
№
 2

 (1
1
5
) Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь
 2

0
1
7
 г

.
1

с
в

Профессионализм, ответственность, престиж

№
 2

 (1
1
5
) Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь
 2

0
1
7
 г

.и
т

Студ  нческиеe
Молодёжное 

издание
РТСУ

Стр. 8-9

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 6 Стр. 12



№
 2

 (
1
1
5
) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 2

0
1
7
 г

.
2 Общение без границ

Учись, ибо в превратности жизни только 
знания остануться всегда с тобой.

Абу Муин Насир Хосров

Национальный праздник Весны-Навруз, организо-
ванный землячеством студентов из Республики Таджи-
кистан прошел в Российском университете дружбы на-
родов (РУДН).

Гости, посетившие праздник Навруз, полностью мо-
гли погрузиться в атмосферу своей необъятной Родины, 
почувствовать себя на мгновенье дома, ощутить свой 
родной колорит, погрузиться в атмосферу тепла и гармо-
нии Таджикистана.

С начала мероприятия около 2-х часов функциони-
ровала выставка, где во все своей необычайной красе 
была представлена таджикская национальная атрибути-
ка. Тюбетейки разных регионов страны, национальные 
декоративные чабаны и иные национальные костюмы, 
ярко светящийся флаг любимой страны, творчество Са-
дриддина Айни, Рудаки, Умар Хаям, Мирзо Турсунзода, 
и других знаменитых таджикских поэтов, антикварное 
и современное клинковое оружие ручной работы, пред-
меты быта и искусства таджикского народа-все это было 
представлено на выставке для гостей праздника. Поми-
мо этого, на выставке были представлены блюда нацио-
нальной таджикской кухни, презентованные таджикской 

чайханой «Шах» в Москве: в лице директора Нодири 
Латифи: главное обрядовое блюдо праздника весны - 
Суманак, вкуснейший домашний плов из баранины, 
приготовленный с душой, только что приготовленная в 
тандыре сочная самбуса с говядиной, курутоб, чак-чак, 

фатир, нон и много других вкусных национальных блюд.
После выставки гости были приглашены в актовый 

зал, где началась концертная программа Навруз. В своем 
приветственном слове представитель Посольства Респу-
блики Таджикистан в Российской Федерации подчерк-
нул важность поддержания таджикских традиций и обы-
чаев, а также отметил особую значимость пропаганды 
культуры и истории таджикского народа.

В концертной программе фестиваля выступили тан-
цевальные коллективы землячества студентов из Респу-
блики Таджикистан в Российском университете дружбы 
народов, таджикский танцевальный ансамбль «Гуль-
чин», и другие творческие коллективы.

Самым ожидаемом номером было выступление из-
вестного всем нам Алексея Авганова. А. Авганов свои-
ми стихами, отражающие безграничную любовь к Тад-
жикистану, заставил всех зрителей аплодировать ему 
стоя, а некоторые даже прослезились.

«Браво»! - кричали зрители. 
Комрон Рахимов, 

магистрант (СУ СНГ) в РУДН

Студенты РТСУ в РУДН

Навруз- самый любимый народный праздник. Это 
праздник, во время которого весна расцветает в улыбках 
окружающих, а народ искренне радуется началу новой 
жизни, отмеченной изумительными и неповторимыми 
традициями.

Праздник Навруз занимает одно из важнейших мест 
среди всех значимых мероприятий в процветающем 
Таджикистане. Следует отметить, что празднование На-
вруза принято ООН. 30 сентября 2009 года Навруз был 
включен в ЮНЕСКО в Репрезентативный список нема-
териального культурного наследия человечества, с этого 
времени 21 марта объявлен как Международный день 
Навруза.

В Таджикистане к Наврузу готовятся заранее, прежде 
всего, духовно: раздают долги, прощают старые обиды, 
замаливают грехи, покупают новую одежду, а самое 
главное убирают дом, избавляются от старых сломан-
ных вещей и встречают праздник, как с душевной, так и 
с физической чистотой.

Имея многовековую историю и многочисленные тра-
диции, праздник нового дня и года входит ежегодно в 
стены РТСУ вместе с весенним ветерком и отмечается 
с присущей ему восточной пышностью и гостеприим-
ством.

Ежегодно в РТСУ, празднуют древне-восточный 
праздник Навруз. Преподаватели и студенты, празднуют 
уход лютой, холодной зимы и встречают долгожданные, 
теплые и цветущие весенние дни.

В честь прихода весны каждый год 18-ого марта 
в стенах РТСУ, проходит яркое, красочное мероприя-

тие, где принимают участие 5- факультетов ВУЗ-а.
Каждый факультет должен продемонстрировать своё 

знание и умение по проведению Навруза. Участники 
должны накрыть праздничный стол, где строго долж-
ны будут соблюдать все каноны праздника, особенно 
"Хафт- син" и "Хафт- шин", также участники должны 
одеться в национальные таджикские наряды: молодые 
люди в чома (кафтан) и токи, а молодые девушки в атлас 
или чакан. Кроме этого каждый факультет должен пока-
зать свою красавицу- Маликаи Навруз. 

Маликаи Навруз строго на строго нужно одеться в 
национальное таджикское платье, рассказать стихотво-
рение посвященное весне, а также продемонстрировать 
членам жюри свой талант.

Вслед за межфакультетными соревнованиями, прохо-
дит праздничный концерт, который устраивает творче-
ское студенческое объединение "Парасту". Руководите-
ли ансамбля ежегодно устраивают яркое и грандиозное 
шоу. Каримова Нигина- возглавляет танцевальный кру-
жок. Под её руководством народными танцами обучают-
ся более 40- молодых девушек, а солистками ансамбля 
являются Шокамолова С., Бодурова З., Джамолова Ш., 
Касирова С., Салимова Ш., Саидова М. Они радуют 
зрителя народными таджикскими песнями, бесподоб-
ным исполнением таинственных, великолепных, полной 
красок и красоты восточных танцев и т.д. Также внутри 
ансамбля задействована и вокальная группа, которую 
возглавляет Нарбаев Тимур-«Тимуровцы». Тимуровцы 

радуют слух своих поклонников песнями в стиле Фалак, 
Эстрада, и т.д. 

Напомним,что ансамбль «Парасту» существует уже 
более 10- лет,и в нем может участвовать абсолютно лю-
бой желающий студент, новобранцам будут, только рады. 

Также в организации праздника Навруз принимают 
участие русский народный ансамбль «Славяне», тан-
цевальная и вокальная группа «Вест», в общем весь 
«Центр Культуры» РТСУ. 

Хочу отметить, что в Славянском университете бе-
режно сохраняют традиции, которые являются частью 
великого таджикского народа.

Дорогие читатели, с наступающим весенним празд-
ником НАВРУЗ!!!

Талифа Ибодова

Добро пожаловать, Весна!

20-24 февраля в спортивном зале РТСУ 
прошли соревнования по мини-футболу 
среди профессорско-преподавательского со-
става университета за Кубок Ректора РТСУ, 
посвященные ко Дню Защитника Отечества. 
Известно, что соревнование проходит уже 
не первый год и пользуется большим спро-
сом у болельщиков, особенно у студентов. 
Это спортивное состязание было органи-
зовано и проведено кафедрой физического 
воспитания. А потому главной судьей вы-
ступил зав. кафедрой физического воспита-
ния РТСУ Р.С. Аббосов, а секретарем была 
Н.Н. Норова.

Кубок Ректора РТСУ хотели получить 6 
команд: АХО (Административно-хозяйст-
венный отдел), ЦАТ (Центр Аттестационно-
го тестирования), Экономический факуль-
тет, факультет Истории и международных 
отношений, Филологический и Юридиче-
ский факультеты.

Борьба была жаркой, но интересной. 
Было видно, что за Кубок сражались дос-
тойные команды, но победитель должен 
был быть один - первое место заняла коман-
да экономического факультета. А второго 
места удостоилась команда юридического 
факультета, а третье место – команда фило-
логического факультета. В соревнованиях 

по мини-футболу участвовало более 70 иг-
роков, среди которых судьи также назвали 
лучшего игрока, которым стал преподава-
тель Юридического факультета Азизи Фи-
руз. Лучшим игроком А. Фируз был назван 
не случайно – им было забито 17 голов. Кро-
ме того, также был назван лучший бомбар-
дир – Насим Абдуназаров – сотрудник ЦАТ.

Но это еще не все награды. Награды зри-
телей были удостоены – как лучшие игро-
ки – декан филологического факультета Р.Д. 
Салимов и преподаватель экономического 
факультета Ш. Салимов. 

Победители соревнования по мини-фут-
болу были награждены памятными призами 
и грамотами, которые вручил Ректор РТСУ 
– Н.Н. Салихов.

06 марта 2017 года в РТСУ 
состоялась публичная лек-
ция Генерального менеджера 
«JapanandWorldTrends» г-на Акио 
Кавато на тему: «На что способна 
Япония в Центральной Азии».

Профессор Акио Кавато - извест-
ный политолог и дипломат Японии, 
бывший Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Японии в Республике 
Узбекистан и Республике Таджикис-
тан. В своем выступлении профес-
сор затронул вопросы внутренней 
и внешней политики и экономики 
Японии и ее отношений со страна-
ми Центральной Азии.  Его лекция 
прошла на русском языке и сопро-
вождалась презентацией, которая 
включала демонстрацию основных 
тезисов профессора. Она была до-

полнена графиками и картами, кото-
рые помогли наглядно представить 
лекционный материал.

Послушать лекцию пришли 
представители государственных 
органов РТ, в том числе начальник 
Управления зарубежных связей Ис-
полнительного аппарата Президен-
та Республики Таджикистан – Бо-
бозода Гуломджон Джура, а также 
представители международных ор-
ганизаций и дипломатического кор-
пуса.

В конце лекции г-н Акио Кавато 
ответил на все интересующие во-
просы слушателей и отметил прио-
ритеты Таджикистана с Японией.

На что способна Япония 
в Центральной Азии Кубок Ректора РТСУ
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3В мире молодёжи

Единомыслие создаёт дружбу.
Демокрит

Мы отмечаем замечательный празд-
ник - День защитника Отечества. Этот 
праздник напоминает нам о том, что всё 
самое дорогое, что у нас есть, может 
подвергнуться опасности. И долг каж-
дого из нас, если придется, защитить 
своё Отечество. 

Традиционно в этот день в сош 
РТСУ проходит праздничный концерт. 
На концерте звучат военные песни, сти-
хотворения, посвященные Дню защит-
ника Отечества. 

На концерт приглашаются папы, 
дедушки. В этом году в сош РТСУ на 
праздничный концерт были приглаше-
ны гости – Воины-интернационалисты. 

В сош РТСУ отметили 

«День защитника Отечества»
Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» при 
поддержке Россотрудничества ежегодно 
проводит Международную Олимпиаду 
Молодежи. Стало традицией, что учащие-
ся сош РТСУ принимают в ней самое ак-
тивное участие. В этом году Олимпиада 
проводилась по следующим предметам и 
направлениям: 

* Английский язык 
* Дизайн 
* Журналистика 
* История 
* Математика 
* Медиакоммуникации 
* Психология 
* Русский язык 
* Социальные науки

В олимпиадных состязаниях принима-
ли участие учащиеся 9-11 классов. 

Мы снова стали победителями 
Международной Олимпиады молодежи

Ежегодно в сош РТСУ проходят 
предметные недели. Неделя Началь-
ной школы была очень насыщенной 
и красочной. Каждый день проходили 
мероприятия – открытые уроки, вне-
классные мероприятия, олимпиада по 
русскому языку и математике, конкурс 
чтецов. Все мероприятия были очень 
красочными и интересными.

 Победителям олимпиады и конкур-
са чтецов были вручены грамоты. 

Предметная неделя начальной школы...

Ежегодно в сош РТСУ отмечают Масленицу. В этот день устраива-
ется выставка народного творчества, где можно увидеть всю красоту 
русского народного творчества, можно отведать блины, самые разно-
образные.

Затем, традиционно, устраиваются русские народные игры – пере-
тягивание каната, бои с мешками и петушиные бои, в которых прини-
мают участие все учащиеся школы. В конце праздника, традиционно 
сжигается чучело Масленицы.

 В этом году на  Масленице присутствовали гости из Посольст-
ва Российской Федерации в Республике Таджикистан и Российского 
центра науки и культуры.

«Масленица» - 2017 
в сош РТСУ

В течение 6 месяцев 2016 года молодежная ор-
ганизация “Равный равному” реализовала проект 
“Мой голос, мои права” Проект реализовался при 
поддержке IPPF и ЮНЕСКО. Итоги проекта были 
проведены в ресурсном центре ООН при РТСУ.

Целью проекта являлось получение информа-
ции осведомлённости молодежи о всестороннем 
половом образовании (CSE), молодежного лидер-
ства и Целей Устойчивого Развития (ЦУР) ООН.

Первоначально в рамках проекта был прове-
ден социальный опрос, где участниками стали 
молодежь в возрасте 14 -25 лет. Ответы участни-
ков опроса помогли развить более глубокое по-
нимание потребностей молодых людей в области 
репродуктивного здоровья и образования в кон-
тексте прав человека. Учитывая взгляды молоде-
жи, разработали конкретные рекомендации, меры 
и действия, которые могут быть приняты моло-

дежными организациями и лицами,принимающие 
решения на национальном уровне, чтоб улуч-
шить знания о Репродуктивном Здоровье и Прав 
(СРЗП) молодежи. Ответы были предоставлены 
анонимно, и вся информация была использована 
исключительно для вышеуказанных целей. Так 
же в рамках проекта была проведена консуль-
тативная встреча в ресурсном центре ООН при 
РТСУ, где участвовали представители государст-
венных структур, международных организаций 
и молодые активисты города Душанбе. В ходе 
консультативной встречи был принят документ с 
рядами предложений, для улучшения реализации 
по трем направлениям Репродуктивное здоровье 
и Прав (СРЗП) молодежи, молодежное лидерство 
и ЦЕЛЕЙ устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Нурулло Исмоилов

Мой ГолоС - МоИ пРаВа!
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4 На пути к совершенству

Поступать со своей жизнью надо так, чтобы потом не 
сожалеть о содеянном                                           Охун Рахимов

За все время после обретения неза-
висимости, благодаря честному труду 
народа Таджикистана, на пути обеспече-
ния политического,социально-экономи-
ческого и культурного развития страны 
мы добились заметных результатов. В 
этом нелегком деле немалую долю зани-
мает молодежь. Появляется логический 
вопрос, что мы имели до и чего добились 
после независимости и каково место и 
роль молодежи? Говорить, что результа-
ты, достигнутые за годы суверенитета, 
превышают советские годы тоже непра-
вильно? Ответ у каждого свой, но нужно 
заметить, что ничего просто так не быва-
ет. А наследство, которое осталось от той 
эпохи довольно значительное, а светлые 
ее страницы не должны забываться, а не-
обходимо брать по-настоящему действен-
ные и результативные примеры и методы!  

В начале, хотел бы привести некото-
рые статистические данные из выступле-
ния главы государства, которые добыты 
за годы независимости. Они в свою оче-
редь создают почву для более грандиоз-
ных созидательных целей и  в молодеж-
ной политике тоже: 

Только за 15 последних лет доходная 
часть государственного бюджета увели-
чилась от 300 млн. сомони до 18 млрд. 
сомони.

За 20 последние лет средняя заработ-
ная плата увеличилась в 60 раз и средний 
размер пенсий – в 85 раз. Все это привело 
к снижению уровня бедности в 3 раза. В 
период независимости из всех источни-
ков, в том числе за счет приоритетных 
проектов на развитие различных социаль-
ных сфер направлено 88 млрд. сомони.

В сферах образования и здравоохра-
нения построены и реконструированы 
более 2500 учебных заведений и более 
1000 учреждений здравоохранения, они 
обеспечены современными учебными и 
медицинскими оснащениями и оборудо-
ванием, а также другими современными 
условиями.

Лишь в 2016 году за счет всех источ-
ников на сумму 540 млн. сомони постро-
ено и реконструировано 201 учебное зда-
ние, созданы 39 тыс. ученических мест, 
а общее количество учащихся достигло 
1 млн. 840 тыс., что на 54 тыс. больше 
по сравнению с 2015 годом. До периода 
независимости в Таджикистане функцио-
нировали 13 высших учебных заведений 
с 70 тыс. студентами. Ныне число этих 
заведений достигло 39 и количество сту-
дентов – до 170 тыс. Кроме того, более 30 
тыс. нашей молодежи обучаются за счет 
государства в высших учебных заведени-
ях развитых зарубежных стран.

По данным статистики, сегодня в 
стране более 44% государственных слу-
жащих составляет молодежь в возрасте 

до 35 лет.
Осуще ствленные 

до сих пор работы и 
достигнутые успехи 
являются значимы до-
стижениями, но есть и 
некоторые проблемы 
требующие своего ре-
шения. И тут место и 
роль молодежи как бу-
дущего государства ог-
ромна. 

Как отмечал глава 
государства Эмомали 
Рахмон в своем посла-

нии «Для повышения качества обучения 
и воспитания нам необходимо на всех 
уровнях обучения, особенно на уровне 
профессионального обучения, уделять се-
рьезное внимание не на количество, а на 
качество обучения, воспитывать специа-
листов, отвечающих требованиям совре-
менности».

«Молодежь с её благородным энту-
зиазмом, с её стремлениями к чистому, 
справедливому, к общественной правде 
есть одна из величайших сил прогресса». 
Эти слова принадлежат Н. В. Шелгунову, 
которые ясно показывают какую роль и 
место занимает молодежь в жизни каждо-
го общества.

Правительство Таджикистана всегда 
поддерживает инициативы и созидатель-
ные предложения молодежи, создает воз-
можности для их осуществления. Хочу на 
личном примере заметить, что я выходил 
с предложениями к соответствующим ве-
домствам и некоторые из них были при-
няты к рассмотрению и целесообразные 
их них воплощены в жизнь. 

Нашим подросткам и молодежи  не 
надо сидеть сложа руки, когда мир дви-
жется с огромной скоростью, необходимо 
быть в гуще событий и  направлять все 
свои усилия и стремления на обретение 
знаний, выбор современных профессий, 
облагораживание, прогрессировать со-
зидательные цели. Молодежь должна не 
только знать, а самое главное осознать, 
что она будущее и от нее будет, зависит, 
дальнейшая судьба государства.

С учетом вклада молодежи в развитие 
общества и её активного участия в поли-
тической и экономической жизни глава 
государства не зря предложил 2017 год 
объявить в Республике Таджикистан Го-
дом молодежи. Что это дает? Хотя бы то, 
что все государственные органы, ведом-
ства, министерства и другие учреждения 
будут ставить в приоритетной цели под-
держку молодежи. Будут проводиться 
различные мероприятия, устраиваться 
встречи и форумы, которые повысят уро-
вень и помогут выявить достойные кадры 
для дальнейшего их вовлечения в управ-

лении государством и др. 
Формирование и реализация внешней 

политики, основу которой составляет по-
литика «открытых дверей», не приходит 
мимо молодежи, а всеми возможными ре-
сурсами открывает им новые горизонты 
и возможности для доступа к другим го-
сударствам в упрощенном порядке. Ког-
да вчера, уехать учиться в большинство 
зарубежных стран было трудно, нужны 
были визы, разрешение и  многое-мно-
гое другое, то за последние несколько лет 
молодежь из Таджикистана, где сейчас не 
учиться? начиная от Австралии, Малай-
зии до США, Великобритании, Франции 
и др. 

Особенно принятие Закона Республи-
ки Таджикистан «О молодежи и государ-
ственной молодежной политики» доказа-
ло, что Правительство в своей политике 
опирается на молодежь, считает воспита-
ние созидательного молодого поколения 
своей первоочередной задачей.

Изменения и дополнения, внесенные 
в Конституцию, открывают еще более 
широкий горизонт для деятельности мо-
лодежи, создают благоприятные условия 
для её участия в управлении государст-
вом и избрания на руководящие должно-
сти в ветвях власти.

Мы молодежь воспринимаем спорт 

как гарант здоровья и стремимся к здо-
ровому образу жизни. Часть молодежи 
принимает активное участие на респу-
бликанских, региональных и мировых 
спортивных состязаниях, возвышая флаг 
родного Таджикистана.

«Сегодня нашу молодежь ждет мно-
жество жизненно важных вопросов, в том 
числе укрепление основ государственно-
сти, устойчивое развитие страны, строи-
тельство дорог, мостов и туннелей, малых 
и крупных ГЭС, строительство сотен со-
циальных объектов, а также культурно-
спортивные мероприятия и другие  дос-
тойные созидательные дела»- так говорил 
президент страны в своем выступлении. 
Учитывая все эти задачи, которые Тад-
жикистан поставил перед собой, мне как 

гражданину этой родной страны видит-
ся очень действенной и своевременной 
создать добровольные студенческие и 
молодежные отряды. Такая практика при-
нималась в недавнем прошлом в СССР 
и показала свою успешность, создавая 
почву для того, чтобы молодежь из раз-
ных краев имела возможность наладить 
дружеские связи, почувствовать единст-
во, братство и, что важно на деле почув-
ствовать свою причастность в создании 
и строительстве значимых объектов для 
своей страны.  

Подводя итог, целесообразно было бы 
резюмировать, каково было, есть и будет 
место и роль молодежи в развитии Тад-
жикистана. 

Говоря буквально - вчера, когда 
после обретения независимости Тад-
жикистан столкнулся с гражданской 
войной,молодежь не имела, как таковой 
возможности участвовать в жизни стра-
ны. Тогда мысли и ресурсы молодежи не 
могли использоваться по рациональному 
и созидательному направлению.  Но в 
тоже время будет неправильно говорить, 
что молодежь той поры не внесла свой 
вклад, а,наоборот, многие молодые люди, 
которые были участниками тех событий, 
добровольно приняли мир и поняли, что 
только войной ничего не решить. И с об-
ретением мира и национального единст-
ва, когда молодежь снова смогла сесть за 
парты и начать обучение, оставила поза-
ди все те ужасы войны можно начинать 
отчет. 

Оценивая нынешние достижения и 
успехи молодежи как внутри страны, так 
и в международной арене можно с уве-
ренностью сказать, что будущее у моло-
дежи Таджикистана есть. Молодежь как 
росток, если на раннем этапе поддержи-
вать, помогать и направлять, то в даль-
нейшем она может принести свои благо-
приятные плоды.  

Поэтому место и роль молодежи для 
настоящего и будущего Таджикистана 
занимает очень важное место. Надеюсь, 
что каждый кто прочитает эту статью, 
на минутку подумает, проведет эти сло-
ва через себя и сам ответит кто он? где 
он живет, какова его цель и что он может 
сделать для страны, для людей и для слу-
жения правде. Некоторые могут сказать 
популизм и только. Популизма не будет в 
том случае, когда слова и действия чело-
века не расходятся, а он верит в то, что 
он говорит и горит желанием что-то изме-
нить, что-то улучшить. Прожить 100 лет 
и уйти, не сделав ничего положительного, 
созидательного «для человечества» это 
попросту потерять время! 

охун Рахимов

Роль и место молодежи в развитии 
Таджикистана: вчера, сегодня и завтра
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Истинное мужество готово встретиться с любой опасностью и остается 
непоколебимым, какое бы бедствие ни угрожало.                             Локк Джон

23-февраля в Республике Тад-
жикистан каждый год отмечается 
День защитника отечества. Такой же 
праздник есть и во многих других 
странах, который является знаком 
внимания и данью уважения к воен-
нослужащим. Они ценой своей жиз-
ни охраняют покой и жизнь населе-
ния своей страны. В независимом 
Таджикистане это можно сказать в 
двойне знаменательная дата, так как 
именно этот день считается датой 
образования ВС РТ.

Со дня формирования вооружен-
ных сил Республики Таджикистан 
прошло вот уже 24 года. Вооружен-
ные силы Республики Таджикиста-
на являются продуктом независи-
мости, которые обрели нынешний 
облик в очень тяжелый для страны 
период, хотя основа была заложена 
как ни странно во времена Совет-
ского Союза. Такой же путь прошли 
и многие другие страны постсовет-
ского пространства, образовав свои 
вооруженные силы после распада 
СССР.

После распада Советского Союза 
новообразованные самостоятельные 
страны, особенно страны Централь-
ной Азии на основе имеющихся 
зданий и инфраструктуры имеющей 
военные значения создали свои воо-
руженные силы. Одновременно они 
получили от могущественной совет-
ской армии в наследство различную 
военную технику, оружие и снаря-
жение, которые находились на тер-
ритории этих стран. Тяжелое воен-
но-политическое положение страны 
в то время не позволило Таджикис-
тану в полной мере распорядиться 
имеющим наследием.

С первых дней образования во-
оруженных сил Республики Таджи-
кистан солдаты и офицеры труди-
лись над организацией структуры 
военного штата, ее упорядочения 
и защиты населения от угроз, кото-
рые исходили в то время. Матери-
ально-техническая база нуждалась 

в улучшении. Ощущалась повсе-
местная нехватка военных кадров 
и профессиональных специалистов. 
Несмотря на имеющие проблемы и 
недостатки, из года в год вооружен-
ные силы Республики Таджикистан 
повышали свою профессиональную 
подготовку и набирались опыта. Со-
здание вооружённых сил не было 
простым делом в то неспокойное 
время, и оно проходило в несколько 
этапов.

Основной задачей первой поры 
создания ВС РТ было ее способ-
ность обеспечить независимость, 
неделимость ее суверенной террито-
рии и спокойную жизнь для людей.С 
этой целью были созданы бригады и 
батальоны для того, что бы проти-
востоять антиправительственным 
силам и защиты конституционного 
строя.

Второй этап явился улучшением 
организационной структуры штата, 
а также созданием основных видов 
войск таких как: сухопутные вой-
ска, военно-воздушные силы и силы 
противовоздушной обороны. Вдоба-
вок к этим видам войск были созда-
ны другие вооруженные формирова-
ния специального назначения.

Третий этап начался после под-
писания в г. Москве соглашения о 
перемирии и национальном согла-
сии в Таджикистане. В то время 

заново были рассмотрены цели и 
задачи уже существующих воору-
женных сил. Присоединением в 
ряды ВС Республики Таджикистан 
бывших противоборствующих сил 
организационная структура военно-
го штата изменилась.

В данное время проведение ре-
форм в вооруженных силах продол-
жается. Новый вид вооруженных сил  
быстрого реагирования образовался 
без увеличения общего количества 
штата. Военно-воздушные силы и 
силы противовоздушной обороны 
объединились. Такие нововведения, 
прежде всего, способствуют повы-
шению боевой готовности личного 
состава и возможности незамедли-
тельно реагировать на изменения 
военно-политического положения.
Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Таджикис-
тана является Президент Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмон. 
При непосредственном участии и 
внимании уважаемого президента 
в рамках принятых правительством 
программ, уже построены несколько 
жилых домов для военнослужащих, 

а ключи вручены их семьям. Минис-
тром обороны страны является гене-
рал-лейтенант Шерали Мирзо.

Стоить отметить, что на ран-
нем этапе формирования ВС РТ 
ощущалась нехватка кадров и на 
этом поприще большую помощь 
оказала дружественная и братская 
страна Российская Федерация. С 
первых дней формирования ВС РТ 
наши солдаты обучаются в высших 
учебных заведениях Министерства 
обороны России. В данное время в 
различных военных учебных заведе-
ниях РФ обучаются свыше 400 воен-
ных специалистов. Также свою по-
мощь оказывает Китай (до 40 чел.), 
Индия (60 чел.) Великобритания, 
Канада, ФРГ, Франция и Америка. 
Сверх этого в военном институте и 
военном лицее РТ при поддержке 
выше названных стран функциони-
руют языковые классы обучения.

В свою очередь по возможности 
Таджикистан помогает в подготов-
ке военных кадров соседнему Аф-
ганистану. При военном институте 
Министерства обороны РТ проходи-
ли обучения более 26 военнослужа-
щих этой страны.

Таджикистан является членом 
ОДКБ и три батальона МВ входят в 
состав Коллективных сил быстрого 
развертывания (КСБР) Централь-
но-Азиатского региона коллектив-

ной безопасности, действующих 
в рамках Организации Договора о 
коллективной безопасности. В рам-
ках ОДКБ проходят совместные 
военные учения стран участниц. 
Поэтому нынешнее сотрудничество 
со странами входящие в ОДКБ и, в 
особенности с Россией очень важно 
и необходимо для Таджикистана. 
Также на территории страны рас-
полагается 201-я российская воен-
ная база, все это вместе формирует 
прочную основу предполагать, что 
безопасность Республики Таджи-
кистан не такая и уязвимая, а в слу-
чае необходимости на помощь при-
дут братские Таджикистану страны. 
Поэтому людям необходимо думать 
более рассудительно и разумно, не 
попадать на уловки различных недо-
брожелательных сил. 

Упрочнение военной дисципли-
ны солдат и офицеров, любовь к Ро-
дине, уважение национальных цен-
ностей и служение истинной правде 
является главной вехой в воспита-
тельной политике в вооруженных 
силах. Общая героическая история 
наших дедов и прадедов является 
ярким примером мужества и отваги 
для нынешних военных.

В данное время никакие воо-
руженные формирования из числа 
Министерства обороны Республики 
Таджикистан не состоят в междуна-
родных миротворческих силах, но 
думается доблестные солдаты Тад-
жикистана готовы в любое время 
войти в их ряды, придя на помощь 
мирному населению любой страны 
в поддержании стабильности и спо-
койствия, если такое решение будет 
со стороны ООН. Каждая независи-
мая страна в обеспечении и защиты 
спокойствия и безопасности опира-
ется на свои вооруженные силы. Так 
за годы своей независимости ВС РТ 
показали, что могут явиться опорой 
для государства и надежным щитом 
для народа.

Пользуясь этим случаем, хоте-
лось бы поздравить всех доблест-
ных и мужественных солдат ВС РТ 
и солдат 201-ой российской военной 
базы с их праздником 23-го февра-
ля и пожелать им от чистого сердца 
здоровья, счастья, семейного благо-
получия и верной службы, которые 
совместными усилиями охраняют 
нашу безопасность и спокойную 
жизнь! 

Рахимов охун

23-Февраля День вооруженных сил РТ

При написании статьи использованы официальные источники такие как: Конституция РТ, 

http://mort.tj, http://www.odkb-csto.org, http://mil.ru,http://habarlar.ru и другие открытые источники.
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Любовь к родине не знает чужих границ.
Станислав Лец

В преддверии 23 февраля молодеж-
ное издание РТСУ «Студенческие вес-
ти» провело беседу с Деканом ФИМО 
д.и.н., профессором Мухидиновым С. 
Р. автором 7 монографий, а также 
под руководством, которого 8 человек 
защитили кандидатские  диссерта-
ции. Хотя наш выбранный собеседник 
является историком, но имеет непо-
средственное отношение и к военной 
жизни. А все другие подробности Вы 
узнаете, прочитав это интересное 
интервью.

Сайдали Раджабович, сперва хо-
телось бы поздравить Вас с 23-фев-
раля с Днем ВС РТ (днем защит-
ника отечества) и c днем вывода 
ограниченного советского военного 
контингента из Афганистана!

Спасибо!
Что для Вас значат эти даты,и 

какие чувства испытываете в их 
преддверии?

Во-первых, эти даты заставляют 
подумать о войне, о тяжбах и испы-
таниях наших отцов и дедов, которые 
ценной  жизни защищали свою Роди-
ну-СССР. Во-вторых, СССР всегда 
приходил на помощь и помогал дру-
гим народам обрести мир и спокойст-
вие, внес значительный вклад в победе 
над фашизмом и освободил Европу, а 
также придя на помощь Афганиста-
ну, защищал и охранял покой ее гра-
ждан, помогал и созидал, занимаясь 
строительством школ, дорог, больниц  
и многим другим. Зная все это не воз-
можно не гордиться! В историческом 
прошлом было мало  таких государств, 
а сейчас тем более. 

Во время Советского Союза слу-
жить в армии было честью, и мно-
го молодых людей ехали отдавать 
свой долг в рядах Вооруженных Сил 
СССР в различные страны социа-
листического блока. Где Вы прохо-
дили свою службу?

В 70-е годы я (1977-1979 гг.)прохо-
дил службу в ГСВГ (Группы Совест-
ких войск в Германии). Сначала сер-
жантскую службу в г. Котбусе,потом 
офицерские курсы в Вурцене. Часть, в 
которой я служил, имела особое значе-
ние и туда не брали всех подряд, а для 
солдат проходил тщательный отбор. В 
течение службы, которую я вел дос-
тойно и с честью я дослужился до за-
местителя командира взвода,  а в конце 
службы получил звание лейтенанта. 
Служба можно сказать школа мужест-
ва, так как там человек становится са-
мостоятельным, учится дисциплине,  

все свои вопросы решает сам. То же 
шитье формы, глажка, стирка, приго-
товление еды и многому другому мо-
лодой мужчина учиться в армии. 

Как нам известно, Вы участвова-
ли в военной операции СССР в со-
ставе ограниченного контингента в 
Афганистане. Как Вы туда попали? 
Какова была Ваша роль тогда?

Как я уже отмечал, я служил в Гер-
мании, а когда началась военная опе-
рация, я оказался в списке тех, кто дол-
жен был ехать в Афганистан.В 1984 г., 
т.е. через 5 лет я оказался в соседней 
для нас стране. Моя роль в этой опе-
рации  как солдата заключалась также 
и в том, чтобы заниматься переводче-
ской деятельностью, можно сказать 
проведением разъяснительной работы 
среди местного населения для чего и 
с какой целью оказались здесь совет-
ские солдаты. Все то, что произошло 
и события, которые, имели место во 
время моей службы в Германии и в 

Афганистане не прошли даром. Мною 
написаны книги, собравшие много ин-
тересных историй и рассказов. Сбор-
ник рассказов «Человек за бортом» 
(2016) и «Афганский дневник или 
записки одного переводчика»(2016). 
Эти книги получили признательные 
отзывы при презентации в Российской 
Федерации. 

В праздничных днях можно за-
метить, что на Вашей груди висят 
медали. Можете рассказать об их  
истории?

Каждая медаль, напоминает о ка-
ких-то событиях.. Также есть и другие 
медали, которые я получил во время 
службы совместно со своими сослу-
живцами. Есть боевые и юбилейные. 
Про ордена, которая у меня есть, могу 
сказать буквально следующее: В 2015 
году из рук Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан уважаемого 
Эмомали Рахмона я получил орден 
«Шараф» (Слава  второй степени). 

Прошло  время и появилось мно-
го критических мнений по поводу 
целесообразности ввода войск в Аф-
ганистан. Каково Ваше мнение?

Раньше и в настоящее время, я 
замечаю множество нападок в адрес 
этой темы. Во время интервью некото-
рым газетам и радио я говорил, что все 
те солдаты, офицеры, советники, пере-
водчики, которые были в Афганистане 
в составе ограниченного контингента 
Советских войск не по своей воле, там 
оказались, а исполняли приказ, выпол-

няли свой служебный долг. Каждый 
солдат, был там только с благими на-
мерениями. Необходимо отметить и 
то, что советские войска не самоволь-
но вошли в чужую страну, а получили 
официальное обращение тогдашнего 
правительства Афганистана о помо-
щи. И еще что немало важно советское 
государство не только оказывало воен-
ную помощь, но и гуманитарную как я 
отмечал ранее. Строили дома, микро-
районы и социальную инфраструкту-
ру. Все познается в сравнении, а тем, 
кто высказывает критические мнения, 
могу сказать следующее, что измени-
лось с тех пор как советские войска 
вышли из Афганистана? улучшилось 
ли что-нибудь? Мы видим, какое сей-
час положение в многострадальном 
Афганистане. Такие разрушения, ко-
торые есть в настоящее время в Аф-
ганистане, тогда не были. Мои слова 
подтверждаются и в высказываниях 
самих афганцев.

Как Вы относитесь к тому, что 
некоторые умы занимаются переде-
лыванием истории, ставят заслуги 
СССР в победе над фашизмом под 
сомнение?

Действительно в последнее время, 
много пишут о героизме советских 
людей в Великой Отечественной вой-
не (1941-1945 гг.). Однако, некоторые 
«историки» в ковычках, без основа-
ний умоляют значение Победе в этой 
страшной войне, порою оскверняют 
память героев войны. Я знаю, что они 
не знают, что их деды прошли эту вой-

ну, не только освободили свою Родину 
Советский Союз,но и многострадаль-
ных народов Европы от фашистской 
чумы. Историю не пересматривают, 
ее дополняют. И берут всегда из исто-
рии самое лучшее. Лже историков, 
которые занимаются переделыванием 
истории, именно они ставят под сом-
нение заслуги наших дедов и отцов 
в победе над фашизмом в мировом 
масштабе, оскверняют их память.Их 
нельзя воспринимать всерьез. Просто 
представить сложно каким трудом 
и старанием они одержали победу в 
этой войне. Необходимо заметить, что 
история не изменяется, а дополняется 
новыми фактами и сведениями.

Каким должен быть нынешний 
солдат? Какими качествами обла-
дать?

Нынешний солдат, во-первых, 
должен быть здоровым, заниматься 
спортом, соблюдать дисциплину. Во-
вторых, должен очень хорошо знать 
военное дело потому, что без этого 
солдат не солдат. И самое главное, 
любить Родину и в нужный момент 
быть готовым защитить ее и отдать 
за нее свою жизнь! Всегда надо быть 
патриотом своей Родины! Также хочу 
заметить, что среди людей существует 
мнение, что нынешняя молодежь по-
ступают в университеты только чтобы 
освободиться от службы в армии. Я 
думаю, они идут учиться из-за любви 
и стремления к знаниям. 

Ваши пожелания сослуживцам, 
солдатам и просто мужчинам? 

Мои пожелания своим сослужив-
цам только хорошие. Пусть будут здо-
ровы, счастливы и успехов в жизни. 
Чтобы они передавали свой опыт но-
вому поколению, занимались воспи-
танием молодежи в русле созидания, 
обучением новым профессиям, кото-
рые необходимы нашему государству 
и обществу. Солдатам могу пожелать, 
чтобы они с честью и гордостью слу-
жили Родине, а главное любили её. 

охун Рахимов

Патриотом надо быть всегда!
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Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.
Марк Тулий Цицерон

ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ПРО ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
У Стивена Хокинга, Билла Гейтса и 

Элона Маска есть кое-что общее, и это 
не богатство или интеллект. Все они бо-
ятся апокалипсиса с участием ИИ. Это 
гипотетический сценарий, по которому 
искусственный интеллект становится 
доминирующей формой жизни на Зем-
ле. Это может быть восстание машин, 
которые возомнят себя богами или, что 
еще хуже, решат уничтожить человече-
ство и провозгласить Землю своей собст-
венностью.

Но случится ли апокалипсис с ИИ 
— большой вопрос. Что побудило авто-
ритетных и всемирно известных людей 
вроде Маска и Хокинга во всеуслышание 
заявлять о своих опасениях по поводу это-
го гипотетического сценария? Могут ли 
голливудские фильмы вроде «Терминато-
ра» оказаться пророческими? Давайте 
узнаем, почему многие люди, известные 
своим авторитетом и заслуживающие 
доверия, обеспокоены восстанием машин 
и почему это уже происходит. Отчасти.

Они учатся лгать и обманывать
 Ложь — универсальное 
поведение. Люди делают это постоянно, 
и даже некоторые животные, как белки 
или птицы, прибегают к ней ради 
выживания. Тем не менее ложью не 
ограничены люди и животные. Ученые из 
Технологического института Джорджии 
разработали роботов с искусственным 
интеллектом, способных обманывать 
и лгать. Исследовательская группа под 
руководством профессора Рональда 
Аркина надеется, что их роботов смогут 
использовать военные в будущем.
 После того как их доделают, 
роботы смогут выступать с военными на 
поле боя. Они будут выступать в качестве 
охранников, защищая боеприпасы и 
провиант от врагов. Изучая искусство 
лжи, эти ИИ смогут «выиграть время, 
пока не прибудет подкрепление», изменяя 
стратегии патрулирования, чтобы 
обмануть других интеллектуальных 
роботов или людей. Ну, во всяком случае 
так планируют ученые.
 Правда, профессор Аркин 
признал, что имеются «значительные 
этические проблемы» в отношении 
его исследований. Если результаты его 
работы попадут не в те руки, это будет 
катастрофа.

Они начинают отнимать у нас рабочие 
места

 Многие из нас боятся, что ИИ и 
роботы всех убьют, но ученые говорят, что 
нам стоит беспокоиться о чем-то менее 
ужасном — о том, что машины уничтожат 
наши рабочие места. Некоторые 
эксперты переживают, что достижения 
в сфере искусственного интеллекта и 
автоматизации могут привести к тому, 
что многие люди потеряют свои рабочие 
места — их заберут машины. В одних 
только США свыше 250 000 роботов 
выполняют работу, предназначенную для 
людей — а сколько их будет в восточных 
странах, где производят 90% мировой 

техники? И цифры растут ежегодно.
 Не только рабочие беспокоятся о 
том, что машины заберут у людей работу; 
эксперты ИИ тоже переживают. Эндрю Нг 
из проекта Google Brain Project и главный 
ученый Baidu (китайский эквивалент 
Google) выразил обеспокоенность в связи 
с опасностью развития искусственного 
интеллекта. ИИ угрожает нам, поскольку 
может делать «почти все лучше, чем кто-
либо еще». Даже играть в го.
 Уважаемые учреждения также 
выпустили исследования, отражающие 
эту проблему. К примеру, Оксфордский 
университет провел исследование, 
согласно которому в следующие 20 лет 
35% рабочих мест в Великобритании 
будут под управлением ИИ.

Они становятся умнее хакеров среди 
людей

 В голливудских фильмах хакеры 
выглядят классно. В реальной жизни — 
нет. Это просто ребята, которые сидят 

за своими девайсами, сосредоточенно 
печатая, вечно уставшие и с вечной 
чашкой кофе.
 В реальной жизни хакерство 
может быть скучным, но в плохих 
руках это опасный инструмент. Еще 
более опасен тот факт, что ученые 
разрабатывают крайне продвинутые 
системы ИИ, чтобы бороться с «плохими 
хакерами». В августе 2016 году семь 
команд приняли участие в Cyber Grand 
Challenge, проводимом DARPA. Целью 
этого конкурса было придумать разумный 
ИИ для взлома, который сможет поражать 
уязвимости врагов и параллельно с этим 
находить собственные слабые места, 
«защищая свою производительность и 
функциональность».
 И хоть ученые разрабатывают 
хакеров в лице ИИ ради общего блага, 
они признают, что в чужих руках их 
сверхразумные системы будут сеять хаос 
и разрушения. Представьте себе, что 
будет, если сверхразумный ИИ заполучит 
контроль над автономными хакерами. 
Люди окажутся беспомощными.

Они начинают понимать наше 

поведение
 Facebook, несомненно, является 
самой влиятельной и мощной социальной 
медиаплатформой сегодня. Для многих 
из нас, но в большей степени — для 

западного мира, он стал неотъемлемой 
частью нашей повседневной рутины, как 
еда. Всякий раз, когда мы используем 
эту социальную сеть, мы неосознанно 
взаимодействуем с искусственным 
интеллектом. Во время посещения 
Берлина Марк Цукерберг объяснил, как 
Facebook разрабатывает искусственный 
интеллект, чтобы понимать наше 
поведение.
 Пытаясь понять, как мы ведем 
себя или «взаимодействуем с элементами» 
при посещении Facebook, ИИ делает 
рекомендации о том, что могло бы быть 
нам интересно или соответствовало 
бы нашим предпочтениям. Цукерберг 
рассказал о своих планах разработать 
еще более продвинутый ИИ для таких 
областей, например, как медицина. 
Сейчас ИИ Facebook может лишь 
распознавать паттерны и учиться, но в 
будущем, как надеется Facebook, ученые 
создадут разумный ИИ, способный учить 
новые навыки и улучшать себя. И это 

либо улучшит нашу жизнь, либо станет 
нашим последним изобретением.

Они скоро влезут нам в голову
 Разве не было бы прекрасно 
выучить французский за пару минут, 
просто загрузив его в мозг? Невозможное 
может стать возможным уже в ближайшем 
будущем. Рэй Курцвейл, футуролог, 
изобретатель и технический директор 
Google, предсказывает, что к 2030 году 
«наноботы, имплантированные в наши 
мозги, сделают нас богоподобными». 
С крошечными роботами в голове мы 
сможем получать и запоминать любую 
информацию в считанные минуты. 
Мы сможем складывать в архив наши 
воспоминания и мысли и даже отправлять 
и получать письма, фото и видео прямо в 
голову.
 Курцвейл, который занимается 
разработкой искусственного интеллекта 
в Google, считает, что имплантируя 
наноботов в голову, мы будем «в 
большей степени людьми, уникальнее 
и даже богоподобными». При должном 
подходе наноботы будут   способны 

на  удивительные вещи вроде 
лечения эпилепсии или улучшения 
нашего интеллекта, памяти и даже 
«человечности». Конечно, не обходится 
и без потенциальных угроз. Мы пока 

вообще не знаем, как работает мозг, 
и имплантация наноботов кажется 
сомнительным делом. Кроме того, 
злобный ИИ может получить над нами 
контроль и сделать нас безвольным 
зомби, как в лучших теориях заговора.

Они становятся оружием
 В попытке обуздать 
«нарастающую военную мощь Китая 
и России», Пентагон обозначил свой 
бюджет в 12-15 миллиардов долларов 
на 2017 год. Американские военные 
знают, что если они хотят быть впереди 
своих врагов, им придется использовать 
искусственный интеллект. Пентагон 
планирует использовать миллиарды на 
разработку машин глубокого обучения 
и автономных роботов, а также других 
форм новой технологии. Не удивлюсь, 
если через пару лет военные выпустят на 
поле брани роботов-убийц.
 Использование ИИ во время 
войны может спасти тысячи жизней, 
но оружие, обладающее разумом 
и выступающее самостоятельно, 
представляет угрозу даже для своих 
создателей. Такое оружие не только 
может уничтожать врагов, но и невинных 
людей — и глазом не моргнет.
 Этого ученые, конечно, хотели бы 
избежать, поэтому более тысячи экспертов 
области, собравшиеся на Международной 
объединенной конференции по 
искусственному интеллекту в Аргентине 
в 2015 году, подписали открытое письмо, 
призывающее запретить развитие 
автономного оружия и использования ИИ 
в военных целях. Но что может сделать 
письмо. Сейчас мы находимся на пороге 
очередной революции в военной сфере, 
и кто победит в ней, тот станет самой 
мощной страной в мире и, возможно, 
поспособствует вымиранию людей как 
вида.

Они начинают учиться не тому
 В попытке препятствовать 
возможному восстанию машин, ученые 
разрабатывают новые методы, которые 
позволят машинам отличить правильное 
от неправильного. В процессе этого 
ИИ станет более отзывчивым и… 
человечным. Мюррей Шанахан, 
профессор когнитивной робототехники 
в Имперском колледже Лондона, считает, 
что это ключ к спасению людей от 
уничтожения силами ИИ.
 Ученые во главе с Марком 
Ридлом и Брентом Харрисоном из 
Школы интерактивных вычислений в 
Технологическом институте Джорджии 
пытаются привить человеческую этику 
ИИ, буквально рассказывая ему сказки. 
Звучит просто, но в этом есть смысл. 
В реальной жизни мы рассказываем 
сказки детям, прививая им человеческие 
ценности. ИИ сейчас как ребенок. Он 
действительно не знает, что правильно, а 
что нет.
 Тем не менее есть также 
большая опасность в обучении 
роботов с искусственным интеллектом 
человеческим ценностям. Если 
поворошить историю человечества, 
можно найти, что, несмотря на изучение 
правильного и неправильного, люди по-
прежнему способны творить неописуемое 
зло. Достаточно взглянуть на Гитлера и 
других тиранов глобального уровня. Если 
люди способны на такое зло, что мешает 
мощному ИИ делать то же самое?

Автор: Исмоилов Нурулло
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8 Как по маслу...

Прощай, зима!
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9

Плачь, зима. Весна идет! Льется звонкими ручьями! Просыпается народ! 
Праздник к нам пришел с блинами!

Среди зимних будней хочется те-
плой весны! И первые ее отголоски - 
это Масленица. Где же еще, как не в 
Российско-Таджикском (славянском) 
университете должно отмечаться 
празднование ухода зимы и прибли-
жения долгожданной, по-настоящему 
тёплой и цветущей весны. Традици-

онно в стенах РТСУ прошло народное 
торжество, которое сопровождалось  
шумными, веселыми гуляниями, яр-
кими нарядами, сжиганием чучела и, 
конечно же, не обошлось без главного 
атрибута – блинов. А для того, чтобы 
Вы в этом убедились, представляем 
вашему вниманию фоторепортаж.
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10 Сила традиций

Это очень важно - нужно не только знать, но и 
чувствовать свою культуру.          Сергей Безруков

Постоянно находясь с близким и лю-
бимым человеком мы  и не задумываемся 
насколько она дорога ,что она самое цен-
ное, что когда- либо может быть. Мама…С 
тех самых пор, как в один из незабываемых 
дней мама берет на руки своего ребенка, 
она сопровождает его всю свою жизнь. 
Мама-это ласка, доброта, лучик света, му-
дрость и совет. Одним словом, мама-это 
всё. Мама - это дом, в котором ты всегда 
будешь желанным гостем, ведь именно она 

откроет тебе двери, даже когда весь мир 
против тебя, ведь именно она может всё 
понять и простить. И ты для неё всегда бу-
дешь самым лучшим. Очень часто ты по-
зволяешь себе обидеть свою мать, и даже 
не задумываешься о том, что делаешь ей 
больно своими словами, необдуманными 
поступками и бессмысленными выходка-
ми. К сожалению, нам это свойственно…
Для мамы ты всегда будешь ребенком, ко-
торому надо помочь, которого надо прила-

скать, вне зависимости будь ты взрослым 
поседевшим человеком или же крохотным 
малышом. Ты тоже когда-то будешь роди-
телем, а сейчас всё, что от тебя требуется 
– никогда не забывать о своей маме. Ведь 
она заслуживает твоего понимания, послу-
шания и постоянного внимания, а не толь-
ко букет цветов по праздникам. Дорогие 
мамы, позвольте от всех детей мира сказать 
спасибо и поздравить Вас с таким тёплым 
праздником, как день Матери! 

Актовый зал нашего университета за 
время своего короткого существования 
видел уже не одно событие. Это, прежде 
всего встреча с Основателем мира и на-
ционального единства - Лидером нации 
Президентом Республики Таджикистан 
уважаемым Эмомали Рахмоном, моло-
дежный форум «Роль молодежи в про-
ектировании будущего», «JAM - форум», 
«Публичная лекция Генерального менед-
жера «Japan and World Trends» г-на Акио 
Кавато» и другие.  А 10 марта сидящие в 
зале, стали зрителями необыкновенного 
зрелища, поразившегося всех своим ве-
ликолепием, сочностью красок, глубоким 
содержанием - это шоу «Золотое наследие 
таджиков», посвященное году молодежи. 
Это красочное мероприятие открыла зав. 
кафедрой д.ф.н., О.В. Ладыгина, которая 
подчеркнула значимость проводимого 
мероприятия, отметила вклад междуна-
родного фонда «Хафт Пайкар» в дело 

сохранения культурного наследия таджи-
ков, а также обратила внимание зрителей 
на тот факт, что шоу было организовано 
и подготовлено силами студентов отде-

ления культурологии. Председатель меж-
дународного фонда народных ремесел 
«Хафт Пайкар», глава Ассоциации реме-
сленников Центральной Азии Мукаррама 
Каюмова очень искренно и пронзительно 
произнесла слова благодарности руко-
водству университета за предоставлен-
ную возможность постановки этого шоу 
на сцене РТСУ. М. Каюмова рассказала 
об истории создания фонда, о его целях и 
разнообразных успехах на мировой аре-
не.

В подтверждение слов М. Каюмовой 
на сцену вышли в разнообразных костю-
мах, изготовленных в фонде «Хафт Пай-
кар» прекрасные девушки, которые несли 
в своих руках международные награды, 
полученные фондом за годы его сущест-
вования.

А экран тем временем, убедительно 
демонстрировал успехи фонда всеми цве-
тами радуги. И на короткое время сцена и 
экран слились в единое красочное, живое 
панно, отображающее разноцветие ре-
месел,  многогранное искусство нашего 
народа. 

В целом шоу создало на сцене за-
думанный автором коллекции образ– 

поэзии О. Хайяма. Под звуки волшебной 
восточной музыки манекенщицы вновь и 
вновь выходили на сцену и демонстри-
ровали зрителям искусство вышивки и 
шитья дизайнера М. Каймовой. Среди 
великолепия представленной на сцене 
одежды, у молодежи особый интерес 
вызвала коллекция, предназначенная мо-
лодым женщинам и девушкам – это удоб-
ные сумочки и пиджаки с разноцветной 
вышивкой, которые пользуются большим 
спросом в молодежной среде.

Известно, что таджикская культура 
богата образцами народного декоратив-
но-прикладного искусства - это своео-
бразная вышивка, лоскутное искусство, 
резьба по дереву, роспись, кундаль и 
т.д. Мастера таджикских ремесел ча-
стые гости на международных выстав-
ках. И своим творчеством они доказали, 
что таджикская традиционная культура 
имеет глубокие корни и оставила народу 
богатое культурное наследие. Богатство 
культурного наследия таджиков стреми-
лись показать на сцене и студенты – куль-
турологи, создав шоу «Золотое наследие 
таджиков», - которое стало свидетельст-
вом гармонии поэзии, музыки, пластики, 
таланта и золотых рук.

В заключении выступил ректор уни-

верситета Н.Н. Салихов, который выра-
зил слова благодарности Каюмовой М.А. 
и всем организаторам шоу и подчеркнул, 
как важно хранить традиции и передавать 
их следующим поколениям.

Отрадно отметить, что манекенщица-
ми были сами студентки отделения куль-
турологии, которые с блеском справились 
со своими задачами.

Хочется отметить работу студенток Л. 
Ходжаевой, К. Токташевой, Н. Садулла-
евой, А. Муминовой, Х. Холматовой, Ч. 
Назархудоевой, Н. Зафарзоды (студентки 
факультета истории и международных 
отношений), Фаткулаева Ф., (студентка 
филологического факультета).

Мадина Вохидова

Хафт  пайкар – это радуга семи цветов

ДЕНЬ МАТЕРИ

Праздник вечности
Дорогая мамочка, мамуля,

Хорошо, что праздник мамы есть.
Я тебя люблю, моя родная,

Всех твоих достоинств и не счесть.
В жизни ты – защита и опора,
От ненастий бережешь меня,
Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.

Пожелать хочу тебе здоровья,
Чтоб тревог никто не доставлял.

Ты одна такая в целом свете,
Мамочка любимая моя!



№
 2

 (1
1
5
) Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь
 2

0
1
7
 г

.
11Ценность ума

Высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание 
блага Родине.                                                        Н. Г. Чернышевский

Лидер нации в своем Послании под-
робно осветил внешнюю и внутреннюю 
политику нашего государства и остано-
вился на вопросе социальной политики, 
образования и науки, и здравоохранения. 
Другая особенность Послания Прези-
дента Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан состоит в том, что она носит 
критический характер.

В частности в области образования и 
здравоохранения были построены более 
2500 учебных учреждений, и более чем 
1000 учреждений для здравоохранения .

Только в 2016 году были построе-
ны 201 учебных зданий, для чего было 

израсходовано более 540 миллионов 
сомони,в результате было получено 39 
тысяч  мест для учеников.

Отмечается, что до независимости в 
республики функционировали 13 выс-
ших образовательных учреждений,где 
обучались 70 тысяч студентов. Сейчас 
количество этих учреждений достигло 
до 39, а число студентов до 170 тысяч. 
К тому же Президент говорил « более 30 
тысяч одарённых студентов были отправ-
лены учится  за рубеж в высшие учебные 
заведения за счет государства».

В 2017 г. для госбюджета предусмо-
трено более чем 19 миллиардов сомони, 

что по сравнению с 2016 годом на 10% 
больше.

В Послании говориться, что в после-
дующие пять лет деятельность Прави-
тельства главным образом будет направ-
лена на развитие науки, и образования, 
здравоохранения и культуры. 

СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА УиИТ ОБСУДИЛИ ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РТ, 
ЛИДЕРА НАЦИИ, УВАЖАЕМОГО ЭМОМАЛИ РАХМОНА

15 февраля 2017 г. состоялось со-
брание профессорско-преподаватель-
ского коллектива и студентов юридиче-
ского факультета РТСУ, посвященное 
обсуждению основных положений По-
слания Основоположника мира и на-
ционального единства, Лидера нации, 
Президента РТ Эмомали Рахмона, с 
которым он обратился к Парламенту 
нашей страны 22 декабря 2016 года.

Собрание открыл Декан Юриди-
ческого факультета Носиров Х.Т., 
отметивший что особое внимание в 
Послании Основоположника мира и 
национального единства, Лидера на-
ции, Президента РТ Эмомали Рах-
мона уделяется повышению качества 
развития человеческого потенциала, 
серьезное внимание также было уде-
лено вопросам науки, образования, 

здравоохранения, культуры, окружаю-
щей среды и занятости. Также предо-
ставили слово для выступления члену 
аналитической группы РТСУ, заведу-
ющему кафедрой Уголовного права, 
доктору юридических наук Абдухами-
тову В.А. На данном собрании высту-
пили заведующий кафедрой Уголовно-
го процесса и криминалистики к.ю.н, 
доцент Хамроев Ш.С.

СТУДЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ОБСУДИЛИ ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РТ, ЛИДЕРА НАЦИИ, 
УВАЖАЕМОГО ЭМОМАЛИ РАХМОНА

На собрании профессорско-преподавательского со-
става и студентов экономического факультета было об-
суждено Послание Президента. Доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономиче-
ской теории и мировой экономики» Рахматов Хайдар 
Бобоевич и доктор экономических наук, профессор 

Комилов Сироджиддин Джалолиддинович выступили 
с докладами. На собрании также выступил заведую-
щий кафедрой уголовного права, начальник Центра по 
противодействию экстремизма и терроризма, кандидат 
юридических наук, доцент Абдулхамидов Валиджон Аб-
духалимович. Целью данной встречи было разъяснение 
основных положений Послания Президента к Парламен-
ту страны. Выступающие отметили важность Послания 
Президента страны, где отмечаются внешние и внутрен-
ние контуры экономической политики страны за 25 лет 
государственной независимости Республики Таджикис-

тан, а также подчеркнули необходимость проведения 
мероприятий по предупреждению вовлечения молодежи 
в террористические и экстремистские группировки и о 
предотвращения влияния на молодежь негативных про-
цессов современности и чуждых течений и идеологий.

В конце выступающие отметили, что для достижения 
высших целей страны необходимо усердно трудиться и 
учиться, чтобы наладить созидательные работы, содей-
ствовать социально-экономическим преобразованиям, 
овладеть новыми методами и технологиями профессио-
нального образования. 

СТУДЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ОБСУДИЛИ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РТ

8 февраля 2017 года в актовом 
зале РТСУ состоялась встреча ППС 
и студентов факультета ИМО РТСУ 
с деканом факультета ИМО РТСУ 
–С.Р.Мухиддиновым,зав .кафедрой 
ИТМО РТСУ Х.С. Саидовым, директо-
ром Центра исследований регионов мира 
А.С. Рахмоновым и доцентом кафедры 
ИТМО РТСУ С.А.Пардаевым.

Встречу открыл Декан факультет 
ИМО РТСУ, доктор исторических наук, 
профессор С.Р. Мухиддинов, который 
остановился на вопросе об основных 
положениях Послания Президента, о 

внутренней и внешней политике, об эко-
номике, развитии сельского хозяйства, 
социальной, молодёжной политики, раз-
вития здравоохранения и образования.

Х.С. Саидов в своем выступлении за-
тронул вопросы международных инициа-
тив РТ по объявлению 10 летия воды для 
устойчивого развития. Также отметил, 
этот год объявлен Президентом РТ Ли-
дером нации Эмомали Рахмоном – Годом 
молодёжи. В том направлении Правитель-
ство Таджикистана во главе с Лидером 
нации делают реальные шаги по вопросу 
участия молодёжи в социально-экономи-
ческом развитии, обучение молодёжи в 
зарубежных странах, создания благопри-
ятных условий в молодёжной среде. 

С.А. Пардаев остановился в своём вы-
ступлении на теме о молодёжной поли-
тики Правительства страны в последние 
годы. Докладчик отметил, что по иници-
ативе Президента страны разрабатыва-
ются стратегические национальные про-
граммы обеспечения молодёжи рабочими 

местами- 100 тысяч рабочих мест ежегод-
но. Главным лейтмотивом выступления 
Президента было то, что будущее страны 
в руках просвещённой и высокообразо-
ванной молодёжи страны.            

А.С. Рахмонов в своем выступлении 
говорил о теоретических аспектах сов-
ременных понятий и реалий в области 
терроризма, экстремизма и радикализма. 
Он подчеркнул, что для информационной 
поддержки ознакомления с основными 
понятиями и терминами, с основными 
законами, регулирующие проблему без-
опасности, терроризма и 
экстремизма, радикализ-
ма изданы для студентов, 
кураторов, деканов, ППС 
факультетов 5 справочно-
информационных и инфор-
мационно-методических 
пособий, которые имеются в 
наличии в библиотеке РТСУ.

Оратор особо отметил, 
что современная молодёжь- 

студенты должны быть выше от совре-
менных негативных тенденций и вовлече-
ния в ряды радикальных экстремистских 
организаций, а стремится к самообразо-
ванию и приобретению самых глубоких 
знаний.

 Студенты и преподаватели с инте-
ресом слушали выступающих ,которые 
особое внимание уделяли вопросу об 
основных положениях и приоритетных 
направлениях развития Таджикистана в 
Послании Президента РТ, Лидера нации, 
Эмомали Рахмона.

оргкомитет:
Деканат факультета ИМо

 Кафедра ИТМо
Клуб Молодой дипломат

СТУДЕНТЫ ФИМО ОБСУЖДАЮТ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ



№
 2

 (
1
1
5
) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 2

0
1
7
 г

.
12 Время вспять

Все искусства тяготеют к музыке; все науки – к математике.
Джордж Сантаяна

Расскажите о выборе профессии, что 
или кто повлияло (л) на Ваш выбор?

Можно сказать, случайно. У меня не 
было в планах пойти по профессии-мате-
матик. Я хотел поступить в Ленинград-
ский государственный университет на  
факультет Восточных языков.Тогда это 
было, как сейчас говорится, университет 
с очень высоким рейтингом.Но по семей-
ным обстоятельствам, а именно родители 
не разрешили, я не поехал в Ленинград. 
А здесь уже не хотел обучаться по гума-
нитарному направлению. И я выбрал Ме-
ханико-математический  факультет ТГУ 
только, потому что конкурс был неболь-
шой. Но это не означает, что я математи-
ку не люблю.В школе очень любил мате-
матику. Вот так и получилось,что я свою 
жизнь связал с математикой, и честно го-
воря не жалею, что всё так получилось.

Чему Вам  пришлось научиться, 
что преодолеть, чтобы стать тем,

 кем Вы стали?
Будучи студентом я учился полу-

чать знания,а будучи работником учил-
ся работать.Для меня всегда основ-
ным моментом было быть хорошим 
специалистом,поэтому я до сих пор 
учусь.Я выбрал такую профессию так 
сказать IT-специальность (точнее я пишу 
компьютерные программы, так сказать 
– программист),где всегда нужно учит-
ся, всегда нужно успевать в погоне за 
новыми технологиями и временем. Осо-
бенно студенты сейчас, вы знаете какие, 
некоторые из них продвинутые, и чтобы 
не ударить лицом в грязь приходится со-
вершенствоваться каждый день. Поэто-
му всегда надо учиться и стараться быть 
специалистом в своей деятельности, в 
своей области. Не могу сказать, что я был 
отличником,четверки у меня тоже были.

Какими были Ваши студенческие 
годы? Что оказалось самым ценным, и 
чего, на Ваш взгляд, не хватило?

У нас тогда были другие отношения 

друг с другом, более человечны, более 
искренны. И это самое ценное.Вы можете 
со мной не согласиться, но сейчас очень 
много меркантильности в нашем совре-
менном мире .Отношения, основанные 
я тебе, а ты мне. А тогда не было такого 
понятия .Мы жили одной семьей, в наше 
время был хлопок и стройотряд –и это 
очень сильно нас сплачивало .

Самый яркий случай из Вашей 
студенческой жизни?

В моей жизни было много ярких слу-
чаев, но самыми впечатляющими были 
два из них:самый положительный и са-
мый отрицательный .Самый по-
ложительный момент, когда на 
2 курсе по окончанию сессии, 
вдруг звонит мой куратор и декан 
,и вызывают меня. Я,конечно же, 
испугался, думал, что же я такого 
натворил? Вроде сессию с одной 
четверкой сдал,да и ничего такого 
не совершал. Вот тогда я услы-
шал :«Мы тебя отправляем в Мо-
скву на учёбу в МГУ».Это было 
самым приятным моментом, и я 
начал подготавливать документы, 
и в сентябре, когда нужно было 
ехать мама сильно заболела, мне 
пришлось отказаться от поездки.

Самый неприятный случай: мы очень 
серьезно изучали основы марксизма-ле-
нинизма. Нас заставляли конспектиро-
вать труды Маркса, Энгельса и Ленина. 
Так вот, когда я конспектировал работу 
В.И. Ленина «Три источника и три со-
ставные части марксизма», задумался о 
высказывании Ленина  «Учение Маркса 
всесильно, потому что оно верно».  И во 
время пары я спросил у преподавателя: 
-Это высказывание аксиоматично или 
требует доказательств?Уже не помню 
фамилию преподавателя,Мухабатов,каже
тся,он не с недоумением спросил меня:- 
Ты сомневаешься в словах Ленина?!   Вот 
из-за этого меня чуть с университета не 
исключили, у нас даже было комсомоль-
ское собрание по этому поводу, хотели 
исключить из комсомола, и автоматиче-
ски меня бы исключили из университета. 
Тогда я помню меня спас покойный Мух-

торов Н.С. -наш декан.Он выступил на 
собрании и сказал «Вы знаете, мы своих 
студентов учим доказывать большинст-
во утверждений,они же математики,они 
любую лемму или теорему доказывать 
должны. Без доказательств принимается 
только аксиома.Видимо он имел ввиду 
это,спросив о том, что это требует доказа-
тельств» .После этого мне объявили стро-
гий выговор и лишили стипендии.  Но я 
остался довольным решением собрания, 
главное не исключили.
Как эффективно организовать жизнь 

современному студенту?

Сейчас у студентов, в плане обучения 
и доступа к информации, очень много 
возможностей. Современная технология 
значительно улучшила качество образо-
вания. Но весь парадокс в том, что боль-
шинство молодых людей не используют 
полностью возможности этой техноло-
гии, а некоторые вообще не используют ее 
для получения знаний. Мало читают кни-
ги, не понимают удовольствие, доставля-
емое чтением. Даже мои дети. Один раз 
ночью мне не спалось, и я читал книгу. 
Дочь проснулась и с таким удивлением 
сказала :-Папа, что ты себя так мучаешь 
чтением, лучше бы ты посмотрел теле-
визор! Да и спортом стали меньше увле-
каться. Интернетный мусор и компьютер-
ные игры почти полностью поглощают 
их время. Поэтому я думаю современно-
му студенту необходимо  организовать 
жизнь таким образом, чтобы он мог об-
ширно воспользоваться возможностями 

современной технологии для получения 
знаний, больше читал книги и занимался 
спортом. И конечно, меньше увлекался 
бесполезными компьютерными играми 
и меньше сидел в Интернете только для 
того чтобы копаться в «мусоре»
Вы говорили о своих преподавателях, 

а были у них прозвища «клички»?
Прозвища или клички, конечно были.

Естественно по каким-то внешним 
признакам,по походке, по манере гово-
рить.Не только преподавателям, но мы и 
друг другу ставили прозвища. Меня лич-
но в студенческие годы друзья называли- 
«Максом»,. Я играл в футбол в универси-
тете и  мы часто тренировались. Одного 
тренера мы называли «Джигарханян», 
потому, что он ко всем обращался как 
«Джигар», но после перелома ноги мне 
пришлось оставить футбол.Я знаю, что 
наши студенты ставят нам клички, и это, 
я считаю, нормально.

Нас часто сравнивают с вашим 
поколением, как думаете Вы?

Моё мнение таково,конфликт 
поколений всегда был, есть  и бу-
дет.Взрослое поколение нашего 
времени также говорило. Будучи 
студентом я всегда думал: почему 
о нас так плохо думают и сейчас 
я прихожу к тому что мы были 
другими ,были другие ценности.
Сегодняшние ценности не для 
нас,потому что у нас абсолютно 
другое мировоззрение на жизнь.
Поэтому конфликт интересов 
приводит к недопониманию ва-
шего поколения.Возможно, это 

мы не можем приспособиться.Но я всегда 
стараюсь относиться с пониманием, как 
бы это не противоречило моему мировоз-
зрению. Молодое поколение должно быть 
лучше, чем мы и идти дальше, чем мы. 

Ваш совет/ пожелания студентам
Быть профессионалами в своей дея-

тельности.Во первых,вы должны обла-
дать хорошими знаниями,а для этого надо 
учиться,во-вторых,хорошими навыками, 
а для этого нужен опыт и в третьих, умени-
ем  видеть проблему, и конечно же,уметь 
принимать решения по данной проблеме. 
А вообще, мне хотя больше нравится как 
принимают на работу в Японии. Канди-
дат заполняет анкету,состоящую из 300 
вопросов. Всего 2 или 3 вопроса по спе-
циальности. Когда их  спросили почему 
так мало уделяют внимание  этому аспек-
ту, они ответили «Для нас главное чело-
век, а специалиста мы сами сделаем».

Сабрина Рахманова

Махмуд Умаров: «Будучи студентом я учился получать 
знания, а будучи работником учился работать...»

Принято считать, что самые луч-
шие годы в жизни человека-это сту-
денческие. Как думаете, почему? 
Наверное, у каждого человека свои 
незабываемые воспоминания.  Ведь 
эти воспоминания не затираются в па-
мяти, затерявшись среди множества 
жизненных событий, это те воспомина-

ния, которые с протяжением времени 
сохраняют все яркие краски. Редакция 
“Студенческие вести” продолжает зна-
комить Вас с золотыми годами наших 
любимых наставников. Вот и в этом 
номере о своей особой поре вспомнил 
декан факультета УиИТ Умаров Мах-
муд Абубакирович.

Сегодня, математика, как никогда ценна для че-
ловечества, поэтому научиться мыслить в матема-
тических терминах – важное задание для каждого 
сознательного человека.

Математика может быть интересной и людям, 
которые не очень любят работать с цифрами и мы 
желаем доказать это с помощью нашего рейтинга 
интересных фактов о математике, арифметических 
задачах и геометрических исследованиях.

Жвачка, как стимулятор мозговой активности
Студенты, которые жуют жвачку, во время тестов 

по математике, как установило исследование, показы-
вают лучшие результаты.

Интересная особенность числа 2520
2520 это самое маленькое число, которое можно 

без остатка поделить на все числа, начиная с 1 и за-
канчивая 10.

Галстук, как объект математического исследо-

вания
Математики подсчитали, что есть 177147 способов 

завязать галстук.
Научное достояние мира
В 1900 году все результаты математических иссле-

дований в мире можно было уместить в 80 книгах. 
Сейчас же все данные с трудом уместятся в 100,000 
книгах.

Парадокс дней рождения
Парадокс дней рождения гласит, что в группе всего 

из 23 человек есть 50% шанс, что, по крайней мере, у 
двух людей совпадут даты дня рождения.

Открытие Исаака Ньютона
Количество времени, за которое Исаак Ньютон изо-

брел исчисление, примерно равно времени, за которое 
обычный студент овладевает основами этой науки.

Мировой математический рекорд
В 2010, в рамках празднования Всемирного дня 

математики, 1,13 
млн. студентов 
из более,чем 235 
стран мира уста-
новили рекорд: 
они коллективно 
смогли правиль-
но ответить на 
479,732,613 вопро-
сов.

Миллион долларов за ответ
Математический институт Клэя предлагает $1 млн. 

тому, кто решит одну из таких гипотез: гипотеза Ход-
жа, гипотеза Пуанкаре, гипотеза Римана.

Геометрическая особенность
Среди всех геометрических фигур с одинаковым 

периметром, круг будет обладать самой большой пло-
щадью.

Математический сленг
Число 5 произносится как «ха» на тайском языке. 

А «555» это сленг-фраза, обозначающая «Ха, ха, ха».

Факты о математике, интересных числах 
и геометрических исследованиях
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.

Цицерон Релаксация мозга

ответы на  кроссворд «Тюльпан»:
по горизонтали: 2.Тюльпан. 7.Цирк. 8.Иней. 9.акробат. 13.Бахча. 14.льяло. 15.Ртуть. 

16.Влага. 17.лычки. 18.Финал. 21.Ряска. 24.Расклад. 27.Коса. 28.Рона. 29.Танжело.

по вертикали: 1. Бита. 2. Ткач. 3. лур. 4. паб. 5. Нить. 6. Жезл. 10. Каравелла. 11. 
одуванчик. 12. альтамира. 19. Ирод. 20. арат. 22. Ядро. 23. Кинг. 25. Сын. 26. лье.

СКАНВОРД «ГРОМ»

ФИЛВОРД ФАНТОМ
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14 Всё лучшее рядом!

Тот, кто рассказывает истории, правит миром.
Мудрость индейцев

Привет! И снова с вами я Мадина!..
Известно, что февраль самый корот-

кий месяц в году. А для студентов начало 
новой учебы в новом семестре. Как же не 
хочется с одной стороны выходит на уче-
бу после небольшого отдыха, но с другой 
стороны многие студенты с радостью бе-
жали на занятия, бежали в университет, 
соскучившись то ли по занятиям, то ли по 
друг к другу. Но это не важно. Важно то, 
что все с удовольствием начали семестр. 
Ведь столько событий должно было слу-
чится в февра-
ле; и они состо-
ялись. Прежде 
всего февраль 
– это месяц, 
о т м е ч е н н ы й 
днем влюблен-
ных. А пото-
му на ФИМО 
т радиционно 
отметили День 
Святого Вален-
тина. С утра 
а т м о с ф е р о й 

праздника были пронизаны все коридоры 
и аудитории. Эту атмосферу дополняли 
разноцветие шариков, которыми были 
украшены коридоры. А студенты весело 
обменивались валентинками. И казалось, 
уже не важно было, что корни праздника 
уходят глубоко в средневековье. Ведь сту-
денты молоды, полны сил, и конечно ка-
ждому хочется любить и быть любимым, 
чтоб чувства были взаимными.

Любовь - чувство, которого нужно 
беречь, хранить и,конечно же, испытать. 
Любовь может настигнуть человека в 
любом возрасте, в любое время, в любую 
историческую эпоху.

Тема любви и войны легла в основу 
литературно-музыкального шоу «Солда-
тами не рождаются», посвященного Дню 
Защитника Отечества, где главными зри-
телями были воины-интернационалисты, 
сотрудники нашего университета. Среди 
них был декан ФИМО С.Р. Мухиддинов, 
зав.кафедрой истории и теории междуна-
родных отношений Х.С. Саидов.

Зал был заполнен студентами и препо-
давателями факультета Истории и между-
народных отношений. С приветственным 
словом к воинам-интернационалистам и 
студентам обратился Ректор РТСУ Н.Н. 

Салихов, который поздравил 
всех сидящих в зале с праздни-
ком. Очень тепло отозвался о 
вкладе воинов-интернационали-
стов работающих в нашем уни-
верситете в дело защиты нашей 
Родины. Он подчеркнул, что сол-
дат должен оставаться солдатом, 
даже в мирное время, смог про-
тивостоять трудностям.

После этого на сцене зазву-
чала музыка военного марша, 
которая возвестила о начале шоу. 
Студенты-культурологи воссоздали на 
сцене два временных пласта: современ-
ность и военное время, время Великой 
Отечественной войны. Событие военных 
лет в шоу рассматривалось и осмыслива-
лось через призму восприятия молоды-
ми ребятами нашего времени. Со сцены 
звучали стихи русских, советских поэтов 
– А. Твардовского, К. Симонова, А. Ах-
матовой, А. Суркова, Е. Евтушенко, про-
нзительно прочитанные студентами - О. 
Нодиров, И. Ах-
мадиев, У. Иди-
ев, Н. Очилова, 
А. Галиева, К. 
Убайдуллаева и 
другие.

Воссоздавая 
атмосферу во-
енного времени 
создатели акцен-
тировали внимание зрителей на антураж 
того времени – костюмы, настроение; 
поэтому в шоу органично плелись танцы: 
задорный, зажигательный танец «Сму-
глянка» и грустный, печальный вальс в 
исполнении А. Галиевой. Тепло зрители 
встретили и песню о войне, написанные 
современными авторами, исполненную 
студентом 4-го курса Ф. Таировым. 

После окончания шоу Ректор горячо 
поблагодарил студентов за память о вой-
не, о старшем поколении, за искренность, 
тепло и радость, которые подарили зри-
телям.

В феврале еще было множество собы-
тий. Студенты и преподаватели вели ак-
тивную научную и общественную работу. 
Февраль дал старт целому ряду меропри-
ятий, посвященных 20-летию Националь-
ного Единства. Широкая встреча этого 

праздника впол-
не объяснима, 
так как заставля-
ет каждого из нас 
вспомнить какой 
ценой была до-
стигнута мирная 
жизнь 20 лет на-
зад. Старшее по-
коление хорошо 

помнит это время. А нам молодым пере-
дается эта память и мы будем ценить ка-
ждое мгновение мирной жизни…

Как видите, февраль - месяц корот-
кий, но столько размышлений, сколько 
эмоций, сколько чувств он нам подарил. 
Спасибо, тебе февраль!

О войне, любви и памяти…

Новости от Мадины…

Хорошо, когда первые дни весны начинаются 
интересными встречами с удивительными людьми. 
Одной из таких встреч в Гумилевском клубе стала 
встреча с Виктором Васильевичем Дубовицким, до-
ктором исторических наук, заведующим отделом 
истории науки и техники Института истории, архе-
ологии и этнографии им. А. Дониша АН Республи-
ки Таджикистан, который представил свою новую 
книгу «Восточная мозаика». Он написал эту книгу 
совместно со своей женой Ириной Михайловной Ду-
бовицкой, членом Союза журналистов РТ. 

Тридцать лет авторы книги собирали материалы об 
отношениях России со Средней Азией. Очевидно, это 
стало основанием для того, чтобы назвать книгу «Вос-
точная мозаика». В книге рассказывается о малоиз-
вестных историях и событиях, прошедших в регионе за 
последние два века и о судьбах путешественников, по-
литических деятелей, учёных, на которых повлияли эти 
события или же события изменили их судьбу, о влиянии 
Запада на Восток, о роли русского человека на перифе-

рии западной и восточной культур.
В заседании Гумилевского клуба принял участие наш 

гость из Москвы, директор Центра Льва Гумилева Павел 
Зариффулин, который рассказал о значимости отноше-
ний между Россией и Средней Азией, о сакральных ме-
стах, которых очень много на территории Таджикистана 
и которые служат источником притяжения и вдохнове-
ния для многих людей. Действительно, природа нашего 
края сама по себе является уникальной. Исследователей, 
археологов, учёных всегда притягивала и удерживала 

неизвестная сила этих сакральных мест, изобилие при-
родной красоты: вершины гор, покрытые льдом, реки, 
водопады и даже звук медленно текущего ключа порой 
завораживает и переносит сознание в мир прекрасно-
го. Вся эта красота не может оставить равнодушным 
ни одного человека. Участники выразили единодушное 
мнение о том, что патриотизм формируется на основе 
знаний о своей родины. Любовь к родине начинается с 
личного участия в общем деле, с экзистенциального пе-
реживания красоты родного края.

Присутствующие задавали многочисленные вопросы 
авторам книг, друг другу, делились своими впечатления-
ми об услышанном и даже развернули дискуссию о роли 
истории в формировании мировоззрения молодёжи, о 
значимости художественной литературы в деле нравст-
венного воспитания молодого поколения.

Встреча прошла в уютной атмосфере за круглым 
столом Центра русского языка нашего университета. На 
ней присутствовали  члены гумилёвского клуба в РТСУ 
во главе с Ладыгиной О.В, представители клуба Моло-
дой литератор во главе со Спектром А.Л, представите-
ли СМИ, первый заместитель директора Центра стра-
тегических исследований при аппарате Президента РТ 
Сайфулло Сафаров, преподаватели Таджикского нацио-
нального университета, представители общественного 
фонда «Диалог цивилизаций» во главе с руководителем 
Фаридуном Усмоновым, а также представители СМИ. 

Член Гумилёвского клуба, студент 4-го курса 
отделения культурологии 

Усмон Идиев

Гумилёвский клуб встречает гостей
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15Обсуждаем науку...

Наука - великое украшение и весьма полезное орудие...
Мишель де Монтень

Любое учебное заведение – 
это не только учебный процесс, 
но в стенах вузов проходит ак-
тивная научная деятельность. В 
залах ученого совета, в учебных 
аудиториях бурно обсуждают-
ся множество научных проблем, 
поднимаются неразработанные 
темы, идут дискуссии, дебаты. 
Словом, наука движется вперед. 
Именно об этом мы расскажем 
в нашей новой рубрике.  

Перспективы развития 

фундаментальных и приклад-
ных лингвистических иссле-
дований в РТ. Сопоставитель-
ные аспекты исследований в 
прикладной лингвистике

3 февраля 2017 года в РТСУ 
прошел круглый стол "Перспек-
тивы развития фундаментальных 
и прикладных лингвистических 
исследований в РТ. Сопостави-
тельные аспекты исследований в 
прикладной лингвистике", орга-
низованный кафедрой теорети-
ческого и прикладного языкоз-
нания Российско-таджикского 
(славянского) университета. В 
работе круглого стола приняли 
участие профессорско-препода-
вательский состав и студенты 
РТСУ. Участники бурно обсу-
ждали эту тему, так как она явля-
ется одной из актуальных тем в 
современном обществе.

День Дипломатического 
работника РФ

А 10 февраля в Зале учено-
го совета прошел круглый стол, 
посвященный Дню Диплома-
тического работника РФ с уча-
стием профессорско-препода-
вательского состава факультета 
Истории и международных от-
ношений. Со своими докладами 
выступили: доктор историче-
ских наук, профессор кафедры 
ИТМО Г.М Майтдинова с темой 
«О профессиональном празд-
нике - День дипломатического 
работника РФ». Раскрыл тему « 
РТ и РФ: 25 лет сотрудничества 
в условиях независимого разви-
тия» - зав. кафедрой истории и 
теории международных отноше-
ний - доктор политических наук, 
профессор Х.С. Саидов с темой. 
В обсуждении приняли учас-
тие преподаватели и студенты – 
участники круглого стола.

Здоровый образ жизни 
без насилия. 

Роль молодёжи в сохранении 
мира и стабильности в стране

13 февраля 2017 года в Рос-
сийско-Таджикском (славян-
ском) университете прошла 
встреча, на которой приняли 
участие: З. Давлатзода – заме-
ститель председателя Комитета 
женщин и семьи при Правитель-
стве РТ, Г.Б. Бобосадыкова–член 
Совета женщин-миротворцев, 

Г.Б. Ахророва – руководитель 
Кризисного центра «Бовари ба 
фардо», М. Хусейнова - адвокат 
Кризисного центра «Бовари ба 
фардо», М. Бобобекова – поэтес-
са, представитель министерства 
образования и науки РТ, С.Р. Ма-
мадаминова.

Встреча была организована 
на тему: «Здоровый образ жизни 
без насилия. Роль молодёжи в со-
хранении мира и стабильности в 
стране». Специалисты-гости вы-
сказывали свои мнения о роли 
молодёжи в будущее страны, о 
необходимости саморазвития и 
самообразования молодёжи, о 
развитии чувства патриотизма. 
Особо отметили, что юноши и 
девушки должны с ответствен-
ностью подходить к вопросам 
создания семьи. Для этого мо-
лодёжь должна вести здоровый 
образ жизни, повысить культур-
ные и интеллектуальные уровни 
знания. В случаях возникнове-
ния конфликтных ситуаций в се-
мьях или еще где-то, было пред-
ложено обращаться в Кризисный 
центр «Бовари ба фардо», где 
специалисты могут оказать про-
фессиональную помощь в реше-
нии возникшей проблемы.

В ходе встречи были заданы 
вопросы, на которые гости дали 
обширные ответы, также были 
розданы буклеты.

Республика Таджикистан и 
Российская Федерация: 25 лет 

сотрудничества в условиях 
независимого развития

А 16 февраля в электрон-
ном зале библиотеки РТСУ 
прошел круглый стол на тему 
«Республика Таджикистан и 
Российская Федерация: 25 лет 
сотрудничества в условиях не-
зависимого развития», организо-

ванный кафедрой истории и тео-
рии международных отношений, 
Центром геополитических ис-
следований и Клубом«Молодой 
дипломат».В данном меропри-
ятии приняли участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Респу-
блике Таджикистан И.С.Лякин-
Фролов, Руководитель Предста-
вительства Россотрудничества 
в Таджикистане М.В.Вождаев, 
представители российских за-
гран учреждений, бизнеса и 
201-й Российской военной базы, 
министерств и ведомств Респу-
блики Таджикистан, диплома-
тических миссий, а также про-
фессорско-преподавательский 
состав и студенты РТСУ.

Приветственной речью 
открыл мероприятие ректор 
Российско-Таджикского (Сла-
вянского) университета Н.Н. 
Салихов, который затем передал 
слово послу РФ И. Лякину-Фро-
лову.

 В своем приветствен-
ном слове, И.С.Лякин-Фролов 
дал краткую характеристику 
современному состоянию и пер-
спективам российско-таджик-
ского сотрудничества. В част-
ности, было особо отмечено, 
что «укрепление двустороннего 
сотрудничества в области об-
разования, науки и культуры не 
только отвечает интересам на-
родов наших стран, но и форми-

рует прочную основу для укре-
пления двусторонних связей на 
перспективу. Российское высшее 
образование неизменно пользу-
ется исключительно высоким 
спросом у таджикской молоде-
жи. Важную роль в этом деле 
играют действующие в РТ фи-
лиалы российских вузов: МГУ 
им. М.В.Ломоносова, универси-
тетов МИСиС и МЭИ, а также 
Российско-Таджикский (Славян-

ский) университет. Сейчас в них 
учится 6 тысяч студентов. Да и 
на территории России обучает-
ся еще около 20 тысяч молодых 
посланцев Таджикистана. Куль-
турные связи также являются 
той неразрывной нитью, которая 
уже многие годы и десятилетия 
связывает народы России и Тад-
жикистана. Неизменным успе-
хом у таджикской публики поль-
зуются выступления российских 
творческих коллективов. Над-
еемся, что в ближайшее время, 
когда оба наших народа будут 

отмечать 25-летие установления 
дипломатических отношений 
между странами, республику по-
сетят еще несколько артистиче-
ских групп и ансамблей».

В заключение своего высту-
пления И.С.Лякин-Фролов под-
черкнул, что «в целом, подводя 
итоги четвертьвековой истории 
сотрудничества наших двух не-
зависимых государств, можно 
сказать, что дружба и взаимодей-
ствие России и Таджикистана 
успешно прошли проверку вре-
менем, и я уверен, это сотруд-
ничество будет и дальше пло-
дотворно развиваться на благо 
наших стран и народов».

В ходе работы круглого стола 
участниками были обсуждены 
ряд значимых вопросов, таких 
как: значение России в исто-
рических судьбах таджикского 
народа, становление и развитие 
взаимоотношений РТ и РФ, роль 
военно-технического сотрудни-
чества России и Таджикистана 
в обеспечении региональной 

безопасности в Центральной 
Азии, роль русского языка и 
литературы в укреплении взаи-
мопонимания и сотрудничества 
в российско-таджикских отно-
шениях, а также место культур-
но-образовательного и научного 
сотрудничества в отношениях 
между странами.В ходе круглого 
стола были заслушаны доклады 
ведущих представителей про-
фессорско-преподавательского 
состава РТСУ, в рамках которых 
были раскрыты такие темы как: 
динамика стратегического парт-
нерства России и Таджикистана 
на современном этапе, истори-
ческий аспект двусторонних от-
ношений, роль русского языка и 
литературы в деле укрепления 
российско-таджикского сотруд-
ничества, а также факторы, спо-
собствующие дальнейшему раз-
витию взаимодействия между 
двумя странами.

Закрепление прав женщин 
в законодательстве 

Республики Таджикистан
17 февраля в зале Ученого 

совета РТСУ Советом женщин и 
девушек РТСУ совместно с От-
делом воспитания и молодежной 
политики университета был про-
веден круглый стол, посвящен-
ный закреплению прав женщин 
в законодательстве Республики 
Таджикистан. На мероприятии 
выступили: полковник МВД РТ 
М.А. Касимовад.ю.н., профес-
сор С.Н. Тагаева к.э.н., доцент 
З.Н. Шодиева, преподаватель 
Н.А. Шукурова, председатель 
и зампредседателя Совета жен-
щин и девушек РТСУ к.ф.н., 
доценты З.А. Валиева и Р.Р. Рад-
жабова, заведующая отделом 
аспирантуры РТСУ к.и.н.,З.Х. 
Умаровак.п.н.,М.Д. Рахмонова 
студенты отделения «Журнали-
стика»- Х. Наврузшоева и М. 
Гулямова. Выступления и пре-
зентации докладчиков касались 
самых актуальных аспектов ген-
дерной политики нашего госу-
дарства и вопросов духовности 
человека, таких как семейное 
право, суицидальное поведение 
среди молодежи, культура обще-
ния и т.д. Они вызвали большой 
интерес у присутствующих, ко-
торые задавали волнующие во-
просы и бурно их обсуждали. 

Конечно, это не все науч-
ные события, которые прошли 
в университете. Мы попытаем-
ся в этой рубрике рассказывать 
о всех новостях научной сферы 
деятельности РТСУ.

Мадина Вохидова

Наука движется 
вперед
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Так сказали звёзды

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ
В начале месяца Ваше душев-

ное состояние будет находиться в 
сильной зависимости от внеш-
них факторов. Не увлекайтесь 
сигаретами, алкоголем и други-
ми тонизирующими средствами. 
Старайтесь больше отдыхать.

Во второй половине марта 
благодаря поддержке Юпитера тревоги и страхи, тер-
завшие Вас в последнее время, отступят, настроение 
будет на высоте. И даже если и случится какое-то не-
домогание, Вы не станете делать из него трагедию.

В начале месяца следите за давлением - оно бу-
дет то чрезмерно низким, то 
слишком высоким. Старайтесь 
не усугублять ситуацию. В 
остальном Ваше самочувствие 
будет в порядке.

Во второй половине марта 
влияние Нептуна будет не са-

мым благоприятным, что грозит чувством сильной 
усталости. С другой стороны, поддержка Плутона 
укрепит Ваш иммунитет и поможет сохранить выно-
сливость.

В начале месяца сил у Вас не-
сколько поубавится, но бояться нече-
го. Старайтесь правильно питаться, 
берегите суставы, а также следите 
за почками и мочевыми протоками - 
они сейчас будут уязвимы.

Вторая половина марта сулит 
Вам прилив сил и прочный иммуни-

тет, однако не стоит сейчас требовать от своего организма 
слишком много. Берегите себя, отдыхайте своевременно и 
помногу - Вы сейчас в этом нуждаетесь.

В начале месяца влияние 
благоприятных светил означает, 
что особенных поводов для бес-
покойства у Вас не будет. Чтобы 
чувствовать себя хорошо, доста-
точно просто вести максимально 
здоровый образ жизни.

Во второй половине марта Вы сможете почувство-
вать себя лучше и физически, и психологически, но 
влияние неблагоприятного Нептуна может стать при-
чиной психосоматических реакций на стресс, а также 
снижения иммунитета.

В начале месяца Вы будете пол-
ны сил и энергии под влиянием 
Юпитера, этого Великого Благоде-
теля. Иммунитет будет на высоте, 
так что Вы счастливо избежите 
сезонных заболеваний. Более того, 
Вы сможете похвастаться отлич-

ным настроением и меньшей подверженностью стрессу.
Во второй половине марта Вы будете очень чувст-

вительны к перепадам температуры и переутомлению. 
Кроме того, будет уязвима печень. Берегите себя и ста-
райтесь не заболеть.

В начале месяца обращайте боль-
ше внимания на то, как Вы распоря-
жаетесь своими силами. Не стоит 
тренироваться слишком уж увлечен-
но - можете получить травму. Будь-
те осторожнее и не забывайте о том 
влиянии, которое имеют на Ваше 

физическое состояние эмоции.
Во второй половине марта неблагоприятные све-

тила перестанут Вам докучать, и очень быстро к Вам 
вернется прекрасная форма. Влияние Юпитера сулит 
улучшение самочувствия. Однако это же светило мо-
жет вызвать у Вас эйфорическое состояние и приту-
пить чувство меры в еде.

В начале месяца Марс сулит 
Вам прилив сил, но из-за неблаго-
приятной позиции Урана и Непту-
на у Вас могут быть не в порядке 
нервы. В этом случае попробуйте 
заняться спортом. Физические на-
грузки помогут возвратить душев-

ное равновесие.
Во второй половине марта физически Вы будете 

чувствовать себя прекрасно, и в этом плане не будет 
никаких проблем. Тем не менее, со стрессом Вы буде-
те справляться плохо, поэтому очень важно сознатель-
но отдыхать и поменьше думать о проблемах.

В первые три дня месяца Вы бу-
дете чувствовать себя не слишком 
хорошо. Сил будет недоставать, но 
важно не поднимать себе тонус с по-
мощью кофе и сигарет. Следите за 
давлением и кровообращением. За-
нимаясь спортом, помните, что Ваш 
организм - не железный. Дальше 

Вам станет легче.
Во второй половине марта Вы будете очень воспри-

имчивы к благоприятному влиянию Юпитера и обретете 
полноту сил и прекрасное настроение. Причем речь идет 
не об иллюзии энергичности, а о доступе к глубинным ре-
сурсам жизненной силы.

Ни одно светило не будет 
оказывать прямого влияния на 
Ваше здоровье, так что можно 
рассчитывать на прекрасную 
физическую и психологическую 
форму, но только при условии, 
что будете вести размеренный 

образ жизни. Во всем знайте меру, не перенапрягай-
тесь во время занятий спортом и ни в коем случае не 
переедайте.

В первые две недели марта 
силы Ваши даже не удвоятся, а 
учетверятся! С другой стороны, Вы 
можете быть склонны к перееда-
нию, причем особенно притягивать 
Вас будет красное мясо, с избытком 
которого организм может попросту 

не справиться. Держите себя в руках и налегайте лучше 
на свежие овощи - от них точно не будет вреда.

Во второй половине месяца влияние Урана на Ваше 
здоровье будет не слишком благоприятным, но если бу-
дете вести размеренный образ жизни и как следует вы-
сыпаться, то и самочувствие обещает быть отличным. 
Главное - не забывать о себе заботиться.

В начале месяца Вас будут под-
держивать Марс и Юпитер, две 
очень энергичные планеты, так что 
можно рассчитывать на полноту сил 

и энергии. Если ведете малоподвиж-
ный образ жизни, то сейчас самое 
время заняться спортом, танцами, 

начать больше ходить пешком.
Во второй половине февраля Вы будете полны сил и 

способны легко их восстанавливать. Можете совсем не 
переживать за свое здоровье, но продолжайте вести раз-
меренный образ жизни.

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ

РАК ЛЕВ ДЕВА

ВЕСЫ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ

В начале месяца Вы будете легче, 
чем обычно, справляться с усталостью 
и стрессом, и сможете выдерживать 
значительные нагрузки. Если предстоит 
участие в соревнованиях, можно рассчи-
тывать на легкую победу. 

Во второй половине марта Вы сможе-
те наконец справиться с терзающими Вас страхами и начать 
действительно решать многие проблемы со здоровьем. Нач-
ните с осмотра у врача и сдачи анализов. И не бойтесь: чем 
раньше выявлена болезнь, тем проще ее лечить!

(Март 21 - Апрель 20) (Апрель 21 - Май 20) (Май 21 - Июнь 21)

(Июнь 22 - Июль 22) (Июль 23 - Август 23) (Август 24 - Сентябрь 23)

(Сентябрь 24 - Октябрь 23) (Октябрь 24 - Ноябрь 22) (Ноябрь 23 - Декабрь 21)

(Декабрь 22 - Январь 20) (Январь 21 - Февраль 19) (Февраль 20 - Март 20)


