самая богатая страна в мире 
потому, что половина ее населения, со-
ставляют потомки сбежавших из Европы 
кассиров. 18. Неприятельское кольцо, 
терпеливо ждущее ключей от города. 19. 
Артистический псевдоним Каштанки. 20. 
Перевернутый "орел". 22. Он есть у ар-

гумента, оператора, команды, параметра, 
регистра, числа, ячейки и у каждого из 
вас, да еще наверняка и не один, и разных 
видов. 23. Прекрасная виновница Тро-
янской войны. 24. Эти бобы во времена 
Монтесумы служили деньгами. 25. Умо-
исступление. 26. Площадь в английской 
системе мер, которую за день вспахива-
ет пара волов. 30. Эта русская поэтесса 
по ее же словам родилась в один год с 
Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 
31. Каких собак в старину специаль-
но тренировали для боев с быками? 32. 
Этот бразильский танец покорил Европу 
в 1989 году. 33. Крупица минерального 
удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. 
Окрысившийся водолаз. 36. Щель, узкое 
углубление в поверхности. 37. Огород 
под стеклом. 38. Коренные жители этого 
большого французского острова говорят 
на итальянском языке.

ВОПРОСЫ:
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Лето! Это чудесная, удивительная 
и каждый раз неповторимая пора! Да, 
это долгожданное время для студен-
тов, школьников, работников, одним 
словом для всех! Все мы строим пла-
ны, как можно поинтереснее провести 
летние каникулы, потому что летние 
каникулы –это пора самых ярких и 
запоминающихся событий, связан-
ных с отдыхом, поездками и,конечно 
же,приключениями. Отдых наступил 
очень кстати после такой тяжелой сес-
сии, но если сессия сдана на «отлично» 
и «хорошо», то с каким позитивом, с 
какой энергией и каким чувством гор-
дости и облегчения можно было разъе-
хаться по домам. Лично я вернулась в 
свою родную Исфару.

Исфара маленький, но очень краси-
вый город, который находится на Севере 
Таджикистана, где природа прекрасная, а 
люди уникальные. Ведь в народе не зря 
говорят, что «Исфара – это Рай на земле!»

И уже в Исфаре, в стенах родного 
дома, я думала о Душанбе, о своем род-
ном отделении, о кафедре, где работают 
замечательные преподаватели, о своем 
курсе. Вернувшись сюда, и, придя в уни-
верситет, я заинтересовалась первокурс-
никами. 

Во-первых, со всеми хочу поделиться 
своей радостью, потому что на отделение 

Культурологии поступило более 30 чело-
век. Ура! Культурологов стало больше! 
Интересно, почему они поступили сюда? 
Именно с этим вопросом я обратилась 
к некоторым из них. Например, Миха-
ил, выпускник 6-ой школы, слышал о 
нашем отделении будучи еще учеником. 

Он рассказал нам, что он по-
нял, что культурология – это 
наука емкая, включающая мно-
го разных наук, среди которых 
есть и психология, которая ему 
особенно интересна. Михаилу 
было также интересно узнать 
о мире культуры максималь-
но больше, историю мировой 
культуры. Он задавался вопро-
сами такими как: почему у од-
них народов одни традиции, а 
у других - иные, что такое мас-
совая культура или молодежная 
субкультура и т.д. На все эти во-
просы он жаждет получить от-
веты. Именно здесь, в течение 
4-х лет преподаватели кафедры 
будут открывать студентам тай-
ны феномена культуры.

Другая первокурсница - 
Виктория Рустамова, узнала 
про наше отделение от своих 
подруг. В частности ее заинте-
ресовали живописные рассказы 
яркой интересной жизни сту-
дентов нашего отделения. Она 
тоже хотела быть частью твор-
ческой братии и вместе со стар-
шекурсниками участвовать во 
всевозможных мероприятиях, 
которые здесь организовывают-
ся через изучения учебных дис-

циплин, таких как продюсирование шоу 
представлений, организация режиссуры 
и празднеств, история и кино и т.д.

Многие первокурсники переполнены 
восторгами, эмоциями и ошеломлены, 
обилием мыслящих, образованных пре-

подавателей, ну и, конечно, красивых де-
вушек и юношей. 

На кафедре я узнала новости, которые 
ждут нас в этом учебном году. Прежде 
всего, на отделении будет объявлен кон-
курс на лучшую социальную рекламу, 

организацией которой занима-
ется творческое объединение 
«Арт Креатив», кроме того это 
объединение готовит большую 
вокально-танцевальную про-
грамму, посвященную Дню 
Конституции, в которой будет 
отражено искусство народов 
Таджикистана. Творческое 
объединение «Арт Креатив» 
включает в себя студентов кре-
ативных, которые задумали 
провести в этом учебном году 
конкурс «Национальной еды», 
который будет сопровождаться 
обычаями и обрядами разных 
народов. Конечно же, студен-
ты этого отделения проведут 
уже ставшими традиционными 
«Дни русской культуры». Эти 
дни русской культуры будут 
окрашены патриотическими 
мотивами. 

Но это конечно, не все ново-
сти, которыми я с вами хотела 
поделиться. Но всему свое вре-
мя. А главное, что хотелось бы 
отметить - это начало нового 
учебного года. С чем, собствен-
но, я вас и поздравляю дорогие 
наши студенты! С новым учеб-
ным годом! И до новых встреч!

Пока!..

Всё лучшее рядом!

Новости от Мадины…

Культурологов 
стало больше!
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Лето - странная пора. Для одних - 
это время решения проблем, для дру-
гих это время отдыха, для третьих “это 
до и после”, т.е. это время выбора, вре-
мя определения “кто ты есть?”

Для меня и моих сверстников это вре-
мя стало временем “до и после”. После 
окончания первого курса, мы поняли, что 
мы уже не дети и не школьники. Летом 
мы вышли на практику. И именно она по-
могла нам понять, что мы вошли в новую 
пору- пору освоения профессии, осозна-
ния своего будущего, пору взросления.

Эта практика проходила в Нацио-
нальном музее нашего города. Практика 
проходила с 7 по 18 июля. На этой пра-
ктике мы познакомились с экспозицион-
ными и выставочными залами музея, с 
его уникальными экспонатами, часто ка-
жущимися просто кусками керамики, де-
рева, железа и т.д. Но на самом деле это 
часть нашей истории. Все эти предметы, 
показывают нам насколько, была разви-
та наша цивилизация в древние време-
на. Каждый день этой практики удивлял 

меня по-своему. Мы узнавали много ин-
тересного, нового. В этом нам, конечно, 
помогали знания, полученные в универ-
ситете за пройденный курс. 

С радушным приёмом в первый же 
день нас встретил директор этого му-
зея Абдували Курбанович, Шарипов, 
который  рассказал о структуре музея, 
его предназначении и научно- исследо-
вательской деятельности. Беседа с ди-
ректором плавно перешла в экскурсию 
в отдел природы, который находится на 
нижнем этаже музея. Здесь находились 
геологический зал, залы живой и не 
живой природы. Вне всякого сомнения, 
здесь можно было  лишний раз убедить-
ся, что природа нашего края очень краси-
ва и богата флора и фауна.

Для меня да и в целом для нашей груп-
пы был интересен не только отдел при-
роды. Заинтересовали нас также отдел 
древности, здесь мы узнали, что самую 
древнюю стоянку нашли на территории 
Таджикистана (Кулдара около 100000 
лет назад), отдел ранних религий, было 
очень интересно увидеть Искодарский 

мехраб, в которой изображены символы 
доисламской и исламской эпохи и т.д.

Больше всего меня заинтересовал от-

дел древних монет. Теперь я понимаю, 
как повлиял Великий шёлковый путь на 
культуру народов Средней Азии. Можно 
убедиться в этом на примере этих монет. 

В разные эпохи они выглядели по-разно-
му в зависимости от правителя, который 
стоял во главе того или иного государст-
ва. Монеты таджиков принимали облик 
китайских монет, иранских монет и т.д.

Каждый день практики отличался 
своей индивидуальностью. Это самые 
насыщенные 10 дней в нашей  жизни, 
которые значительно расширили наше 
мировоззрение.

Вот закончилось время, когда мы 
с удовольствием ежедневно посеща-
ли музей, знакомились с  её заботами о 
практике её необходимыми атрибутами, 
заполнения документации, что стало 
немного грустно и даже скучно. Я впер-
вые  задумался о том, зачем я ходил на 
эту практику, и  в чём суть моей будущей 
профессии. Именно этнологическая пра-
ктика помогла мне разобраться в этих 

вопросах. Это осознание пришло ко мне 
накануне вечером, когда ко мне во дворе 
дома подошёл соседский мальчишка и 
спросил меня, куда я так спешу каждое 
утро? Зачем мне это нужно?

Беспечно не задумываясь, я ответил, 
что я хожу на практику зарабатывать 
баллы, и только ночью оставшись один, 
я вдруг понял, какого ответа ожидал от 
меня этот малыш, потому, что слово “за-
чем” оно очень ответственное и влечёт за 
собой глубокий ответ. Зачем мы каждый 
день ходим на работу? Зачем мы кого-то 
любим? Зачем мы едим, спим? Размыш-
ляя об этом, я уснул, и сон мой был уже 
спокойным. Потому что, проснувшись, я 
понял, что я повзрослел.

Усмон Идиев

Мысли вслух от Усмона

Лето- время отдыха, 
но и время 
взросления.
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