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Весна шагает по планете…

Слово «Навруз» обозначает «Новый день» (от «нав» 
- новый и «руз» - день). Так называется праздник весны, 
первый день нового года, день весеннего равноденствия, 
самый известный и распространенный праздник персов 
– иранцев, таджиков, афганцев. Основные дни праздника 

составляют 21 и 22 марта. В каждой стране и в 
различных регионах мира население может отметить 
это день по разному, но в Таджикистане, в основном, 
Навруз празднуют с 21-24 марта. А в РТСУ  праздновали 
этот весенний праздник 20 марта...

Стр. 8-9

Живая стена РТСУ

Каждый день, когда Вы приходите в универ-
ситет или уходите, то не можете не замечать 
того, что у ворот или возле главного входа, всег-
да находятся люди в форме. Сразу же кто-ни-
будь, возможно, скажет это же охранники...

Стр. 11

Встреча 
студентов-журналистов 
РТСУ 
с Татьяной  Тихомировой

17 марта состоялась встреча студентов-
журналистов РТСУ  с зам деканом факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы 
экономики Татьяной  Тихомировой. Встреча 
прошла в...

Стр. 2

Коллеги говорят, что 
«её можно встретить 
всегда и везде», — ведь 
она принимает актив-
ное, непосредственное 
участие в общественной 
жизни университета; 
студенты отзываются, 

как о «человеке высо-
ких моральных прин-
ципов, внимательном 
и строгом». И все под-
чёркивают просто, без 
высокопарных эпитетов 
– Антонина Ивановна 
Королёва – педагог...

Учитель 
прикасается к вечности

Стр. 12
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2 Общение без границ

Учись, ибо в превратности жизни только знания остануться 
всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

6 апреля в Институте 
языков студенты 4  курса 
направления подготовки 
«Культурологии» Россий-
ско-Таджикского (славян-
ского) университета под 
руководством старшего 
преподавателя кафедры 
культурологии, педагогики 
и психологии Валиева Тад-
жиддина Саниевича прове-
ли семинар под названием 
«Террорист-подросток». На 
семинаре присутствовали 
студенты первых курсов, 
а также  руководство Ин-
ститута языков, в частно-
сти декан факультета рус-
ской филологии Тавбаева 
Мавлюда Мусульмановна, 
заведующая кафедрой пе-
дагогики и психологии 
Гадоев Карим Хайрулло-
евич, кандидат педагоги-
ческих наук Зарабекова 
Насима Миргарефановна, 
заведующий кафедрой вос-

питательного отделения 
Илхомов  Мурод  Исло-
мович, а также представи-
тели учебного управлеия.                                                                                                                                       
 Студенты внимательно 
слушали и принимали 
активное участие не толь-
ко в играх, но и в беседе с 
докладчиками Гординой 
Альбиной, Идиевым Усмо-
ном, Ахмадиевым Ириком. 
Заинтересованность сту-
дентов объясняется акту-
альностью данной пробле-
мы и необходимостью ее 
решения. В последние годы 
отмечаются попытки втя-
нуть в террористическую 
деятельность подрост-

ков и юношей, тех, кто по 
американской возрастной 
классификации относится 
к группе тинэйджеров. Тер-
мином «тинэйджеры» обо-
значается группа молодых 
людей, чей возраст от 13 
до 19 лет. Интерес преступ-
ников к этой возрастной 
группе связан с её психоло-
гическими особенностями, 
которые делают молодёжь 
крайне уязвимой перед 
внешним манипулятивным 
воздействием. Именно поэ-
тому данную проблему сле-
дует обсуждать в каждом 
учебном заведении, там, 
где обучается молодое по-
коление, чтобы молодёжь 
не поддавалась негативно-
му воздействию.

Беседа со студентами 
прошла в неофициальной 
обстановке. Были рассмо-
трены особенности физи-
ологического и психиче-

ского развития подростков. 
Помимо презентации 
основного доклада студен-
ты - культурологи провели 
игры. Доверительности бе-
седы способствовала музы-
ка в исполнении студента 
4 курса Таирова Фуркада, 
который сыграл на скрипке 
и гитаре.

Семинар прошёл в те-
плой атмосфере дружбы и 
взаимопонимания. Студен-
ты были заинтересованы 
в дальнейших встречах по 
поводу обсуждения такого 
рода проблем.

Усмон Идиев

Межвузовское 

сотрудничество – 

молодежная инициатива

17 марта состоялась 
встреча студентов-журна-
листов РТСУ  с зам дека-
ном факультета коммуни-
каций, медиа и дизайна 
Высшей школы эконо-
мики Татьяной  Тихоми-
ровой. Встреча прошла в 

формате открытой лекции 
на тему: «Журналистика 
через 5 лет – профессия, 
к которой мы не готовы». 
Откровенно начав с са-
мых острых и актуальных 
тем, ссылаясь на исследо-
вания экспертов, Татьяна 

Тихомирова предрекла 
смерть всем направлени-
ям в журналистике, по-
мимо журналистики дан-
ных. Причина, по которой 
печатные СМИ всё ещё 
живы — налаженная сис-
тема пассивной прибыли 
от рекламы, считает Тать-
яна Тихомирова.

Но с чего всё нача-
лось? Почему мы неиз-
бежно приходим к этой 
точке? Всё дело в эволю-
ции медиа, - объясняет Та-
тьяна Тихомирова, - они 
изменяют не только жур-
налистику, но и весь мир. 
Люди реже теперь соби-
раются в какое-то место, 
чтобы послушать живую 
музыку,  по мере развития 
медиа технологий измени-
лись потребности. Тради-
ционные телевизионные 
каналы тоже сдают свои 
позиции, радио становит-

ся все труднее удержать 
свою аудиторию. Чтобы 
журналистике выжить, ей 
придётся полностью пре-
образовать свою деятель-
ность, не теряя при этом 
свою творческую сущ-
ность и общественную 
значимость, подчеркнула 
лектор. По словам Тихо-
мировой, именно журна-
листика данных останется 
на плаву ещё долгое вре-
мя. Лекция вызвала живой 
интерес у слушателей! 
Прослушав, выступление 
Татьяны Тихомировой 
студенты с большим инте-
ресом задавали вопросы, 
делились своим мнением. 
В заключении она побла-
годарила за предостав-
ленную возможность го-
ворить о самом важном, и 
конечно же, рассказала об 
учёбе в ВШЭ.

Сабрина Рахманова

Встреча студентов-журналистов 
РТСУ с Татьяной  Тихомировой

День смеха, День 
дурака — всемирный 
праздник, отмечаемый 1 
апреля во многих стра-
нах. Во время этого 
праздника принято разы-
грывать друзей и знако-
мых, или просто подшу-
чивать над ними.

Возникновение Дня 
смеха связано с перехо-
дом на Григорианский 
календарь, введенный 
Папой Римским Григо-
рием в 1582 году. Дело 
в том, что Новый год в 
средние века отмечал-
ся не 1 января, а в кон-
це марта, до того, как 
в 1563—1564 годах ко-
роль Карл Девятый (King 
Charles IX) реформиро-
вал во Франции кален-
дарь и поэтому Новогод-
няя неделя начиналась 
25 марта и заканчивалась 
1 апреля. В те далекие 
времена также было при-
нято веселиться в ново-
годние праздники. Но, 

несмотря на изменения 
в календаре, некоторые 
консервативно настроен-
ные (а, возможно, просто 
неосведомленные) люди 
продолжали праздновать 
новогоднюю неделю по 
старому стилю. Другие 
смеялись и подшучивали 
над ними, преподносили 
«дурацкие» подарки и 
называли апрельскими 
дураками (April's Fools). 
Так и возник так называ-
емый «День смеха». 

Традиции праздно-
вания дня дураков в 
наше время

Современные тра-
диции празднования 
Дня апрельских дураков 
(Aprli Fool"s Day, All 
Fool"s Day) таковы: 

• В Шотландии этот 
праздник называется 
день "кукушки" и длится 
48 часов.

• В Армении этот 
день - официальный вы-
ходной.

• Во Франции этот 
праздник носит название 
Poisson d"Avril (Апрель-
ская рыба). Французские 
дети в этот день прикле-
ивают бумажных рыбок 
на спины своих друзей. 
Когда объект насмеш-
ки обнаруживает шутку, 
шутник кричит: "Poisson 
d"Avril"!  Кстати, одним 
из прозвищ Наполеона 
было прозвище "Poisson 
d"Avril", в связи с тем, 
что он женился на Ма-
ри-Луизе Австрийской 
именно 1-го апреля.

• В Испании этот день 
- день Болвана.

• День дурака также 
празднуется в некото-
рых странах Латинской 
Америки. Он называет-
ся "Dia de los Inocentes" 
- день искренности и чи-
стосердечия, но праздну-
ется 28 декабря.

• В США на первое 
апреля распростране-
ны маленькие безобид-
ные шутки типа "у тебя 
шнурок развязался", а 
школьники шутят друг 
над другом, говоря, что 
отменены уроки. 

Если жертва купи-
лась на шутку, шутник 
восклицает : "April Fool" 
(Апрельский дурак)!

• В Германии и Ав-
стрии 1 апреля считал-
ся несчастливым днем. 
Человеку, родившемуся 
в этот день, будто бы не 
везло в жизни. 

В деревнях не рабо-
тали, не начинали новых 
дел, не выпускали скот 

из стойл. 
Взрослые и дети об-

манывали друг друга, 
посылая выполнять не-
выполнимые поручения 
(например, купить у ап-
текаря или купца кома-
риного жира).

• В Финляндии день 
шуток и обманов - обы-
чай давнего, причем де-
ревенского происхожде-
ния.

Во время больших ра-
бот - обмолота, чистки 
хлебов или убоя скота - 
давали маленьким детям 
шуточные поручения, 
лишь бы не мешали... 

Их отправляли в со-
седский двор за каким-
либо несуществующим, 
но будто бы крайне необ-
ходимым инструментом: 
стеклянными ножница-
ми, хлебным плугом или 
угломером для навозной 
кучи. 

Соседи, в свою оче-
редь, "вспоминали", что 
отдали уже этот инстру-
мент другим, и ребенок 
отправлялся в следую-
щий двор...

• «Первоапрельская 
рыбка» — именно так в 
Италии называют этот 
международный празд-
ник и «апрельским па-
яцем» называют одура-
ченных (Aprile Pazzo). 

Итальянские шутки 
совершенно безобид-
ны. Если 1 апреля идет 
дождь, то в зонтик вам 
кто-нибудь может бро-
сить конфетти. 

Вместо сахара в са-
харнице почему-то появ-
ляется соль, а в солонке, 
откуда ни возьмись, — 
сахар.

Слава Интернету

Что за день?
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Единомыслие создаёт дружбу.
Демокрит

«Каждый человек сам дол-
жен выбирать как ему жить, 
ведь мы же не кошки ,чтобы 
7 раз перерождаться. И мы 
должны, стремится получать 
от жизни всего чего, мы хотим. 
Для меня – это быть пример-
ным ребенком для своих родите-
лей, чтобы они мной гордились, 
во-вторых, продолжать быть 
примерной студенткой, дока-
зать что Таджикистан - это 
не  то, что показывает «Наша 
Раша», а это страна в которой 
живут достойные люди, ну и 
конечно же, воспользоваться 
всеми теми благами ,которые 
предоставили нашей молодежи 
и оправдать надежды нашего 
Основоположника мира и наци-
онального единства президента, 
Лидера нации, Эмомали Рахмон.

-Здравствуй, Талифа! 
В первую очередь хотелось 
бы узнать, почему ты связала 
свою жизнь именно с «Культу-
рологией»?

В школе я изучала Историю 
Англии и Культуру Древнего 
Мира, но при поступлении мне 
посоветовали, поступить имен-
но на этот факультет, потому что 
он охватывает не только исто-
рию, но и культуру, и жизнь на-
рода. Мне повезло с учителями 
нашей кафедры, это коллектив 
прекрасных, образованных жен-
щин, которые всегда придут тебе 
на помощь.

-Твой девиз по жизни?
Только вперёд и ни шагу на-

зад! Отступления делают нас 
слабее!

-Какие планы на будущее, чем 
планируешь  заниматься?

Сначала окончу универси-
тет, затем по мере возможности 
постараюсь уехать за границу, 
там поступлю на магистратуру 
,ну и конечно же, постараюсь в 
этом году опубликовать  свою 
книгу(сборник рассказов).

-Ого! Творческий  человек! 
Если не секрет, о чём твои рас-
сказы?

В основном я затрагиваю 
параллельный мир. Один из лю-
бимых моих рассказов «Нани», 
девушка с которой происходят 
сверхъестественные события. 
А начинается всё с того как ма-
ленькая девочка разговаривает 
со своей тенью. Ну, а как собы-
тия будут развиваться дальше, 
узнаете из моих в будущем напе-
чатанных книг.

-Как проходит твоё свобод-
ное время?

Люблю читать французскую 
и английскую классику, а также 
романы о второй мировой войне. 
Сама пишу повести и рассказы, 
правда, в готическом стиле. Ув-
лекаюсь симфонической музы-
кой.

-Самое твоё большое дости-
жение!

Грамота, которую вручил 
наш Ректор- Нурали Салихов 
за хорошую учёбу и творческий 
вклад в жизнь университета.

-Расскажи, как проходят 
твои студенческие будни?

Я пою в Ансамбле «Сла-
вяне», у нас на кафедре есть 
студенческое объединение 
«Арт-креатив», я сценарист и 
ведущий. Недавно начала рабо-
тать внештатным корреспонден-
том на телевидении «Душанбе», 
сняла многочисленные сюжеты, 
которые, к счастью, все вышли 
в эфир. Пишу в газету «Студен-
ческие вести». В общем, скучать 
не приходится.

-А как обстоят дела с физи-
ческой подготовкой?

Норматив по физкультуре по-
сле всех сдала на первом курсе, 
для меня это было трагедией.

 -Поделись своим секретом 
успеха, скажи, с чего начать, 
или дай совет читателям, ко-
торые боятся совмещать учёбу 
и активную студенческую 
жизнь?

Секрета нет. Просто нужно 
быть целеустремленным, до-
биваться поставленных целей. 
Не зависеть от чужого мнения, 
всегда слушать свое сердце и 
делать, то что оно нам велит. Не 
унывать, если на пути к успеху 
будут небольшие препятствия 
или  падения, нужно вставать 
и идти дальше, так как в жизни 
нечего просто, так не дается. Са-
мое главное стараться не от чего 
не зависить, ведь зависимость 
делает нас слабее, неважно это 

Интернет или очередная кино- 
новинка. Лучше потратить это 
время на чтение хорошей кни-
ги, которая научит нас, чему- то 
новому, поможет обогатить наш 
внутренний и расширить наш 
жизненный кругозор.         

Сегодняшнее поколение пол-
ностью зависит от Интернета. 
Я, наоборот, предпочитаю поси-
деть за книжкой. Мой братик в 
шутку называет меня «Книжный 
червь», «Буквоед».

-Пожелания
От всего сердца хочу поже-

лать своим сверстникам, стать 
достойными гражданами нашей 
страны, учиться, учиться и ещё 
раз учиться, стать примером для 
подражания, ну и конечно же 
успехов им во всех начинаниях.    

Сабрина Рахманова

Быть студентом хорошо, а активистом ещё лучше!

С людьми, которых ты 
встречаешь в университете, 
ты, возможно, останешься 
дружен всю свою дальней-
шую жизнь. А может, наобо-
рот, после выпуска никогда 
и не встретишь того, кто 
казался тебе лучшим другом 
и родственной душой. Но в 
течение нескольких лет де-
лить с этими людьми свое 
пространство точно придет-
ся. А люди бывают такие 
разные..Вот десять весьма 
карикатурных типов студен-
тов, которые есть в каждом 
университете.

Спящая красавица
Он или она воплощает 

стереотип о ленивом сту-
денте, который просто не в 
состоянии проснуться к пер-
вой паре, сделать домашнее 
задание или конспектировать 
лекцию. Подушка – его луч-
ший друг, а темные шторы 
на окнах – жизненная необ-
ходимость. Спящая красави-
ца - не самая сильная духом 
личность, часто не может 
отказать себе в удовольствии 
непосещения пар, поэтому 
видитесь вы не очень часто. 
Но ты всегда вспоминаешь 
соню, сидя на первой паре и 
зевая во весь рот.

Бесконтрольно дружелюбный 
оптимист

При первой же встрече оп-
тимист может броситься тебя 
обнимать. Через минуту нач-
нет расспрашивать о твоей 
жизни, а еще вероятнее – рас-
сказывать о своей. А через две 
минуты просто надоест своим 
чрезмерным энтузиазмом по 
поводу всего на свете. Он пос-
тоянно будет стремиться рас-
ширить круг знакомств и стать 
лучшим другом для каждого. 
И даже не будет догадывать-
ся о том, как всех раздражает, 
пока кто-нибудь не расскажет 
ему об этом.

Одержимый «селфист»
Документирует каждое 

мало-мальски впечатляющее 
событие с помощью одной из 
самых популярных ныне тен-
денций современного искусст-
ва – «селфи». Не постесняется 
схватить тебя без предупре-
ждения рукой (на удивление 
цепкой) и сделать очередной 
кадр, лишенный всякой худо-
жественной ценности. Дружит 
с оптимистом из пункта 2, а 
иногда и является им…

Великолепный старшекурсник
Будет смотреть на тебя в 

коридоре с выражением не-

прикрытого презрения, не-
смотря на то, что, возможно, 
старше тебя всего на год. Чаще 
всего свою великолепность за-
мечает только он сам, но этого 
уже достаточно, чтобы игно-
рировать очередь в столовой и 
любые правила, прописанные 
для простых смертных. Он 
громко разговаривает и просто 
отталкивающе примечателен.

Обуза
Совершенно невыносимая 

личность. Постоянно стра-
дает из-за того, что не пишет 
ручка, не работает Интернет, 
закончился любимый сери-
ал. Без передышки жалуется 
на жизнь, скучает по дому, 
мерзнет у окна, задыхается у 
батареи… Пожалуй, все эти 
проблемы оттого, что такой 
человек не готов брать на себя 
ответственность и взрослеть, 
не готов к студенческой жиз-
ни. И есть шанс, что с годами 
он изменится.

Отшельник
Социофоб, одиночка, ме-

ланхолик. Не высунет носа из 
своей комнаты, пока не наста-
нет время идти в университет 
или в библиотеку. Никто не 
помнит его имени, не знает, 
умен ли он или просто не ска-

зал ничего глупого вслух (то 
есть, вообще не издал ни зву-
ка)… Тебе и не нужно много 
знать об «отшельнике», пото-
му что едва ли он подпустит 
тебя ближе, чем позволяет его 
(весьма обширная) зона ком-
форта.

Добросовестный ученик
Очень редкий феномен. 

Читает всю литературу, задан-
ную на лето, а, возможно, и 
начинает следующий семестр 
заранее. Всегда делает домаш-
нее задание, все работы сдает 
раньше остальных. Подходит 
для того, чтобы помочь с кур-
совой, но не для того, чтобы 
повеселиться на выходных. 
Ведь в разгаре тусовки до-
бросовестный ученик может 
достать тетрадку и книгу и ис-
портить всем настроение.

Активист
Это тот студент, который 

записан во все союзы, клубы, 
кружки и организации. Он раз-
рывается от сотни талантов 
и готов брать на себя все-все 
обязанности. Активист орга-
низует студенческие меропри-
ятия, запросто общается с пре-
подавателями и начальством и 
просто не может сидеть на ме-
сте. Он всем сердцем предан 

своему университету и может 
работать во имя его процвета-
ния день и ночь, не покладая 
рук, не смыкая век.

Шеф-повар
Несомненно, самый луч-

ший тип. Не терпит стереоти-
па о том, что студенты питают-
ся фаст-фудом и не могут даже 
омлета приготовить. Если вам 
повезло познакомиться в уни-
верситете с «шеф-поваром», 
то возрадуйтесь. Зачастую, 
когда человек имеет выдаю-
щиеся кулинарные способно-
сти, он любит убеждать в этом 
окружающих. Так что не удив-
ляйтесь, если на перемене вам 
преподнесут кусок торта или 
на выходных позовут на изы-
сканный ужин. Просто насла-
ждайтесь.

Ты сам
А вот и самый сложный 

персонаж. Университет ча-
сто меняет молодых людей, 
воспитывает характер, помо-
гает раскрыть новые грани 
индивидуальности. Поэтому 
очень важно не запутаться, не 
замкнуться в себе, не начать 
притворствовать и играть. По-
зволь всему лучшему, что есть 
в студенческой поре, напол-
нить твою жизнь, оградись от 
всего худшего и просто будь 
собой.

10 типов студентов, знакомых каждому

Наверное, нет ничего интересней и увлекательнее, чем студен-
ческие годы. Это пора когда всё только начинается. Жизнь в это 
время кипит, бурлит и не перестаёт дарить эмоции. Конечно же, 
от тебя зависит, каким будешь ты студентом. Наша новая рубри-
ка, будет посвящена студентам, которые не только покоряют вер-
шины  в сфере образования, но и активно принимают участие в 
жизни университета. В этом номере мы расскажем Вам о «студен-
тке, комсомолке, и просто красавице » Талифе  Ибодовой.
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4 Путь цивилизации и культуры Знать много языков - значит иметь много ключей 

к одному замку.                                              Вольтер

ДЕНЪ

«Знание родного языка яв-
ляется признаком уважения к 
своей нации и к своему прош-
лому. Наше сегодняшнее и буду-
щее поколение должны хранить 
в своём сознании таджикский 
язык, как священное националь-
ное наследие и высшую культур-
ную ценность, и всегда должны 
знать историю и наследие свое-
го родного языка. Каждый сын 
нации должен быть достойным 
наследником своих предков и 
знаменосцем своего языка и 
культуры. Тогда, мы сможем до-
стичь своей цели в воспитании 
поколений, в духе патриотизма, 
любви к Матери, Родине и на-
циональному языку, как выс-
шим признанным ценностям. 
Возможно, в мире трудно найти 
нацию, народ или народность, у 
которых сегодняшний язык, так 
тесно связан с языком, которому 
более 1 200 лет. Мы понимаем 
и воспринимаем язык Рудаки и 
Фирдавси, который с тех времен 
и до сегодняшних дней, извес-
тен, как язык поэзии и стихов, 
как свой сегодняшний язык. 
Поэтому, этот наш чистый клас-

сический литературный язык, 
который формировался в эпоху 
Саманидов, в качестве государ-
ственного языка, сегодня также 
в период новой государственно-
сти, как основа литературного 
языка, имеет статус государст-
венного языка. Язык, который 
нам оставили в наследство наши 
предки, с его выразительностью 
и богатством, необходимо защи-
тить, как национальную святы-
ню». Эмомали Рахмон

Неделя таджикского языка в 
РТСУ

С 13 по 17 марта 2017 года в 
РТСУ проводилась Неделя тад-
жикского языка, посвященная 
празднику Навруз.  В рамках Не-
дели кафедра таджикского язы-
ка  провела  ряд мероприятий, в 
которых приняли активное учас-
тие, как студенты, так и сами 
преподаватели кафедры. 

Неделя началась с конкурса 
на лучшее сочинение. Сочине-
ния были на темы «20-летия На-
ционального единства», «Вода 
во имя устойчивого развития» 
и «Международный праздник 
Навруз». На конкурс были пред-

ставлены лучшие сочинения, 
написанные студентами первых 
курсов всех факультетов РТСУ. 
В результате было отобрано 3 
лучших сочинения:

1 место – Муродов Саид-
неъмон. – 101 ПО;

2 место – Хайриддинзода 
Муниса – 101 ПО;

3 место - Пиррова Парвина  
–102 отд. «Лингвистика» англ.
яз. 

А на конкурсе чтецов уча-
ствовали студенты со всех фа-
культетов университета. Все 
студенты пришли с хорошей 
подготовкой, ими были проде-
кламированы стихи из класси-
ческой и современной поэзии. 
Атмосферно весне и весенним 
праздникам читались стихотво-
рения на темы  дружбы, любви, 
прихода весны, праздника На-
вруз. 

Призерами конкурса «Луч-
шие чтецы» стали:

1 место – Фазлиддини На-
сриддин (отд. «Международ-
ная журналистика» филологи-
ческого факультета)

2 место – Холбоев Фаридун 
(отд. «Международная жур-
налистика» филологического 
факультета) 

3 место - Зиёдуллоева 
Мохру (отд. «Журналистика» 
филологического факультета)

А 15 марта был посвящен 

конкурсу стенгазет.
В этом году конкурс прошел 

очень интересно и организова-
но. Все газеты были представ-
лены своевременно и имели ра-
дужную окраску, что говорило о 
художественном таланте участ-
ников, понимании мира, знании 
истории и сохранении традиций 
и обычаев своего народа, так 
как стенгазеты были посвяще-
ны 20-летию Национального 
единства РТ, 10-летию под эги-
дой «Вода во имя устойчивого 
развития» и Международному 

празднику Навруз. В них сту-
денты продемонстрировали не 
только любовь к Родине, знание 
богатой культуры таджикского 
народа, но и проявили художе-
ственный талант и фантазию. К 
примеру, среди стенгазет были 
такие, в которых изображение 
принцессы Навруза автор ин-
крустировал бисером и цветны-
ми камнями.

Победителями стали: 
1 место - Маматкулова 

Хуршеда, филологический 
факультет, отделение «Китай-
ский язык» гр.102, газета, по-
свящённая празднику Навруз;

2 место – Тимошенко Диа-
на, Акрамова Бахора филоло-
гический факультет, отделе-
ние «Немецкий язык» гр.101, 
газета, посвящённая праздни-
ку Навруз; 

3 место – Шукурова Мали-
ка, филологический факуль-
тет, отделение «Английский 

язык» гр.101, газета, посвя-
щённая празднику Навруз.

16 марта был организован 
круглый стол на тему «Навруз 
– обновление мира», который 
прошел в Центре таджикского 
языка.

В работе круглого стола при-
няли участие представители 
отдела науки РТСУ, профессор-
ско-преподавательский состав 
филологического факультета и 
студенты. 

В круглом столе выступили 
преподаватели и студенты с ин-
тересными докладами, которые 
сопровождались презентациями. 
В своих выступлениях участ-
ники рассказывали об истории 
возникновении праздника, его 
значимости на сегодняшнее вре-
мя. Также было отмечено, что 
уникальность этого праздника 
заключается в том, что спустя 
тысячелетия сохранились все 
традиции и обычаи. И в сов-
ременное время древнейший 
праздник Навруз имеет всемир-
ное признание.

А в последний день, 17 марта,  
провели итоги Недели таджик-
ского языка. В этот день были 
обсуждены все достижения и 
недостатки данного мероприя-
тия. Самые активные участники 
мероприятия были поощрены 
кафедрой памятными подарками 
и почетными грамотами. 

Мадина Вохидова

Язык таджикский - 
с чем он схож?

Язык таджикский - с чем он схож? 
На музыку дождя похож, 

На песни ветра в ледниках, 
На водопадный шум в горах, 
На эхо в скальной тишине, 

На клёкот птицы в вышине, 
На звон верблюжьих бубенцов, 

На крики детских голосов.

Апрель пришёл в Душанбе пролив-
ными дождями, - и столица ответила 
поляной многоцветных зонтиков. Крас-
ные, зелёные, в горошек, цветочек, – всех 
не перечесть. В такие дни кажется, 
что попадаешь в причудливый калей-
доскоп огоньков внутренней природы 
человека, - от холодных капель дождя 
невзгод мы защищаемся яркой палитрой 
позитивных эмоций, настроения, душев-
ной энергии. С улыбкой раздумывая над 
этим, мы с подругами шли вдоль узкой 
улочки, затерянной где-то в мягкой зе-
лени распускающейся листвы, как наше 
внимание привлёк звук, - вернее сказать, 
увлёк. Громкий, затянутый скрежет на-
столько контрастировал с общей мело-
дикой природы, что мы инстинктивно 
потянулись за ним, - мерным и чётким, 
который пронизывал больше бушующего 
ветра своим устрашающим спокойст-
вием, будто закономерной непрерывно-
стью. За приоткрытыми воротами не-
приглядного, тщедушного здания, чуть 
поодаль стояла женщина, - спиной к 
нам, а сбоку, на качелях сидела девочка. 
Эти качели и издавали скрип, ближе он 
только усилился, но нас теперь мало 
беспокоил. Нас занимала девочка.

С виду она была обычным ребёнком 
лет 5-6: невысокая, не худая, да и не 
сильно упитанная, с короткими светло-

коричневыми волосами, тонкой линией 
губ и чуть припухлым носиком, свой-
ственном её формирующемся чертам, 
- словом, во внешности её примечатель-
ного ничего не было. Но вот взгляд нас 
поразил. Говорят, глаза – зеркало души, 
смотришь в них и видишь суть челове-
ка, его самые сокровенные волнения про-
скальзывают в невольном блеске. Но в 
этих, карих глазах, смотревших прямо 
на нас, была какая-то ясно ощущаемая 
пустота, - пустота, которую нельзя 
было назвать отсутствием чего-то 
осмысленного, а наоборот, - она словно 
заполнила собою всё нутро маленько-
го человечка, словно пробивалась через 
край наружу и воцарилась вокруг, заглу-
шив и скрип качелей, и песню ветра, за-
владев всеми нашими чувствами, - но для 
нас, случайных путников, это было вре-
менным оцепенением, для сидящей же 
напротив девочки – чем-то естествен-
ным, единственно возможным способом 
существования. Она словно добровольно 
тонула в своей душевной пустоте, видя 
в ней свободу из стен серого мирка неу-
станно звеневшего скрежетом качелей. 

Когда мы смотрели вслед уводящей 
её женщины, опять начал моросить 
дождь, - он уже набирал силу и грозил-
ся в любой момент обрушиться громом. 
Девочка и женщина уходили всё дальше, 
словно за пределы нашего воображения, 
а скоро и вовсе стали казаться фата-
морганой, растворяющейся в красках 
алого заката…

Мы поспешили к остановке. Детский 
дом остался позади.

С утра мы выходим из дома и сра-
зу погружаемся в суетливый кругово-
рот будней. В университет, на работу, 
сдать самостоятельные работы, не за-
быть купить хлеб и обязательно сдать 
в починку туфли – перечня не хватит и 
на целый лист. Пожалуй, естественно, 
что времени на чужие проблемы нам 
просто не хватает, - своих, как гово-
рится, по горло. Но это всё проходит, 
повторяясь изо дня в день. А где-то, за 
невидимой границей наших будней суще-
ствуют другие дни, полные тоскливого 
одиночества, ожидания, ставшего уже 
смиренным унынием. И, думается, ког-
да каждый нанесёт пусть маленький 

штрих на общее полотно, мы сможем 
поделиться чувствами заботы и пони-
мания с теми, кому это просто необхо-
димо, подарить частичку своего тепла 
в мерклый иней холодного весеннего дня. 
Быть может, кого-то оно согреет ещё 
не раз.

Совет женщин и девушек РТСУ объ-
являет общую университетскую акцию 
«Мы с вами!» в пользу сирот детского 
дома №2 г. Душанбе – с 1 по 20 апреля. 
Лидер нации, уважаемый Президент 
страны Эмомали Рахмон назвал мо-
лодёжь «продолжателем дела стар-
шего поколения, созидательной силой и 
реальным двигателем общества». Про-
возглашение текущего 2017 г. Годом мо-
лодёжи - та основная мотивирующая 
сила, способная пробудить наши духов-
ные силы, воплотить созидательные 
инициативы в жизнь. Недаром говорят, 
маленькое добро важнее подвига. Ува-
жаемые преподаватели и студенты, 
вы можете оказать детям финансовую 
помощь, а также приносить одежду, 
игрушки и т.д. На каждом факультете 
установлены коробки для сбора средств, 
а за более подробной информацией мо-
жете обращаться к заместителям де-
канов по воспитательной работе. 

Акция носит добровольный характер!

«Мы с вами!»
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Мудрый не знает волнений, человечный не знает забот, смелый не 
знает страха.                                                                                             NN

Кто такой Арвид Баршевскис? 
Арвид Баршевскис – ректор Дау-
гавпилсского университета, с 15 
января 2010 года председатель 
Латвийского совета ректоров. 
24 ноября 2011 года избран ака-
демиком Латвийской академии 
наук, став первым академиком в 
Латгалии.

О книге «Таджикистан 
глазами латыша»

11 ноября 2016 года в РТСУ 
приехала делегация из Латвии, 
если быть точнее из Даугавпилс-
ского университета во главе с 
уважаемым ректором Арвидом 
Баршевскисом. В рамках визита 
у гостей сперва было намечено 
провести в  библиотеке универси-
тета презентацию книги Арвида 
«Таджикистан глазами латыша», а 
затем провести открытую лекцию 
для биологов. С собой он привез 
только несколько своих книг и 
подарил руководству вуза, а одну 
из них со своим автографом и по-
желаниями подарил лично мне 
на память, за что я выражаю ему 
свою благодарность.  

Книга «Таджикистан глазами 
латыша» имеет в большей мере 
субъективный характер, потому 
что он описал в книге именно свои 
впечатления о Таджикистане.

О том, как Арвид 
Баршевскис впервые 
попал в Таджикистан?

Как отмечает, сам Арвид, 
впервые он посетил нашу респу-
блику в 80-х годах 20 века еще 
будучи студентом. В 1985 году 
в г. Душанбе проходила Всесо-
юзная студенческая олимпиада 
по биологии. Тогда прибывшим 
группам  организовали культур-
но – историческую экскурсию. 
Эта экскурсия дала возможность 
Арвиду впервые познакомиться 
с Таджикистаном. Они побывали 

на Нурекской ГЭС, Гиссарском 
хребте, в древней крепости Гиссар 
и других значимых местах. Арвид 
признается, что его пленила дикая 
природа Таджикистана и ранее 
невиданные растения. Безуслов-
но, первая поездка в Таджикистан 
сыграла для него большую роль, 
как в обычной, так и научной 
жизни. Арвид вместе с опытным 
московским колеоптерологом Вя-
чеславом Душенковым отправил-
ся в Гиссарские горы для поиска 
жуков. Эта стало для него первой 
зарубежной научной экспедицией.

Второй приезд Арвида 
Баршевскиса в Таджикистан?

Алексей Шаврин российский 
энтомолог в 2010 году в Гиссар-
ских горах нашел и описал новый 
для науки вид короткокрылых 
жуков и назвал их честь Арвида 
«Lestevabarsevskisi». Это было 
только совпадением, но оно про-
будило у Арвида новое желание 
вернуться в эти края и поиск пово-
да для его осуществления.

Так получилось, что Арвид 
был в командировке в городе 
Тюмень у весьма интересного 
человека – ректора Тюменского 
университета Геннадия Шафра-
нова – Куцева и познакомился с 
профессором Рахмоном Ульмасо-
вичем. Знакомство с ним послу-
жило тому, что после некоторого 
времени Арвида пригласили в 
Таджикистан. 

Теперь в новых обстоятельст-
вах и с новыми людьми Арвиду 
предстояло увидеть Таджикистан 
в совершенно других красках. С 
первого дня своего визита Арвид 
познакомился с тогдашним рек-
тором РТСУ Мухаммадюсуфом 
Имомовым, председателем уни-
верситетского профсоюза Хол 
Холовым. Арвид уже с первых 
дней ощутил то гостеприимство 
и радушие, которое свойственно 
народу нашего любимого Таджи-
кистана. 

Также, стоить отметить, сло-
ва признательности Арвида на-
правленные нынешнему ректору 
РТСУ, уважаемому Нурали Наза-
ровичу всегда гостеприимно при-
нимавшего и  показывающего все 
лучшее, что есть в РТСУ. Особен-
но Арвид, хотел бы поблагодарить 
ректора за возможность принять 
участие в праздновании праздни-
ка весны «Навруз» .

О чем рассказывает 
автор в своей книге?

Арвид написал в этой книге  
обо всем, что он увидел, услышал 
и почувствовал. Особо он подчер-
кивает красоту природы, горные 
завораживающие массивы, реки 
и кристально чистые воды на-

шей Родины, характер, традиции, 
культуру и образ жизни народа 
Таджикистана, сравнивает РТ с 
Латвией, говорит о том, что у нас 
была общая история и о необходи-
мости поддерживания контактов, 
проводит исторические паралле-
ли и дает весьма дельные советы, 
которые он считает необходимо 
учесть в текущее время, особенно 
в пору глобализационных про-
цессов, говорит о великих наших 
предках Рудаки, Авиценне и Ома-
ре Хайяме. 

Аура древнего 
Гиссара и Душанбе –
базар в понедельник!

В этих главах автор дает опи-
сание древнему Гиссару и Ду-
шанбе. По центру Гиссара проте-
кает Большой Гиссарский канал, 
построенный в 1942 году, а так-
же река Ханака. Гиссарская кре-
пость, построенная 2500 лет на-
зад свидетельство нашей древней 
культуры. Особенность, которую 
заметил Арвид то, что возле кре-
пости растут два могучих чинара, 
которым не менее 700 лет. Когда 
Арвид приезжал в РТ, то оста-
навливался в г. Душанбе. Он до-
статочно детально описывает, как 
появился Душанбе и когда стал 
городом, как развивался и т.д. Во 
время презентации своей книги 
Арвид особо отметил одну очень 
любопытную историю, которая 
произошла с ним и еще с одним 
гостем из РФ: «Дело было далеко 
за вечер, когда уже стемнело Я и 
мой знакомый, остановившиеся в 
гостинице «Таджикистан» вышли 
прогуляться по парку Устода Ру-
даки. Беседуя о своих делах шли 
по парку как вдруг прямо к нам 
на встречу из пересекающей до-
рожки вышли несколько молодых 
парней. У нас как у всех нормаль-
ных иностранцев в сердце что-то 
ёкнуло,  как никак ночь на улице и 
на встречу идут незнакомые лица. 
Когда молодые люди проходили 

мимо нас, то они просто поздоро-
вались. И это так удивило меня, 
потому что я никогда раньше та-
кого не видел. Затем мы попро-
сили молодых людей рассказать о 
себе. Они оказались студентами, 
которые после учебы занимались 
подработкой и продавали сладкую 
вату». 

Вода жизни!

Вода занимает особое место в 
книге Арвида, ведь основа жизни 
- это Вода. А у нас как отметил он, 
сосредоточены более 60% водных 
ресурсов Средней Азии. Здесь 
из земных глубин пробиваются 
и термальные источники, несу-
щие ценную минеральную воду, 
полезную для здоровья человека. 
Огромные запасы воды «закон-
сервированы» в горных ледниках.  
И это приводит меня к мысли, что 
мы должны более бережно отно-
ситься к этому богатству, которым 
одарил нас Бог. Надо отметить, 
что Арвид побывал на Варзобе и 
получил огромные впечатления, 

даже побывал в лагере «Чайка». 
Он там выступал перед отдыха-
ющими в период летних каникул, 
и побывал в единственной в мире 
натуральной радоновой лечебни-
це в  Ходжа Оби Граме.

Фанские горы, шурбо, 
шашлык, плов и др!

Арвид приводит, что Латвия 
– это равнинная страна, а самая 
высокая точка это гора Гайзинь-
калнс  с высотой 311 метров, в то 
время как только самая высокая 
точка Фанских гор – Чимтарга со-
ставляет 5489 метров над уровнем 
моря. Украшением Фанских гор 

являются многочисленные  сис-
темы горных озер, привлекающие 
своей уникальностью и изуми-
тельной красотой. Алаудинские, 
Куликалонские, Мутные озера и 
конечно же Искандеркуль. Здесь 
также рассказывается о легендах 
и мифах, которые относятся Алек-
сандру Македонскому.

Восточная кухня особенная и 
поэтому огромное количество лю-
дей приезжая в восточные страны 
наряду с тем, чтобы посмотреть 
достопримечательности, они с 
большим аппетитом хотят отве-
дать национальную кухню стра-
ны. Наша страна здесь не может 
быть исключением. Вот только 
возьмем шурбо, шашлык, плов, 
манту, курутоб от одного только 
перечисления можно почувство-
вать какие вкусные и восхити-
тельные эти блюда. Арвид испро-
бовал эти блюда и в Латвии у него 
уже есть собственный казан, и по 
возможности готовит плов для се-
мьи и друзей.

На земле тигров, 
где соль соскребают 
с деревьев, а также 
путешествие из зимы в лето!

На юге Таджикистана у афган-
ской границы долина реки Вахш 
во многих местах заросла необыч-
ными кустами и непроходимыми 
травянистыми зарослями. Это 
тугаи – очень своеобразная эко-
система, которая до наших дней 
в мире сохранилась лишь в неко-
торых местах в долинах Средне-
азиатских рек. Здесь расположен 
природный заповедник Тигровая 
Балка. По возвращении из РТ Ар-
вид написал небольшую статью 
для журнала о заповеднике и по-
местил много фотографий. А ре-
дактор для данной статьи приду-
мала меткое название – «На земле 
тигров, где соль соскребают с 
деревьев». На  местах надлома ве-
ток дерева туранги или просто на 

пнях выделяется не сок или смо-
ла, а настоящая поваренная соль. 
Также он отмечает, что проехав от 
одной местности в другую в РТ 
можно увидеть и зиму, и лето. 

Он отмечает, что хотя РТ за 
годы независимости гораздо прео-
бразилась, но многое сохранилось 
в таком виде как в его детстве в 
Латвии – натуральное, простое, 
настоящее и сердечное. Наше го-
степриимство и сердечность гре-
ют его сердце, и ему все больше 
кажется, что не все в этом мире 
можно купить за деньги. Это был 
экскурс по книги, и мыслях Арви-
да о Таджикистане.

Охун Рахимов

О книге  «Таджикистан глазами 
латыша» Арвида Баршевскиса
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Мохаммед Али
Американский боксёр-профессионал, высту-

павший в тяжёлой весовой категории и полу-
чивший многочисленные титулы; один из самых 
известных и узнаваемых боксёров в истории ми-
рового бокса. Одним словом легенда мирового 
бокса.

«Когда ты прав, никто не запоминает. А как 
ошибаешься – никто не забудет»

«Когда Джордж Форман вернул себе титул, это 
здорово задело меня за живое. Тоже захотелось 
вернуться. Но потом наступило утро — пора было 
выходить на пробежку. Я лёг обратно в постель и 
сказал: «Ладно, всё равно я самый великий»

Журналист: « Какое это чувство, знать что у 
террористов 11 сентября была та же религия как 
и у Вас?» .

Мохаммед Али: « Какое это чувство знать, что 
у Гитлера была та же вера как и у Вас?» 

«Я не курю, но продолжаю носить спичечный ко-
робок в кармане. Когда мое сердце скользит к греху, 
я зажигаю спичку, подношу к ладони и тогда говорю 
себе: «Али, ты не можешь вынести это тепло, так 
как ты вынесешь нестерпимый жар Ада?»

Интересно знать! Главное - не победа, а участие. 
Пьер де Кубертен

Дорогие читатели предла-
гаем Вашему вниманию не-
которые интересные факты, 
высказывания или же просто 
истории о спорте  или спор-
тсменах.

1. Бокс был узаконен как 
вид спорта только в 1900 году. 
До этого он считался слишком 
жестоким и мало пригодным 
для присутствия публики. В 
XX веке бокс стал самым попу-
лярным видом спорта в кино.

2. Самый быстрый человек 
в мире - Усейн Болт (Ямайка). 
Трёхкратный олимпийский 
чемпион Олимпиады 2008 в 
Пекине - в спринте на дистан-
циях 100 и 200 он установил 
рекорд, пробежав эти дистан-
ции за 9,69 и 19,30 секунд со-
ответственно.

3. В матче испанской вто-
рой лиги - между "Сан-Иси-
дро" и "Олимпико Карранте" за 
несколько минут до конца игры 
игроки двух команд, недоволь-
ные судейством, окружили ар-
битра, чтобы объяснить ему, 
как нужно судить. Причём не 
только словами и жестами. В 
этой критической ситуации су-
дья, сохраняя полное спокойст-
вие, достал красную карточку 
и предъявил её всем двадцати 
двум участникам матча.

4. Спортсменам, прыгаю-
щим с трамплина на лыжах 
нельзя желать попутного ветра 
— он им только вредит. Гораздо 
лучше встречный ветер, благо-
даря которому перед лыжником 
в полёте создаётся воздушная 
подушка, и он летит дальше. 
До начала прыжка спортсме-
нам отводится определённое 
время, в течение которого тре-
неры пытаются выбрать оп-
тимальный момент старта с 
учётом ветра. Смена ветра по 
ходу соревнований может сде-
лать условия для участников 
неравными: если лыжнику до-
стался только попутный ветер, 
его шансы на медали даже с 
самой лучшей техникой резко 

снижаются. 
5. Правила конных скачек 

гласят, что длина имени бе-
говой лошади не должна пре-
вышать восемнадцати букв. 
Слишком длинные имена обре-
менительны для записи.

6. В футбольном первенст-
ве государства Ватикан играют 
такие команды как "Телепо-
чта", "Гвардейцы", "Банк", "Би-
блиотека", "Сборная музеев".

7. Люди начали играть в бо-
улинг еще в 3200 году до н.э., 
об этом свидетельствует най-
денная в египетской гробнице 
коллекция предметов, напоми-
нающих примитивные орудия 
для боулинга.

8. В 1912 году на Олимпи-
аде в Стокгольме японский 
марафонец Сицо Канагури на 
тридцатом километре почув-
ствовал нестерпимую жажду. 
Он подбежал к ближайшему 
дому и попросил хозяина на-
лить воды. Шведский крестья-
нин проводил бегуна в комнату, 
но когда вернулся, увидел го-
стя крепко спящим. Канагури 
проспал больше суток. 1967 
году 76-летнему бегуну дали 
возможность добежать оста-
ток дистанции – общее время 
составило 54 года 8 месяцев 6 
дней 8 часов 32 минуты 20,3 
секунды.

9. На III Олимпиаде 1904 
года в Сент-Луисе американ-
ский марафонец Фред Лорц 
пробежал примерно 14 км и сел 
в ожидавший его автомобиль. 
За 2 км до финиша спортсмен 
вновь вышел на беговую до-
рожку и финишировал первым. 
Мошенничество вскрылось 
лишь после того, как Лорц по-
лучил золотую медаль.

10. Первая игра в баскетбол 
у американских студентов вы-
глядела как забрасывание мяча 
в корзину из-под персиков, при 
этом корзина имела дно, и каж-
дый раз игроки вынуждены 
были залезать на лестницу что-
бы достать мяч.

10 интересных фактов 
о  спорте:

Фёдор Емельяненко
Российский спортсмен, четырёхкратный чем-

пион мира по ММА в тяжёлом весе по версии 
«Pride FC», двукратный — по версии «RINGS», 
трёхкратный — по версии «WAMMA», четырёх-
кратный чемпион мира и семикратный чемпион 
России по боевому самбо. Заслуженный мастер 
спорта по самбо и мастер спорта международно-
го класса по дзюдо.

«Самый яркий и радостный момент в моей 
жизни — это когда я понял, что Господь Бог 
есть!»

«Злу нельзя давать волю. Если его творят 
рядом с тобой, следует вмешаться. Порой зло 
можно остановить только силой»

«Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто 
готов идти до конца»

«Тренируй тело, береги душу»

Майк Тайсон
Американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжё-

лой весовой категории. Олимпийский чемпион среди юниоров в 
первом тяжёлом весе (1982). Абсолютный чемпион мира в тяжё-
лой весовой категории. Чемпион по версиям WBC (1986—1990, 
1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring 
(1988—1990). Майк Тайсон был внесён в Книгу Рекордов Гин-
неса и в торжественной обстановке получил два сертификата: 
за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (9 нокаутов 
менее чем за 1 минуту) и за то, что стал самым молодым чемпи-
оном мира в тяжёлом весе (в 20 лет и 144 дня).

 «Когда Иисус вернется назад, эти сумасшедшие, жадные и 
капиталистичные люди снова убьют его»

«Если человек встает после падения - это не физика, это 
характер»

« Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой 
мордой»

«Самая трудная часть боя – это тренировка, потому что, 
верьте или нет, самая простая часть боя – это сам бой»

Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер — американский куль-

турист, обладатель ряда премий по бодибилдингу, 
в том числе семикратный обладатель титула «Ми-

стер Олимпия», имеет ряд премий в кинематогра-
фе, бизнесмен и актёр австрийского происхож-
дения, политик-республиканец, 38-й губернатор 
Калифорнии. Он был избран на эту должность в 
октябре 2003 года и переизбран на второй срок в 
2006 году.

«Тот, кто хочет быть сильным, отважным, — 
тот становится им. Настоящий мужчина не может 
избегать спорта. И если он любит женщину, он 
обязан быть здоровым, сильным, щедрым!»

«Опыт - лучший учитель, если вы готовы 
учиться на своих ошибках»

«Начинайте сразу с большого, добивайтесь 
еще большего и никогда не оглядывайтесь назад. 
Мы всегда должны выходить за пределы»

Брюс Ли
Популяризатор и реформатор в области китайских боевых искусств, 

гонконгский и американский киноактёр, режиссёр, сценарист, продю-
сер, постановщик боевых сцен и философ. Популяризовал восточные 
боевые искусства в западных странах во второй половине XX века. 
Стал широко известен в области боевых искусств и вызвал множество 
подражателей в кино и на телевидении. О жизни и творчестве Брюса 
Ли в мире было снято около 30 фильмов.

«Необходимо самостоятельно искать истинный путь так, чтобы 
не зависеть от чьей-либо точки зрения или какой-нибудь книги»

«Сытому человеку трудно поверить, что в мире существует та-
кое явление, как голод»

«Двигайся, как вода. Замирай, как зеркало. Отвечай, как эхо»

Спорт — биение сердца, 
дыхание, ритм жизни...

Охун Рахимов

Как говорит Ежи Лец: «От жара душевного остаётся либо пепел, либо деяние». 
Этот мир видел огромное количество людей, но всквозь века проходят только те, 
кто от своего жара душевного оставляют не пепел, а деяния!    
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7Hi-tech Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.

Марк Тулий Цицерон

Мир, который мы знаем стремитель-
но меняется. Каждый день появляется 
что-то новое и что-то становиться 
историей. Мы должны признать, что 
молодежь играет ключевую роль. Поко-
ление Z  (Generation Z) — термин, при-
меняемый в мире для поколения людей, 
родившихся примерно с начала 2000-х. 
Соответствует Теории поколений, со-
зданной Уильямом Штраусом и Нилом 
Хоувом.

У этого поколения есть ряд особенно-
стей. Исследование проведенное Сбер-
банком России показало эти особенности:

1. Для поколения “Z” основной ре-
альностью является виртуальная реаль-
ность (VR). Молодому поколению легче 
знакомиться, работать и делать покупки 
онлайн. Теперь в каждом классе есть уче-
ник, который больше понимает компью-
тер чем преподаватель. Раньше такого не 
было.

2. Быстрое переключение внима-
ния. Средний период представителя по-
коления “Z” на одном объекте примерно 
8 секунд. Нет крупным формам. инфор-
мация потребляется маленькими «пере-
кусочными» порциями. Наглядность ин-
формации: иконки, смайлики и картинки 
часто заменяют текст.

3. Нет долгосрочных трендов. Со-
циальные сети формируют ощущение 
потока, в котором все меняется каждую 
секунду. То, что модно сегодня, завтра 
сменятся новой модой. Нет устойчивых 
предпочтений. Нет постоянной лояльно-
сти брендам и стилям одежды, «обяза-
тельных списков» в музыке или кино.

4. Взрослые уже не авторитет. 
Взрослые признают, что дети превосхо-
дят их во многих навыках. Дети лучше 
ориентируются в современной бесконеч-
но меняющейся жизни. У молодых людей 
нет пиетета к старшим. Молодые люди 
общаются с ними свободно и на равных.

5. Не могут без социального взаи-
модействия. Важно постоянно быть на 
связи. Дети поколения Z не бывают одни 
и не любят быть одни. Ценятся те каче-
ства, которые помогают легко общаться. 
В любой компании и в любой ситуации 
важно беспроблемно взаимодействовать.

6. Уверенность в собственной 
исключительности. Поколению Z приви-
вается мысль об их уникальности. Каж-
дый ребенок уникален и талантлив. Каж-
дый считает себя непохожим на другого. 
Свои увлечения описываются как нео-
бычные, свои отношения с родителями 
считаются лучше, чем у других.

7. Модель постепенного движения 
к успеху повредилась. Нет уверенности, 
что постепенные усилия приведут к цели. 
История мира последних лет показала по-
колению Z, что все может пойти не так. 
Успех может быть легким и быстрым. 
Многочисленные статьи в онлайн-СМИ 
рассказывают истории о внезапном и 
стремительном успехе.

8. Отсутствие гендерного равенст-
ва. Традиционный взгляд на взаимодейст-
вие полов. Девушки должны быть скром-
ными, заниматься домом и воспитывать 
детей, молодые люди должны обеспечи-
вать семью. Продвинутые девушки – эго-
истичны. С ними сложно и постоянно 
нужно доказывать, что ты чего-то сто-
ишь. Ожидаемый возраст вступления в 
брак и рождение детей откладывается до 
25-27 лет.

9. Саморазвитие – это модно. Цен-
тениалы постоянно говорят о «самораз-

витии» и «самосовершенствовании». Са-
моразвитием считается любое увлечение, 
любая активность «по желанию». Путе-
шествия, занятия музыкой или рисовани-
ем, походы в кино или театр, интерес к 
истории или фотографированию.

10. Жизнь хороша, когда разноо-
бразна. Жизнь должна быть разнообраз-

ной. В жизни должны сочетаться работа, 
семья, увлечения, путешествия, общение 
с друзьями, иначе жизнь кажется скуч-
ной, а человек – «деградирует». Обяза-
тельно нужно пробовать разное. Тогда 
и жизнь «интереснее», и проще «найти 
свой путь».

11. Работа должна быть в радость. 
Слова «карьера» и «престижная работа» 
практически не звучат. «вкалывать» мо-
лодые люди не готовы. Работа должна 
приносить удовольствие, доход и не от-
нимать много времени.

Есть еще множество других особен-
ностей. Однако, главное знать, как и где 
взаимодействовать с современной моло-
дежью и о чем с ними говорить:

Реклама и информация для молодежи 
должна быть сдвинута в Интернет необ-
ходимо искать своих агентов влияния, 
своих блогеров: не только в уже тради-
ционных «ВКонтакте», Facebook, но и 

в Instagram, YouTube и других появляю-
щихся сетях. Необходимо помнить, что 
молодые люди выходят в сеть отовсюду: 
причем преимущественно с мобильных 
устройств, а не с компьютеров. Это нуж-
но учитывать при разработке приложе-
ний и размещении рекламы необходимо 
учитывать возрастную дифференциацию 
социальных сетей, чтобы правильно «ло-
вить» целевую аудиторию.

Общаясь с современной молодежью 
лучше показывать, а не рассказывать. 
Чтобы удерживать внимание центениа-
лов необходимо: 

• не перегружать их большими объе-
мами информации – должно быть сразу 
понятно и «цепляюще»;

• предпочтительно подавать информа-
цию в наглядном визуальном виде;

• использовать простой неформаль-
ный язык, но не пытаться «подделывать-
ся» под сленг;

• вовлекать их в активное «практиче-
ское» взаимодействие (игры, переписки-
комментарии).

Думая об использовании в комму-
никации, нужно ориентироваться на 
«среднестатистического» человека. Если 
использовать партнерские программы с 
марками/celebrities, нужно постоянно от-
слеживать их актуальность и регулярно 
их обновлять.

Апеллировать к авторитету, возрасту, 
опыту, традиции и проверенности вре-
менем в общении с центениалами беспо-
лезно. Единственный способ взаимодей-
ствовать с ними, убеждать: объяснять, 
обсуждать и приводить аргументы. В ком-
муникации сейчас не надо апеллировать 
к карьере и карьерному успеху и, в целом, 
к амбициозным целям, которые достига-
ются упорным трудом, а надо отсылать 
к удовольствию и счастью. Не стоит об-
ещать светлое и прекрасное будущее: оно 
абстрактно и в него не очень верят. Не 
стоит использовать отсылки к конфликту 
поколений, подростковому бунту – это не 
релевантно. Не имеет смысла апеллиро-
вать сейчас к поколенческим ценностям: 
они не отрефлексированы, в сознании мо-
лодежи не существуют.

Нурулло Исмоилов

Поколение «Z» кто они?

В последнее время становятся попу-
лярными программы с открытым исход-
ным кодом (англ. Open-source software). 
Открытый исходный код означает, что 
исходный код программы доступен для 
просмотра, изучения или изменения, что 

позволяет программисту использовать 
его в своих целях. Например, он может 
исправить ошибки, добавить какие-либо 
функции или же использовать его для со-
здания новых программ.

Каждый может стать участником про-

ектов с открытым исходником. Это будет 
очень полезным опытом для того чтобы 
стать хорошим программистом. Кроме 
того, это очень интересное занятие по не-
скольким причинам:

1. Знакомство с новыми людьми. 
Проекты с открытым исходным кодом 
дают возможность взаимодействовать с 
другими членами команды со всего мира. 
Обычно в команде встречаются настоя-
щие профессионалы своего дела. Каждый 
может научиться чему-то новому у друго-
го члена команды.

2. Участие во всемирно известных 
проектах. Вы можете работать в малень-
кой компании или жить где-то очень дале-
ко, но у каждого есть возможность поуча-
ствовать в развитии проектов, которыми 
пользуется весь мир. Facebook, Google, 
Ebay и другие выкладывают свои разра-
ботки во всеобщий доступ, и мы имеем 
отличный шанс стать частью сообщества 

разработчиков таких Интернет-гигантов.
3. Признание. Это довольно инте-

ресное и тёплое чувство, когда Ваш код 
вливают в ветку известного проекта. Вы 
понимаете, что Вы действительно хорошо 
поработали, что в конце концов Вы что-то 
можете. Если Вы вдруг теряете интерес к 
программированию или Вам кажется, что 
у Вас что-то не получается, попробуйте 
Open Source — и Вы, поймёте насколько 
«лечебным» он может быть. 

Замечательно, когда университет, в ко-
тором вы обучаетесь, понимает важность 
такого участия для разработчиков и са-
мого университета и выделяет для этого 
часть учебного времени.

Тем не менее, даже если университет 
не делает этого, старайтесь хоть иногда 
участвовать в разработке открытого ПО, 
это сделает Вас настоящим профессиона-
лом и подарит отличный опыт.

Нурулло Исмоилов

Что такое программное обеспечение с открытым 
исходным кодом и чем оно полезно?
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8 Любимый праздник

Весна шагает по планете…

В этот день встречаем мы весну,

Ждали мы ее одну.

После зимних и холодных дней,

Нам с весною веселей.

Сняли словно с плеч мы груз,

Отмечаем мы Навруз.

В этот день весеннего равноденствия,

Отмечаем дружно день сей.

Поздравляем мы сейчас же всех,

Пусть всегда сопутствует успех.

.

Слово «Навруз» обозначает «Новый 
день» (от «нав» - новый и «руз» - 
день). Так называется праздник весны, 
первый день нового года, день весеннего 
равноденствия, самый известный и 
распространенный праздник персов – 
иранцев, таджиков, афганцев. Основные 

дни праздника составляют 21 и 22 марта. 
В каждой стране и в различных регионах 
мира население может отметить это 
день по разному, но в Таджикистане, 
в основном, Навруз празднуют с 21-24 
марта. А в РТСУ  праздновали этот 
весенний праздник 20 марта. 
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9Жизнь без праздника -это длинный путь без заезжего двора.

Демокрит

Узнай, каков Навруз на вкус,
Хафт син готовь усердно снова!

Чтобы достаток был в семье,
И были ощущенья новы!

Желай всем счастья и любви!
Добра, счастливый год пришедший!

Нуждающимся — помоги,
Тогда и в жизни будет легче.

Возрадуйся своей семье, родным,
Знакомым и не очень!

Усердным будь в своём труде,
И отдыхай, что хватит мочи!
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 — Здравствуй, «Сплит». Ты же 
помнишь, что мы здесь пытаемся 
помочь тебе. Скажи, с кем я сейчас 
разговариваю?

— Здравствуйте, доктор. Вы 
меня не узнаёте? Я — интерпрета-
ция биографического романа «Мно-
жественные умы Билли Миллига-
на».

Кевин болен расстройством 
множественной личности. В нём 
уживаются 23 человека, которые 
постоянно берут над ним контроль. 
Одна из личностей похищает трёх 
девушек, чтобы выпустить на сво-
боду главную личность Кевина — 
Зверя.

Все, кто знакомы с именем Бил-
ли Миллиган и  с его историей, на-
верняка ходили на премьеру фильма 
М. Найт Шьямалан. Потому что  в 
существовании редкого диагноза 
под названием «диссоциативное 
расстройство личности»  мало кто 

верит. Однако оценить сложную 
игру актера, который должен в рам-
ках одной  роли кардинально менять 
свою игру, всем хочется. И вообще, 
«Сплит» казался многообещающим 
зрелищем для любителей трилле-
ров, мировая премьера которого 
состоялась 16 марта текущего года.

 Но опять вернемся к Миллига-
ну.  «Сплит» уже с трейлера напоми-
нал биографический роман Дэниела 
Киза «Множественные умы Билли 

Миллигана». Даже личностей здесь 
якобы столько же — 23. На деле, 
конечно, гораздо меньше. Фильм 
многое перенял из истории Милли-
гана: разговоры с доктором, терми-
нологию, причину расстройства и 
даже пару схожих личностей. Но са-
мые важные идеи романа остались 
за бортом. И в фильме, и в книге 
всё идёт к тому, что герой объеди-
нит все осколки своего «я». Только 
Миллигана ждёт наставляющий и 

понимающий Учитель, а Кевина — 
загадочный и страшный Зверь.

«Сплит» — ещё один шаг на 
пути реабилитации Шьямалана- ре-
жиссера таких культовых фильмов 
как «Шестое чувство» и «Знаки».   
Он снова вышел на поле мистиче-
ских триллеров, и  новую работу 
зрители и критики встретили хоро-
шо. Но благодарить за это главным 
образом надо блистательного Джей-
мса Макэвоя, в «Сплите» от актёра 
просто невозможно оторваться. 
Будь то дёрганый подростковый 
танец или тонкая женская мимика, 
Макэвой всё исполняет на высшем 
уровне. Аня Тейлор-Джой, которая 
играет главную женскую роль, пре-
красно выглядит в фильме, но её 
образу недостаёт живости.

 И снова Миллиган. Биографи-
ческий роман Дэниэля Киза напи-
сан блистяще. Читая книгу, даже  са-
мые упрямые скептики, знакомясь 

поближе с сильным Рейнджером, 
Артуром-аристократом или пугли-
вым Дэнни,  могут поверить в ре-
альность такой болезни. Потому что 
ни один актер не смог бы так вели-
колепно играть, а писатель- приду-
мать и преподнести 24 персонажей 
в  одном флаконе.  

 А в «Сплите»  впечатление пор-
тится  сразу же, когда зритель видит 
освободившегося и лазящегося по 
стенам главную личность Кевина- 
Зверя. Резкий переход  к фантастике 
для меня было главным минусом 
этого фильма. Второй минус-это 
концовка, после которого спрашива-
ешь у себя «И это все что ли?!». Но 
появление знаменитого голливуд-
ского актера Брюса Уиллиса  в фи-
нале покрывает эти минусы, ибо по 
режиссерской задумке становится 
понятно, что продолжение следует. 

Шабнам Рахимова

Из первых уст Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.
Плавт

Я часто спрашиваю себя - по-
чему мы так много думаем о том, 
что о нас подумают окружающие. 
Почему мы считаемся с общест-
венным мнением, даже если это 
общество изначально не право, 
жестоко и деспотично. Прочитав 
"Дженни Герхардт" я в очередной 
раз увиделась,  как это общество 
ломает людей, коверкает их судь-
бы, мешает любить и быть счаст-
ливыми.

  Сколько горя и страданий 
принесло Дженни общество, 
лишь только потому, что она хоте-
ла быть счастливой. Она ничего у 
них не просила, не навязывалась 
к ним в подруги, так почему же 
они так стремились вывернуть ее 
жизнь наизнанку, вытрясти ее бе-
лье на всеобщее обозрение.

  Главная героиня – наивная 

провинциальная девушка Джен-
ни, идеалистка и мечтательница, 
вся натура которой полна доброты 
и нежности. Склонная к самопо-
жертвованию, она с радостью го-
това служить всем и каждому, ведь 
принося радость другим, счастли-
ва и она сама. Это ценят в ней и 
окружающие, с кем волей судьбы 
ей приходилось сталкиваться, будь 
то сенатор Брэндер или сын бога-
того фабриканта Лестер. Однако 
окружающий капиталистический 
мир суров и полон предрассуд-
ков, многие  пользуются Дженни, 
но совсем не ценят, считая до-
бродушной простушкой. Кто-то 
её любит, но не может жениться 
из-за мещанских представлений, 
ведь она бедна и неродовита; кто-
то просто видит в ней бесплатную 
служанку. Сама Дженни живёт в 

хрупком мирке, созданном ей са-
мой, хотя очень скоро ей придётся 
убедиться в суровости окружаю-
щей действительности. 

Всю жизнь эта семья Гер-
хард  боролась за свое существо-
вание, еле-еле сводила концы с 
концами. Дженни была одной из 
старших детей, доброй и очень 
наивной. Она жалела родителей 
и старалась помочь им всеми си-
лами, и помогала, но в ущерб 
себе. Всю суть Дженни, всю ее 
судьбу можно выразить цитатой:                                                        
"Никогда она не была хозяйкой 
своей судьбы". 

Вечно ею распоряжались дру-
гие. Даже скорая свадьба Лестера 
не заставила Дженни снять "ро-
зовые очки", как только Лестеру 
она понадобилась, девушка тут же 
прибежала к нему. Интересный, 

многоплановый роман не только о 
взаимоотношениях людей из раз-
ных социальных слоев, но и об от-
ношении к родителям (как обычно 
и бывает, отвергнутая дочь стано-
вится главной опорой родителей 
в старости), о влиянии общества 

на неравные отношения, о стойко-
сти и характере человека. Каждый 
найдет в этом романе что-то свое, 
актуальное и в настоящее время. 

    Очень четко автору удалось 
донести мысль о взаимодействии 
общества и человека. Что нельзя 
жить среди людей и не считаться 
с их мнением. Наши герои стара-
лись так жить, но жизнь поставила 
их в жесткие рамки, выход за ко-
торые считался преступлением и 
очень строго карался.

    Эта книга не для легкого чте-
ния - она заставляет думать, стра-
дать, сопереживать. Я бы не назва-
ла ее простой историей о любви 
- скорее это борьба за каждую 
минуту счастья. Эта книга из раз-
ряда тех - когда хочется встать и 
сделать что-то для того, чтобы мир 
стал лучше.

Замира Саидова

Рецензия на книгу Теодора Драйзера «Дженни Герхардт» 

Рецензия на книгу Дэниела Киз «Множественные умы Билли Миллигана» и фильм «Сплит»

Жизнь - самое дорогое и ценное 
для нас. И не смотря на то, сколько 
приходится жить, необходимо це-
нить каждую секунду. 

Когда друзья посоветовали по-
смотреть мне фильм, я посчита-
ла, что это очередная молодежная 
история любви .Но на самом деле 
- это фильм, который не может 
оставить равнодушным .Он так 
детально построен , что полтора 
часа проходят на одном дыхании. 
Атмосфера нежности, романтики, 
искренности и доверия поглотили 
меня целиком и не отпускали в те-
чении долгого времени.

«Спеши любить» - фильм ре-
жиссера Адама Шэнкмана, сня-

тый в 2002 году по роману Никола 
Спаркса .Это один из тех фильмов, 
которые не всегда хорошо кончают-
ся , но всегда несут сильные , зах-
летстывающие  эмоции, ощущение 
вдохновения и любви , чувство са-
мой жизни .

В центре сюжета лежит жизнь 
двух молодых людей – трудного 
подростка  Лэндона Картера и до-
чери местного священника Джейми 
Салливан .Лэндон самый популяр-
ный парень в школе и член компа-
нии таких же трудных подростков 
.Джейми  - серая мышка , изгой, 
увлекающаяся театром и пением. 
Две противоположности .Две край-
ности.

Актеры вжились в свои роли 
с первых секунд. Ты чувствуешь 
через экран , как огромная волна 
чувств поглотила этих двух людей. 
Шейн Уест и Менди Мур прекрас-
но играют свои роли , хотя можно 
заметить как местами кто- то не 

доигрывает , а 
где- то переигры-
вает, не мудрено, 
ведь фильм снят 
всего за 39 дней 
и все же имеет 
коло ссальный 
успех. В  фильме 
все – романтика, 
страдания , слезы  
и светлая грусть 
после просмотра 
на душе. Любовь 

Джейми и Лэндона самая многоз-
начительная и самая сокровенная, 
такая любовь приходит только один 
раз в жизни и оставляет неизглади-
мый след. Она пришла так внезап-
но и так же внезапно ушла , оставив 
воспоминания, которые никогда не 

будут забыты.
Хотите прочувствовать и узнать 

что такое любовь и какой она бы-
вает сильной, искренней , чистой и 
бескорыстной , полной нежности и 
света –тогда обязательно посмотри-
те этот фильм. Я уверенна , что лю-
дей с добрым сердцем эта картина 
растрогает и тронет за душу. Я не 
могла с равнодушием следить за 
ходом действий, то и дело радова-
лась , сопереживала и плакала, да , 
плакала видя и понимая , что такая 
любовь бывает только на экране.

Не упустите возможность по-
смотреть этот фильм ! Не упусти-
те секунды бесценной жизни  ! Не 
упустите настоящую любовь !  

Малика Азимова

Читающее поколение

Рецензия на фильм «Спеши любить»

Бывает, разочаровавшись в очередном бестселлере, 
мы возлагаем на себя ответственность отгородить от 
него всех людей.  А может, посмотрев замечательный 
фильм или прочитав книгу, нам хочется рассказать об 
этом всему миру! Хочется поделиться своими мысля-
ми  и заключениями.  Обсудить с кем-нибудь сюжет, ге-
роев, детали.… Хочется посоветовать всем знакомым 
и не знакомым прочитать или посмотреть этот, на наш 
взгляд, шедевр.…  Но чаще всего наш круг сужается 

до двух-трех лучших друзей (именно лучших, потому 
как никто другой не готов слушать твои восхищенные 
вопли или критические замечания) и наши гениаль-
ные мысли уходят в никуда.  И вот, что бы не было 
такой несправедливости, наши талантливые студен-
ты предоставили вашему вниманию отзывы на инте-
реснейшие книги и фильмы. В сегодняшнем номере 
помимо очередного взгляда на книгу, будет суждение 
на нашумевший фильм, снятый по мотивам книги, 

где рассказывается о могуществе человеческого мозга.
А если и вам хочется поделиться своими мыслями, 

то мы всегда рады видеть вас в нашей редакции! На-
пишите отзыв на свое любимое произведение, расска-
жите о нем всем! Ведь это не только интересно, но и по-
лезно для вас! Читайте, обогащайте свой внутренний 
мир, развивайте свои навыки и таланты, познавайте 
другие миры, выходите за рамки привычного кругозо-
ра, окунувшись в очередное творение…
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Довольно интересный разговор 
получился также с одним из сотруд-
ников СБ РТСУ Садридиновым 
Мухридином Камоловичем. Чело-
век очень интересный и искренний 
это, по крайней мере, ощущалось во 
время разговора. Он к тому же ока-
зался постоянным читателем газе-
ты «Студенческие вести» и с инте-
ресом читает выходящие статьи и 
новости. Далее к Вашему вниманию 
приводится сама беседа:

Мухридин Камолович когда Вы 
устроились на работу в СБ РТСУ?

На нынешнюю работу я устроился 
в 2011 году и с тех пор и по сей день, я 
продолжаю свою деятельность здесь.

А интересно было бы узнать, где 
Вы работали до нынешнего место 
работы?

Перед тем как я устроился на ра-
боту в СБ РТСУ, Я в течении 25 лет 
работал в различных структурах 
МВД. За довольно приличный период 
работы и заслуги, которые я показал 
во время работы, я получил множе-
ство грамот и наград, но самое важ-
ное и значимое в моей деятельности 
было то, что я был удостоен чести 
получить орден «Хизмати шоиста» 
под подписью лично главы государ-
ства. После выхода на заслуженный 
отдых, я думал отойти от своей рабо-
ты и просто наслаждаться жизнью, 
больше времени проводить вместе 
со своей семьей, потому что во вре-
мя службы в правоохранительных 
органах я видел очень многое, стал-
кивался с различными ситуациями, 
которые в обычной жизни не каждый 
может встретить. Также в силу сво-
их основных обязанностей, то есть 
обеспечения правопорядка, мы стал-
кивались с отрицательным восприя-
тием, некоторых граждан, когда мы 

указывали на не правильность или же 
ошибочность их действий. Это тоже 
откладывает свой отпечаток.  Но так 
получилось, что на данный момент я 
работаю здесь.

Вы являетесь первопроходцем в 
Вашей семье как сотрудник орга-
нов внутренних дел или до Вас уже 
были?   

В нашей семье можно уже сказать 
стало традицией работать в право-
охранительных органах. До меня на 
этом же поприще работали мой дед и 
отец, а я в свою очередь являюсь про-
должателем этой традиции.

В чем Вы видите свою основную 
задачу как сотрудник  СБ РТСУ?

Я вижу нашу основную задачу не 
только в обеспечении безопасности 
объектного режима, а также в обес-
печении безопасности и создания 
благоприятных и спокойных условий 
для учебного процесса и работы со-
трудников университета. Каждый кто 
приходит с намерением войти в сте-
ны университета, в первую очередь  
сталкивается с нами, и поняв, их 
цель, и к кому они пришли, мы даем 
добро на то, чтобы они вошли. То 
есть можно сказать, что случайных 
или посторонних людей в универси-
тете не бывает.  

Есть ли сложность в Вашей ра-
боте и в чем она выражается?

Сложность нашей работы заклю-
чается в том, что к сожалению некото-
рые студенты или люди приходящие 
в университет не соблюдают те нор-
мы и предписания, которые позволя-
ют им получить возможность войти в 
пределы вуза. Это и не соответствие 
определенной формы одежды, отсут-
ствие основных предметов и вещей, 
необходимых для нормального уча-
стия в учебном процессе. А когда 
мы говорим им об их нарушениях, 
то некоторые из них выражают свои 
недовольства и даже угрозы. Наша 
задача не допустить их на террито-
рию университета, а их воспитание 
или поведение в ответственности их 
родителей и компетентных органов. 
Мы не желаем им ничего плохого, а, 
наоборот, по возможности помогаем 
им или даем свои советы.

Этим разговором мы заканчиваем 
наши довольно таки содержатель-
ные беседы  непосредственно с на-
чальником СБ РТСУ Изатулло Убай-
довичем и с сотрудником службы 
безопасности Мухридином Камоло-
вичем. Надеемся, они и дальше про-
должат, свою работу с доблестью, 
честью и служением закону.   

Быть начеку
Постоянная бдительность – такова цена свободы.

Т. Джефферсон

Гоибов Изатулло Убайдо-
вич, майор милиции, работал 
в структуре МВД РТ в особом 
отделе по обеспечению сопро-
вождения президента страны. 
За свою многолетнюю и до-
блестную службу был награ-
жден орденом «Спитамена за 
боевые заслуги». Свою работу 
в РТСУ начал с 2010 года. 

Здравствуйте, Изатулло 
Убайдович, вначале хотелось 
бы поблагодарить Вас за то, 
что нашли время и выразили 
готовность ответить на наши 
вопросы!

Взаимно хочу выразить 

благодарность Вам за то, что 
цените наш труд и решили рас-
сказать о нашей деятельности 
в Вашей газете!

На основании каких доку-
ментов и нормативных актов 
ведет свою деятельность СБ 
РТСУ и кому она подчиняет-
ся?

В своей деятельности 
служба безопасности РТСУ 
руководствуется законодатель-
ством Республики Таджикис-
тан, нормативным актом и со-
ответствующим положением о 
деятельности СБ РТСУ. В свою 
очередь СБ РТСУ подчиняет-

ся непосредственно ректору 
РТСУ. Служба безопасности 
РТСУ является, структурным 
подразделением университета 
обеспечивая безопасность и 
правопорядок в стенах вуза.

Как происходит отбор или 
же комплектация сотрудни-
ков СБ РТСУ?

Служба безопасности  РТСУ 
в основном комплектуется спе-
циалистами, способными по 
своим нравственным и деловым 
качествами выполнять возло-
женные на них задачи и име-
ющие определенные знания и 
опыт в этой области.

Какие процедуры предус-
мотрены во время принятия 
на работу новых сотрудни-
ков?

Лица, принимаемые на ра-
боту в СБ РТСУ проходят тща-
тельный отбор. Это и собесе-
дование у руководства РТСУ, 
проверка знаний и физической 
подготовки в соответствую-
щем распорядке.

А в чем заключается 
основная задача деятельнос-

ти службы безопасности?
Основной задачей в дея-

тельности службы безопас-
ности является обеспечение 
безопасности РТСУ как от 
внешних, так и от внутрен-
них факторов. В нашу компе-
тенцию входят организация  
охраны должностных лиц 
университета, зданий и соо-
ружений, организация работы 
по поддержанию пропускного 
и внутри объектного режима. 
Выявление негативных фактов 
порочащих престиж и автори-
тет, как отдельных сотрудни-
ков, так и РТСУ в целом.

Какими правами и обя-
занностями обладают сотруд-
ники СБ РТСУ? 

При выполнении своих обя-
занностей сотрудники службы 
безопасности имеют право 
привлекать в установленном 
порядке, при возникновении 
необходимости, сотрудников 
других структурных подра-
зделений РТСУ в проведении 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на территории 
университета, требовать от со-
трудников, студентов и других 

лиц, входящих на территорию 
РТСУ документы,  удостоверя-
ющие их личность.

У каждого человека в те-
чение работы бывают такие 
отрезки, которые надолго 
оседают в памяти. Какое 
событие было для Вас наи-
более значимым и ярким во 
время работы на должности 
начальника СБ РТСУ?

Если выбирать только 
именно один отрезок или со-
бытие, то могу сказать о том 
событии, которое имело место 
в прошлом году. Это визит на-
шего уважаемого Президента 
Эмомали Рахмона в РТСУ для 
участия в церемонии открытия 
нового учебного корпуса. Для 
нас это было новым опытом и 
этапом в нашей деятельности в 
СБ РТСУ. Мы со своей сторо-
ны для достойного проведения 
и обеспечения безопасности 
на этом мероприятии сделали 
очень многое. Для меня лично 
и для других сотрудников, в 
том числе это наиболее запо-
минающее событие в период 
нашей работы.

Живая стена РТСУ
Каждый день, когда Вы приходите в универ-

ситет или уходите, то не можете не замечать того, 
что у ворот или возле главного входа, всегда на-
ходятся люди в форме. Сразу же кто-нибудь, воз-
можно, скажет это же охранники. Да, и Вы будете 
правы, но необходимо заметить, что их права и 
полномочия и важность их присутствия, их ра-
бота достаточно важны для функционирования 
университета, наряду с другими основополагаю-

щими элементами. Учитывая все эти факторы и 
значимость работы сотрудников службы безопас-
ности РТСУ молодежное издание «Студенческие 
вести» поставила перед собой задачу от начала 
до конца осветить их доблестную и трудоемкую 
работу, которая является основой безопасности 
и стабильности в университете. С этой целью 
Мы задали несколько вопросов начальнику СБ 
РТСУ Гоибову Изатулло Убайдовичу.

Охун Рахимов
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12 Время вспять Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.

Д.И. Менделеев

Коллеги говорят, что «её 
можно встретить всегда и ве-
зде», - ведь она принимает 
активное, непосредственное 
участие в общественной жиз-
ни университета; студенты 
отзываются, как о «человеке 
высоких моральных прин-
ципов, внимательном и стро-
гом». И все подчёркивают 
просто, без высокопарных 
эпитетов – Антонина Иванов-
на Королёва – педагог. 

Лев Толстой говорил, что 
настоящий учитель тот «у кого 
есть внутренняя уверенность в 
том, что он есть, должен быть и 
не может быть иным». За более 
чем 50 лет своей научно-пре-
подавательской деятельности, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка, 
Антонина Королёва стала на-

ставником не одного поколения. 
31 марта Антонина Ивановна 
отпраздновала своё 80-летие. 
Чествование любимого педа-
гога прошло в Центре русского 
языка и культуры в кругу друзей 
и соратников. От имени ректо-
ра РТСУ Нурали Назаровича 
Салихова прозвучало поздрав-
ление в адрес Отличника народ-
ного образования РТ, одного из 
создателей службы университе-
та, - Антонина Ивановна стоя-
ла у истоков филологического 
факультета, который являлся и 
является идейным ядром всего 
Славянского.

- Вместе мы работаем с 96-
го, - рассказывает заведующая 
кафедрой русского языка Иль-
мира Назришоевна Самадо-
ва, - но знакомы с Антониной 
Ивановной ещё с 1975 года, - я 
тогда была студенткой Педа-
гогического института им. Т. 
Шевченко (ныне – ТГПУ им. 
С. Айни). То есть – больше 40 
лет... И сколько знаю Антони-
ну Ивановну, - она никогда не 
изменяет себе, своим убежде-
ниям. Её отличительная черта – 
она полностью посвящает себя, 
свободное время и, соответст-
венно, духовные и физические 
силы студентам. Неважно какая 
погода на дворе – если Антони-
на Ивановна не находит свобод-
ную аудиторию, она проводит 
занятия на улице, находит сво-
бодную минутку для того, что-

бы помочь ребятам, объяснить, 
посоветовать.

Антонина Ивановна бук-
вально сразу располагает к себе 
собеседников – и непросто от-
ветить, что особенно привлека-
ет окружающих. То ли мягкое 
обаяние мелодичного голоса, 
или тонкая харизма интелли-
гентного облика – осторожно-
го абриса губ, линий бровей, 
очертаний глаз. Её внешность 
проникнута гордым изящест-
вом и кротким очарованием од-
новременно – она умеет быть 
одинаково внимательной и тре-
бовательной, понимающей и 
строгой. Но, пожалуй, главное, 
что завораживает – то чувство 
трепетной нежности, горячей 
ласки, излучаемое её взглядом, 
отражающим проникновенное 
созерцание прекрасного, запе-
чатлённого в чуткой душе.

- Я не встречала больше 
человека, который мог бы так 
любить, творить и помнить до-
бро, - признаётся профессор 
кафедры мировой литературы 
Александра Леонидовна Спек-
тор, которую с Антониной Ива-
новной свела судьба ещё в 50-
ых годах прошлого столетия. 
– В Кулябском педагогическом 
университете я начинала свою 
педагогическую деятельность, 
читала лекции по литературе. 
За годы своей работы, сами 
понимаете, судьба сводила со 
многими людьми, некоторым 
я чем-то помогала, кто-то был 
чем-то обязаны. Для Антонины 
Ивановны я была рядовым пре-
подавателем, но никто с таким 
участием не относится ко мне, 
как она. Верьте или нет, каждый 
праздник Антонина Ивановна 
приносит мне букет цветов. 

Антонина Королёва ведёт 
богатую научную жизнь. Она 
автор более 150 научных работ 
по актуальным проблемам рус-
ского языка и лингводидактики, 
сопоставительной типологии 
русского и таджикского языков. 
Сегодня исследования в дан-
ной области Антонина Иванов-
на ведёт совместно с деканом 
филологического факультета 
д.ф.н., профессором Рустамом 
Давятовичем Салимовым. На 
кафедре Антонина Ивановна 
возглавляет Кружок любителей 
русского языка, совмещая эту 
деятельность с ответственно-
стью за проведение открытых 
занятий. Она работает и со сту-
дентами, и с магистрами, под её 
руководством пишутся как кур-
совые, так и дипломные квали-
фикационные работы.

- Было трогательно видеть, 
что на этом чествовании со-
бралось несколько поколений. 
Чувствовалась духовная связь, 
какая-то консолидация, - счи-
тает Ильмира Самадова. – Это 
необходимо знать и нынешней 
молодёжи, потому что студенты 
не должны забывать о препода-
вателе, о том труде, который он 
вкладывает в своих воспитан-
ников. Их бережное отношение 
о многом говорит. Ведь учитель 
живёт в своих учениках. 

Мастура Гулямова 

Учитель прикасается к вечности

Ключевые слова и определения
Нация - историческая, устойчи-

вая общность людей, возникшая базе 
общности языка, территории, экономи-
ческой жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры. 
(классика)

Нация – единство гражданского об-
щества и государства.(современный 
взгляд)

Нация - народ, обла-
дающий государством.

Личность- это устой-
чивая система социаль-
но значимых черт, харак-
теризующих индивида 
как члена общества или 
общности.

Общество - это со-
вокупность социальных 
связей и отношений лю-
дей.

Государство - есть 
форма политической ор-
ганизации общества.

Жизненно важные 
интересы - это совокуп-

ность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает сущест-
вование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государ-
ства.

Потребность - это нужда в чем-ли-
бо. Есть биологические и социальные 
потребности. Высшим уровнем соци-
альных потребностей являются потреб-
ности в самореализации и самоутвер-
ждении, т.е. в творческой деятельности. 
Потребности объективны.

Интерес - избирательная, целеу-
стремленная направленность человека 
на выполнение той или иной деятель-
ности.

Интересы человека определяются, 
прежде всего,общественно-историче-
скими условиями его жизни, егообще-
ственным бытием.

Угроза - совокупность условий и 

факторов, создающих опасность жиз-
ненно важным интересам личности, 
общества игосударства.

Угрозы национальным интересам 
— совокупность условий и факторов, 
создающих опасность жизненно важ-
ным интересам личности, общества и 
государства.

Концепция внешней политики 
Российской Федерации – это система 
взглядов на содержание, принципы и 
основные направления внешнеполити-
ческой деятельности России.

Глобальная безопасность - защи-
щенность системы международных от-
ношений и экологической ситуации на 
планете от угроз, способных дестаби-
лизировать обстановку в мире и вызвать 
кризисы и конфликты общепланетарно-
го масштаба.

В глобальной безопасности выде-
ляют ряд ее аспектов, об-
условленных наличием 
известных глобальных 
проблем современности, 
аименно: предотвраще-
нием гонки вооружений, 
разоружением и нера-
спространением оружия 
массового уничтожения, 
информатизацией миро-
вого сообщества, распро-
странением терроризма и 
наркотиков, контроля де-
мографической ситуации, 
экологическими пробле-
мами развития человече-
ства, освоением космоса и 

Мирового океана.
Международная безопасность - со-

стояние защищенность системы меж-
дународных отношений от угрозы их 
дестабилизации, конфронтации, войн, 
и вооруженных конфликтов. Если срав-
нивать это определение с определением 
глобальной безопасности, то мы уви-
дим, что оно в основном ориентировано 
на предотвращение и парирование уг-
роз военного характера.

Источник: Глоссарий основных тер-
минов, понятий и определений по осно-
вам национальной, региональной и ме-
ждународной безопасности в таблицах 
и схемах. Справочное пособие. Часть 1. 
Душанбе, РТСУ, 2017г. 78 с. Состави-
тели: кандидат исторических наук, до-
цент кафедры ИТМО РТСУ А.С. Рахмо-
нов, соискатель Д.А. Рахмонзода 

Глоссарий основных терминов, понятий и определений по основам 
национальной, региональной и международной безопасности  

Продолжение 
в следующем номере
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.

Цицерон Релаксация мозга

Ответы на сканворд «Гром»
По горизонтали: крюшон, верба, лот, як, речь, ра, ту, кб, оса, рак, лайма, ата, дама, жан, па, 

авдии, лис, гром, кража, имае, ибо, лен
По вертикали: юг, отара, про, аа, взятка, ель,  бтр, куб, аноа, скандал, чад, мариан, йваси, ааре, 

амми, жако, авр, пи

Ответы на фантом
По горизонтали: холод, дева, копыто, илья, самбо, будка, знак, сапоги, нога, алеша
По вертикали: хвотс, дупло, дети, азия, компас, оладьи, звон, каша, блоха, акула

КРОССВОРД-ЗАГАДКА «ВЕСНА»

ЧАЙНВОРД

Нужно отгадать загадки, а слова вписать в соответствующие клетки.  Если правильно отгадать, в 
выделенных   клетках можно прочесть название цветка

1. На ветках – плотные комочки, в 
них дремлют клейкие листочки.  2. Зи-
мой белено, весной черно, летом зелено, 
осенью – стрижено. 3. Плотник острым 
долотом строит дом с одним окном; де-
ревья долбит, но не калечит. 4. За желез-
ным конём ящик тащится с зерном. 5. 
Я превращаю почки в зелёные листоч-
ки, деревья одеваю, посевы поливаю. 

6.  Зацвела она, это значит верно, что 
зиме конец, и весна пришла. 7. Меня все 
ждут - не дождутся, а как приду – все 
разбегутся. 8. В землю тёплую уйду, 
к солнцу колоском взойду. 9. Цветами 
нежными дарит; просунешь   руку   за   
плетень –  и   в   ней   окажется … 10. 
Будит утром нас …, в гости к нам при-
шёл апрель.

Чайнворды - это разновидность кроссвордов. Правила очень простые: слова нужно вписывать по цепочке, последняя буква предыдущего слова 
является начальной буквой следующего.

1. Первая буква кириллицы. 2. Ушастый зверёк отряда грызунов. 3. Титул ку-
курузы во времена Хрущёва. 4. Колпак для лампы. 5. Нагревательный прибор в 
системе отопления. 6. Отрезок времени от свидания до свидания. 7. Нападающая 
сторона, захватчик. 8. Сообщение, полученное капитаном судна в дальнем плава-
нии. 9. Бархатный месяц (курортное). 10. Погодное явление во время оттепели. 11. 
Школьная оценка «отлично» в Германии. 12. Распорядители, ответственные устро-
ители чего-либо. 13. Важнейшее средство человеческого общения. 14. Закрытый 
четырехколёсный конный экипаж на рессорах. 15. Документ, предоставляющий 
право на пользование чем-либо или на посещение чего-либо, а также само право на 
это. 16. Место спектаклей. 17. Разнородность.
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Каждый человек знает, что весна- 
это символ торжества жизни на земле, 
что весна своим приходом радует каж-
дого человека, что при слове «весна» 
люди начинают улыбаться, становятся 
более доброжелательными и благодуш-
ными, что весна – это яркое солнце, 
тепло, это, наконец, легкая одежда, 
изящные туфельки и бульвары, запол-
ненные влюбленными парами, а для 
нас весна – это, конечно же, еще празд-
ник Навруз. С детства помню строчки 
песни из фильма Г. Александрова «Вес-
на», которую исполняла кинодива 30-х 
годов Л. Орлова – «Весна идет -  весне 
дорогу!..» Так и мне хочется крикнуть 
всем – «Весна идет – весне дорогу!» И 
я произношу эти слова и понимаю, что 
весна вселила в меня новые настрое-
ния, новые ощущения, и я вдохновлен-
ная этим состоянием решила собрать 
свою весеннюю новостную мозаику. 

РТСУ – это учебное заведение, где ак-
тивно идет научная работа, которую я не 
могла не отразить в своей мозаике.

15 марта 2017 года кафедра печатных 
СМИ и PR и кафедра истории и теории 
журналистики и электронных СМИ фи-
лологического факультета Российско-
Таджикского (Славянского) университета 
провела круглый стол на тему «Проблемы 
и перспективы развития теории и практи-
ки СМИ в Таджикистане», посвященный 
Дню таджикской печати. В работе кругло-
го стола приняли участие преподаватели 
вузов, ученые, докторанты, аспиранты и 
магистранты. В программу обсуждения 
круглого стола были внесены следующие 
проблемы: «Теория и практика массо-
вой информации в обществе», «Тенден-
ции развития современных печатных и 
электронных СМИ», «Теоретические и 
практические основы изучения журнали-
стики в Республике Таджикистан», «Под-
готовка журналистских кадров в вузах 
РТ», «Состояние и перспективы развития 
системы жанров таджикских СМИ». 

Участники круглого стола, подводя 
итоги его работы, пришли к заключению, 
что решающее значение в работе печат-
ных электронных СМИ имеют кадры 
профессиональных журналистов. И под-
готовка которых должна идти активно в 
вузах РТ высококвалифицированными 

специалистами. 
Если журналистов интересуют во-

просы подготовки профессиональных 
кадров, то на ФИМО живой интерес вы-
зывают политические проблемы совре-
менного мира. 

16 марта 2017 года в Российско-Тад-
жикском (Славянском) университете 
прошла международная научная конфе-
ренция «Новые государства Централь-
ной Азии в условиях формирования по-
лицентричного мира», организованная 
Центром геополитических исследований 
Российско-Таджикского(Славянского) 
университета при поддержке Посольст-

ва Российской Федерации в Республике 
Таджикистан и Центра стратегических 
исследований при Президенте Республи-
ки Таджикистан. 

Весна рождает в каждом из нас хоро-
шее настроение и настраивает на поэти-
ческий лад. Наверно, именно поэтому 10 
марта текущего года в Центре таджикско-
го языка состоялся Вечер поэзии, орга-
низованный Советом женщин и девушек 
РТСУ. В вечере приняли участие препода-
ватели и студенты всех факультетов вуза, 
прочитавшие свои авторские стихи и от-
рывки из творчества любимых поэтов. 
Интересной особенностью мероприятия 
было то, что Вечер поэзии одновременно 
проходил на двух языках: таджикском и 
русском, что придало данному мероприя-
тию инновационный интернациональный 
характер. Своими впечатлениями от про-
слушанных стихов поделились органи-
заторы встречи, доценты Валиева З.А. и 
Раджабова Р.Р., Шодиева З.Н. По оконча-
нию вечера присутствующие высказали 
мнение, что такие встречи воспитывают 
духовность человека, и что их нужно про-
водить как можно чаще. 

Что ж! Конечно же, поэзия – это пре-
красно! Настоящие поэты считают, что 
именно весной им пишется лучше, чем в 
другие времена года, так как весна спо-
собствует рождению вдохновения, твор-
чества. 

Мы убедились в высоком поэтическом 
настрое аудитории даже во время прохо-
ждения очень серьезного занятия бизнес-
семинара Джона Шоула «Только вперед». 
Ведь не случайно Дж. Шоулом выбрано 
для жизни такие замечательные девизы 
как «Мечтайте больше, чем другие счи-
тают практичным. Рискуйте больше, чем 
другим кажется безопасным. Ожидайте 
большего, чем другие считают возмож-

ным. Проявляйте 
больше заботы, 
чем другим ка-
жется разумным», 
«Чтобы достичь 
своих целей, вы 
должны тянуться 
к успешным лю-
дям с позитивным 
подходом».

17-18 марта 
в РТСУ прошел 
бизнес-семинар 
легендарного спи-
кера Джона Шоу-
ла. Темой данного 
семинара высту-
пала первоклассный сервис как конку-
рентное преимущество.Семинар дал 
дополнительные знания не только по дан-
ной тематике, но можно сказать это был 
урок на всю жизнь - как жить счастливо в 
достатке и достигать поставленную цель. 
Спикер приводил много примеров из сво-
ей жизни. Отметил, что он,конечно же, 
неприрожденный миллионер, рассказал 
что даже очень бедно жил и у него было 
тяжелое детство с мамой, потому что он 

рано потерял своего отца. И тогда Джон 
Шоул поставил цель заработать миллио-
ны и помогать людям, чтобы они стреми-
лись и добивались поставленных целей. 
«Неясные цели приводят к неясным ре-
зультатам» - ставьте четкие цели, чтобы 
достигать их. Представьте весь путь до-
стижения своей цели. Каждый день ду-
майте о цели. Почувствуйте, что вы уже 
достигли его – проясняет спикер.

Джон Шоул родился в Миннеаполисе 
(США). После окончания университета 
начал работать в продажах. В 1970-1979 
гг. занимался тренингами по развитию 
управленческих навыков. В 1972 г. осно-
вал компанию Service Quality Institute. В 
1979 г. разработал первую в мире про-
грамму по повышению уровня обслужи-
вания. С этого момента компания Service 
Quality Institute специализируется на 
образовательных и консалтинговых услу-
гах по разработке и внедрению сервисной 
стратегии. И в 30-летнем возрасте зарабо-
тал свои 1 миллион долларов. «Незаме-
нимыми сотрудниками не рождаются, а 
становятся».

В семинаре, он, прежде всего, обра-
щался к молодежи, так как почти 90% 
сидящих в зале составляла молодежь. 
Это говорит о том, что наши предприни-
матели и наша страна уделяет достаточно 
много внимания в будущее страны. Ведь 
будущее страны зависит от молодого по-
коления. По словам спикера, именно в 
этот период своей жизни каждый должен 

знать свое место, цель и чтобы достиг-
нуть, необходимо усердно работать над 
собой, усовершенствовать свои навыки 
и умения, ибо безделье приводит всех к 
плохим, необдуманным поступкам, что 
может погубить всю оставшуюся жизнь. 
«Незаменимые, выдающиеся сотрудники 
ставят для себя цели и работают не по-
кладая рук, чтобы их достичь. Они не си-
дят на скамейке запасных и не ждут, когда 
успех придет к ним сам».

Джон Шоул 
Президент Service 
Quality Institute, ав-
тор книг и обучаю-
щих программ по 
сервису, консультант 
по внедрению сер-
висной стратегии, 
автор первой в мире 
программы по по-
вышению уровня 
сервиса обладатель 
«Гуру культуры об-
служивания» по вер-
сии журналов Time 
u Entrepreneur. Аме-

риканский специалист в области серви-
са, более 40 лет консультирует ведущие 
компании мира по внедрению сервис-
ной стратегии. Его клиентами являются: 
«AMAZON», «DHL», «DELL», «СБЕР-
БАНК», «APPLE», «HYUNDAI», 
«WORLD TRADE CENTER 
MOSCOW», «DISNEY», «БАНК ХОУМ 
КРЕДИТ», «СВЯЗНОЙ» и другие веду-
щие компании мира.

Приехав в Душанбе наш гость успел 
побывать во многих местах и как спе-
циалист давал свои оценки в семинаре. 
Особо отметил работу магазина одежды 
- IMDIFFERENT. Поблагодарил за перво-
классное обслуживание всех сотрудников 
магазина. И отметил, что они пример - 
как работать с клиентами. Бизнес-семи-
нар прошел в очень позитивном настро-
ении. Подытожил семинар учредитель 
компании «FIFTYFIVEGROUP» Диль-
шод Джураев, призывая всю молодежь, 
всех предпринимателей усердно работать 
для себя и процветания нашей страны. 
В конце участники семинара задавали 
волнующие вопросы, касающиеся перво-
классного сервиса, на которые получали 
четкие ответы от наших специалистов.

Бизнес-семинар Джона Шоула «Толь-
ко Вперед» был организован при поддер-
жке «FIFTYFIVEGROUP»,  «Комитета  
по делам молодежи, спорта и туризма при 
Правительстве РТ» и «Клуба молодых 
предпринимателей». 

Всё лучшее рядом!

Новости от Мадины…

Весенняя мозаика
«Весна идет – весне дорогу!..»
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15Тот, кто рассказывает истории, правит миром.

Мудрость индейцев

Весна – это время горячее для земле-
дельцев, потому что именно в это время 
они сеют, пашут, сажают. У многих наро-
дов труд земледельца начинается с празд-
ников, с обрядовых песен, танцев, а у на-
родов Азии – с празднования Навруза. 

В РТСУ, во многих группах прош-
ли кураторские часы на тему Навруза. А 
15-го марта 2017 года доцент кафедры 
английского языка факультета истории 
и международных отношений К.А. Али-
додхонова провела открытое занятие на 
тему «Роль молодежи в сохранении тра-
диций и обычаев древнего таджикского 
народа в праздновании национального 
праздника Навруз», приуроченный «Году 
молодежи». Открытое занятие прово-
дилось с участием студентов отделения 
«Международных отношений» факуль-
тета истории и международных отноше-
ний. На открытом занятии участвовали 
декан факультета д.и.н., профессор С.Р. 
Мухидинов, заместитель декана по учеб-
ной работе к.и.н., доцент А.А. Артыков и 
профессорско-преподавательский состав 
кафедры английского языка. Открытое 
занятие проводилось на английском язы-
ке. Студенты осветили указ президента 
о том, что 2017 год назван Годом моло-
дежи, а праздник «Навруз» объявлен ме-
ждународным праздником по инициативе 
Основоположника мира и национально-
го единства, Лидера Нации, уважаемого 

Президента республики Таджикистан Э. 
Рахмона. Занятие сопровождалось на-
циональной мелодией и презентацией. 
Студенты рассказали о роли молодежи 
в сохранении традиций и обычаев древ-
них таджиков, рассказали об истории 
возникновения праздника «Навруз», о 
спортивных соревнованиях и традици-
ях «Навруза», которые до сих пор живут 
и находят свое отражение у различных 
национальностей. Навруз - праздник ве-
сеннего равноденствия и начала нового 
сельскохозяйственного года. Праздник 
Навруз является одним из самых древ-
них на Земле. Студенты отметили, что 
данный праздник важен для укрепления 
межнациональных отношений. Студенты 
исполнили песни и стихотворения, посвя-
щенные празднику, а также подготовили 
национальные праздничные блюда по 
традиции «Хафтшин» и «Хафтсин». От-
метим, что тема национальных праздни-
ков всё чаще привлекает внимание моло-
дежи, ведь это позволяет нам окунуться в 
историю и традиции своего государства и 

своего народа. 
Не только трудовые или учебные до-

стижения посвящаются Наврузу, но и на-
учные достижения студенты в области гу-
манитарных дисциплин  демонстрируют 
накануне праздника. Так, студенты РТСУ 
стали участниками олимпиады Кубка 
Академии наук РТ.

10 марта состоялся третий тур респу-
бликанской олимпиады среди всех выс-
ших учебных заведений на Кубок Ака-
демии Наук РТ. В заключительном этапе 
участвовали 260 студентов со всех вузов 

республики. А студенты нашего универ-
ситета вышли на третий тур и получили 
почетные места.

Гулямова Интизор (студентка 2 кур-
са МО "А" ФИМО) по дисциплине "Фи-
лософия" получила Кубок Академии 
Наук и "Диплом I степени" за  первое 
место. Дустов Бахтиёр (студент 4 курса 
отделение "История" факультета ИМО) 
получил "Диплом III степени" за тре-
тье место по дисциплине "История тад-
жикского народа". А Саидзода Малика 
(студентка 3 курса МО "А" ФИМО) и 
Шарипов Даробшох(студент 4 курса юри-
дического факультета) получили грамоты 
Президента Академии Наук РТ за актив-
ное участие по дисциплинам "Политоло-
гия" и "Юриспруденция". 

13 марта 2017 года состоялось награ-
ждение студентов РТСУ победивших в 
олимпиаде на Кубок Академии Наук РТ. 
РТСУ поздравил всех победителей олим-
пиады, а также поблагодарил их научных 
руководителей: доктора философских 
наук, профессора Нигматулло Мирзоеви-
ча Сайфуллоева; кандидата исторических 
наук, доцента Рахматулло Миразоровича 
Абдулвахидова; кандидата политических 
наук, доцента Раджаббой Зухуровича 
Джураева; преподавателя кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин А.В. 
Полтавца. 

Весна – это пробуждение природы, ее 
красоты, ее совершенства. Именно поэто-
му весной проходит конкурс – Маликаи 
Навруз, как символ торжества молодости 
и всего прекрасного. В этом году респу-
бликанский конкурс Маликаи Навруз сре-
ди всех вузов республики прошел 17 мар-
та в ТНУ. Всего участвовали 42 высших 
учебных заведений. Победительницей 
стала Бароншоева Гульбону студентка 4 
курса МО «Б» ФИМО РТСУ.  Нашей Гуль-
бону пришлось нелегко. Ведь она доказы-
вала свое совершенство в разных конкур-
сах. Она доказывала это в приготовлении 
салата, глажке одежды и, конечно же, в 
знание истории и юриспруденции.

А 20 марта весна ворвалась в стены 
нашего университета под звуками карна-
ев, доиры, дутара, звонкого смеха моло-
дых голосов.

После долгой и холодной зимы, че-
ловек ждет тепла и радости. И Навруз – 
прекрасное соединение того и другого. 
Имея многовековую историю и многочи-
сленные традиции, праздник нового дня 
входит в стены РТСУ вместе с весенним 
ветерком и отмечается с присущей ему 
восточной пышностью и гостеприимст-
вом.

Празднование Навруза в нашем уни-
верситете – это невероятное по своей 
красоте зрелище – обильный дастархан, 
наполненный разнообразными радугами 
блюд «Хафтсин» и «Хафтшин», красиво 
по-весеннему одетый народ, на лица, ко-
торых сверкали лучики счастья от насту-
плении Нового года, Нового дня. Ведь это 
праздник весеннего равноденствия и на-
чала нового сельскохозяйственного года. 
А звуковое сопровождение, гармоничные 
мелодии карнай-сурная создало особый 
ритм, благодаря которому каждый про-
чувствовал толику счастья в своем сер-
дце. 

А теперь вашему вниманию мнения 
наших суровых, но очень позитивных 
жюри – студентов разных специально-
стей.

И так, весна 
полноправна вошла в 
нашу жизнь, заполнила 
ее своими радужными 
красками, своим теплом 
и уютом. Хочется, чтобы 
солнце, свежесть и 
чудные ароматы никогда 
не покидали вашей души! 
Навруз пришел! Весна 
идет – весне дорогу!...

Фарзона Одинаева, 
студентка 4-го курса

В этом году праздник прошел на, 
отлично, на ура! Хоть и не было как 
в предыдущих годах артистов, звезд 
эстрады, но наши студенты, наши пре-
подаватели внесли свой весомый вклад 
в это дело. У нас в университете все 
праздники проходят на высшем уров-
не. Очень хорошо, что мы продолжаем 
свои традиции, отмечаем праздники. 
И в этот прекрасный день хотелось 
бы пожелать, во-первых, процветания 
нашему университету, удачи, благопо-
лучия и всем, всем семейного счастья.

Худойдод Халоватов, 
студент 3-го курса 

Сегодня мы провели празднич-
ный концерт, посвященный дню 
Навруза. Праздник был замеча-
тельный. Я уже 3 года как я учусь 
здесь, много раз участвовал в раз-
личных мероприятиях. Но когда я 
участвую в проведении Навруза, 
это дает мне особое удовольствие. 
Всем таджикистанцам, всем нам 
я желаю, чтобы наше небо всег-
да было голубое, наш народ жил в 
мире и наш Таджикистан всегда 
процветал как праздник Навруз.

Фируз Мухсинов,
студент 4-го курса 

В этом году традиционно 
в университете мы праздно-
вали Навруз. И каждый год 
Навруз проходит по разному. 
Но в этом году присутствие 
много красивых девушек все 
изменило)). Можно подыто-
жит тем, что праздник в на-
шем университете как всег-
да прошел на 5 и множество 
плюсов.

Кароматулло Шоев, 
студент 4-го курса 

Весна! Все хорошо, даже от-
лично! У меня сегодня двойной 
праздник – 1) я купил новый те-
лефон)); 2) у нас в университе-
те отмечали праздник Навруз. 
Праздник был очень насыщенным 
– красивые девушки, красивый и 
обильный дастархан, хороший 
концерт и различные конкурсы. 
Всех с праздником, всем удачи, 
счастья, здоровья и долгих долгих 
лет жизни.
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Так сказали звёзды

БИЗНЕС ГОРОСКОП
Ни при каких обстоятельствах 

не забывайте о своих личных целях, 
о собственном профессиональном 
развитии. Новые замыслы и пла-
ны будут обязательно, но в данном 
случае торопиться не стоит. Лучше 
направить свою энергию на реше-

ние материальных вопросов, а в конце месяца неплохо 
бы уделить внимание таким темам, как долги, налоги, 
распределение прибыли или поиск инвесторов.

При всей вашей деловитости 
вам сейчас в первую очередь хо-
чется, чтобы на вас обратили вни-
мание, особенно представители 
противоположного пола. Стоит пе-
ресмотреть свой деловой гардероб 
и внешний вид в целом. Чем лучше 

вы будете выглядеть, тем большего успеха добьетесь, 
в том числе и профессионального. Ваш новый имидж 
даст первые результаты уже в двадцатых числах этого 
месяца.

Вам стоит заняться переоценкой 
собственных достижений и поиском 
новых сфер деятельности. Нежелатель-
но загружать себя кучей мелких дел, 
давать слишком много обещаний – эта 
ноша покажется вам чересчур тяже-
лой, а ваш интерес к делам может резко 

иссякнуть. Зато действуя в свободном режиме, позволяя 
себе временами отдохнуть, вы сможете существенно и как 
бы незаметно для себя продвинуться в делах.

Поначалу дела будут идти как 
по накатанной, без особых срывов 
и эксцессов. Оживятся партнер-
ские связи, могут прозвучать и но-
вые предложения. Середина апреля 
может принести улучшение отно-
шений с шефом. Конец месяца ока-

жется напряженным, но интересным. Всевозможные 
неожиданности будут сыпаться как из рога изобилия. 
Решайте проблемы как бы играючи, дайте место твор-
честву и эксперименту – и многого добьетесь.

Большую часть месяца вы бу-
дете пребывать в благодушном на-
строении и пожинать лавры недав-
них успехов. Но увлекаться не стоит 
– целый ряд непростых вопросов, 
касающихся вашей профессиональ-
ной деятельности, даст вам понять, 

что расслабляться можно, но в меру. Начальство уди-
вит своей непоследовательностью и нелогичными 
решениями. Придется засучить рукава и окунуться в 
работу с головой, к чему, впрочем, вам в последнее 
время не привыкать.

Для вас сейчас актуально боль-
ше ориентироваться на партнеров, 
искать способы вызвать их доверие. 
Возможно, будут решаться вопро-
сы о чьих-то инвестициях в ваши 
проекты или о доле вашего участия 
в делах фирмы и соответствующей 

части прибыли. Не все пойдет гладко, постарайтесь 
быть в курсе всех событий, которые способны затро-
нуть ваши финансовые интересы. Уже в конце апреля 
увидите, что не зря старались.

Сейчас стоит уделить особенное 
внимание вашей нужности, востре-
бованности как профессионала. Об-
щения с клиентами и потенциаль-
ными партнерами станет больше, 
возрастет и количество претензий, 
различных спорных моментов. Со-

храняйте спокойствие и трезвый взгляд на ситуацию. 
Во всем можно разобраться, если не торопиться и не 
впадать в панику. Конец месяца принесет результаты, 
которые вас порадуют.

Настроение у вас сейчас бодрое, рас-
тет уверенность в своих силах и опти-
мизм. Но работу еще никто не отменял, 
а потому расслабляться нет времени. 
Учтите, что лучше в первой половине 
месяца сделать максимум больших и 
малых дел и проследить за аккуратным 

исполнением своих поручений, и тогда во второй поло-
вине апреля вам не придется в авральном режиме что-то 
исправлять, переделывать, искать виноватых… А повод 
порадоваться собственным успехам и повеселиться на ка-
ком-нибудь фуршете все-таки будет – не волнуйтесь!

У вас наступает период пере-
смотра собственных целей и кри-
тического взгляда на то, что есть в 
наличии. Если что-то не устраивает 
– ищите способ изменить ситуацию 
– в апреле это для вас особенно ак-
туально. Могут обостриться вопро-

сы власти, контроля над бизнесом. Вложения с целью 
быстрой и крупной прибыли могут оказаться убы-
точными в начале месяца, но вполне прибыльными в 
третьей декаде. Много интересного делового общения 
ждет вас и в самом конце месяца.

Сейчас у вас сильна потреб-
ность в новых впечатлениях, новых 
контактах и свежей информации. 
Растет ваша общительность, пред-
приимчивость и деловитость. Вме-
сте с тем некоторые дела тормозят, 
мешают двигаться вперед. Не стоит 

от них отмахиваться или делать вид, что они вам неин-
тересны. Лучше разберитесь с проблемами, не откла-
дывая в долгий ящик. Наибольших успехов в бизнесе 
можно ожидать в конце месяца.

Вам пора наращивать темпы, осваи-
вать новые просторы, двигаться вперед, 
привлекать к своим проектам новых 
партнеров. В начале апреля могут воз-
никнуть недоразумения в партнерских 
отношениях, но к середине месяца все 
образуется. Вместе с тем задержки и 

путаница в разных мелких текущих делах способны вре-
менами портить вам настроение всю вторую половину 
месяца. Как бы то ни было, конец апреля, как и начало 
мая, порадует и приятными моментами – признанием ва-
ших заслуг, благосклонностью авторитетных для вас пер-
сон и т. д.WQW

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ

РАК ЛЕВ ДЕВА

ВЕСЫ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ

Месяц может оказаться насыщен-
ным и полным перемен. Ситуация тре-
бует от вас полного включения в дела и 
большой энергоотдачи. Будет решаться 
много вопросов, связанных с команди-
ровками, с партнерами из других горо-
дов и стран. К некоторым темам при-

дется возвращаться снова и снова. Внимательно следите 
за правильностью оформления любых документов и не 
ставьте подпись без тщательного изучения всех пунктов 
договора. Конец месяца может принести какое-то важное 
решение или принципиальный разговор.


