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Профессионализм, ответственность, престиж

Таджикистан - Казахстан
«Стратегическое партнерство»

Расстояние дружбе не мешает!

В рамках реализации проекта «Сакральная география Таджи-
кистана» Гумилевский клуб кафедры культурологии, педагогики 
и психологии организовал этнологическую экспедицию с 12 по 19 
мая 2017 года в Согдийскую область. Участники экспедиции – сту-
денты отделения культурологии и истории.

Согд – перекресток цивилизаций Спасибо Вам за Победу!
В 4 часа утра, 22 июня 1941 

года войска Фашисткой Гер-
мании перешли границу Со-
ветского Союза. Сотни самоле-
тов, танков и солдат вторглись 
в Советские Земли. Великая 
Отечественная Война 1941- 
1945 года (ВОВ) стала трудней-
шей в истории существования 

Советского союза и его народа.
1418 дней воевали на фрон-

тах и полях сражения наши 
деды и предки. Голод и хо-
лод терпели они, но врагу не 
сдались. 26 миллионов сол-
датских жизней унесла собой 
война и 18 миллионов мирных 
жителей…

«Мой девиз: Учиться, тренироваться и работать!..»

Высокий, статный, внешне немного суро-
вый, по характеру скромный и немногослов-
ный - чемпион Азии по кикбоксингу, много-
кратный чемпион городских соревнований по 
тхэквондо, активный участник республикан-
ских соревнований – это все о нем – о Фарходе 
Расулове.
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2 Общение без границ

Здравствуйте уважаемый 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Казах-
стан  в Республике Таджикис-
тан Нурлан Мусатаевич!

Мне очень приятно иметь 
возможность встретиться с 
Вами и провести интервью. 
Благодарю Вас за то, что уде-
лили время, чтобы ответить на 
вопросы.

Вначале хотелось бы узнать 
о Ваших первых впечатлениях 
после прибытия в РТ в качест-
ве Посла и как давно Вы уже 
здесь находитесь?

Я прибыл в Таджикистан в ка-
честве Посла 9 апреля 2016 года. 
Стоит также заметить, что пер-
вый раз мне удалось побывать 
здесь в августе 2009 года и через 
некоторое время я вернулся уже 
в качестве Посла. Для меня это 
большая честь и я приложу мак-
симум усилий для упрочнения 
и развития наших отношений, а 
также поднятия их на более вы-
сокий уровень. Хочу отметить 
большую разницу в развитии 
страны. Сразу же можно увидеть 
новые дороги, здания, проспекты 
и многое другое. Видно, что стра-
на развивается. Во время моего 
первого визита я побывал в Ну-
реке и первые впечатления самые 
положительные, дружелюбные и 

гостеприимные  люди, прекрас-
ная природа.

Традиционно после при-
бытия в страну пребывания 
вновь назначенный Посол 
вручает верительные грамоты 
Главе государства. Хотелось бы 
узнать об этом процессе на Ва-
шем опыте?

Этой мой первый опыт вру-
чения верительных грамот в ка-
честве Посла. 13 мая 2016 года 
я встретился с Министром ино-
странных дел Республики Тад-
жикистан Сироджидином Асло-
вым и вручил копии верительных 
грамот. Затем19 июля 2016 года 
мне выпало честь вручить вери-
тельные грамоты Его Превосхо-
дительству, Президенту Респу-
блики Таджикистан, уважаемому 
Эмомали Рахмону совместно с 
послами других государств. Про-
цедура организовывается про-
токольной службой Президента 
и проходит на высоком уровне. 
Президент  также общается с по-
слами, с каждым подробно обсу-
ждает сферы и перспективы вза-
имодействия.

Господин Посол как Вы 
оцениваете отношения между 
нашими государствами на дан-
ном этапе?

В сентябре 2015 года в ходе 
официального визита Президен-
та РК Н.Назарбаева в Таджикис-
тан, Лидеры наших государств 
констатировали, что между на-
шими странами отсутствуют 
разногласия как в политической, 
так и в экономической сферах. 
Казахстан и Таджикистан при-
держиваются схожих принци-
пов в международной политике, 
подтверждением чему является 
тесное сотрудничество в рамках 
таких организаций, как: ШОС, 
СВМДА, СНГ и ОДКБ.

В рамках данного визита гла-
вы наших государств подписали 
исторический документ - Дого-
вор о стратегическом партнерст-
ве, который вывел казахстанско-
таджикские отношения на более 
высокий качественный уровень. 
Этот документ заложил новый 
прочный фундамент для дальней-
шего углубления двустороннего 
взаимодействия между нашими 
странами. Без преувеличения 
можно сказать, что Нурсултан 
Назарбаев и Эмомали Рахмон от-
крыли новую страницу сотрудни-
чества между нашими братскими 
странами, основанного на взаим-
ном уважении и доверии.

В каких направлениях 

наши страны взаимодействую-
ти какие сферы сотрудничест-
ва рассматриваются в перспек-
тиве?

Казахстанско-таджикские 
отношения основаны на общих 
исторических и культурных свя-
зях наших народов. Поэтому с 
момента приобретения независи-
мости, Казахстан и Таджикистан 
продолжили развивать и углу-
блять исторически сложившееся 
тесное сотрудничество по всем 
направлениям нашего многог-
ранного взаимодействия в поли-
тической, экономической и куль-
турно-гуманитарной сферах.

Как Вы начинали свой путь 
в качестве дипломата? И какой 
совет Вы можете дать молодым 
дипломатам? 

Я начинал свой путь в ди-
пломатии третьим секретарем в 
центральном аппарате МИД Ка-
захстана. Работал в Генеральном 
консульстве Республики Казах-
стан в г. Франкфурте-на-Майне, 
Консулом в Консульстве г. Ганно-
вере, советником-посланником в 
Посольстве Казахстана в России. 
Совет молодым дипломатам: 
честно трудиться, знать языки, 
расширять свой кругозор, быть 
современным, культурным и раз-

носторонне развитым человеком, 
патриотом своей страны.

Как Вы думаете, в чем за-
ключается роль дипломата в 
настоящее время? Изменилось 
что-либо в данной профессии 
за эти долгие годы?

В целом роль дипломата, на-
верное, осталась прежней, то 
есть быть связующим звеном 
между государствами, но также 
и приобрела, некоторые новые 
функции с потребностью време-
ни. 

В соответствии с установ-
ками нашего Главы государст-
ва на расширенной Коллегии 3 
февраля 2016 года по усилению 
«экономической дипломатии» 
основной фокус работы нашего 
ведомства направлен на эффек-
тивное продвижение экономиче-
ской повестки Плана наций «100 
конкретных шагов по реализации 
5 институтов реформ».

Развитие экономической ди-
пломатии является одним из важ-
нейших направлений внешней 
политики Казахстана. Деятель-
ность Министерства иностран-
ных дел Республики Казахстан и 
посольства Казахстана в Таджи-
кистане в частности, нацелена на 
координацию международного 
экономического сотрудничества, 
содействие реализации казахс-
танских внешнеэкономических 
инициатив, продвижение экспор-
та и привлечение иностранных 
инвестиций.

В рамках реализации ком-
плексной задачи по привлечению 
инвестиций в РК и продвижению 
казахстанского экспорта, Посоль-
ство выполняет важную роль 
«первого контактного лица» и 
«связующего звена» с иностран-
ным бизнес-сообществом.

Таджикистан - Казахстан
«Стратегическое партнерство»

9-е Мая – День Победы…. 
Это праздник со слезами на гла-
зах….. С каждым годом остает-
ся все меньше и меньше тех, кто 
подарил нам мир, спокойствие 
на Земле…. 

В этот день проводятся 
праздничные мероприятия в 
честь наших дорогих ветеранов 
– участников Великой Отечест-
венной Войны. 

В сош РТСУ в этом году был 
подготовлен целый план меро-
приятий в честь 72-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечест-
венной Войне. 

В первый день мероприятий 
в сош РТСУ состоялся празд-
ничный концерт. В концерте 
звучали песни о войне, стихот-
ворения, рассказы о концлаге-
рях. Гостями праздника были, 

конечно же, наши дорогие ве-
тераны.

Мероприятия в честь дня 
победы не закончились… 

 Учащиеся сош РТСУ в те-
чение нескольких дней  орга-
низовали агитбригады, которые 
отправились к нашим дорогим 
ветеранам ВОВ с поздравлени-
ями. 

Учащиеся сош РТСУ подго-

товили небольшие подарки на-
шим ветеранам и поздравления. 
Ветераны были очень тронуты 
вниманием со стороны молодо-
го подрастающего поколения. 
Учащимся было очень интерес-
но слушать рассказы участни-
ков ВОВ о тех тяжелых годах…. 
Учащиеся с особым трепетом 
слушали рассказы, порой и со 
слезами на глазах….. 

В мире моледёжи

Низкий поклон Вам, наши ветераны!

Дипломатические отношения между Республикой Таджикис-
тан и Республикой Казахстан были установлены 7 января 1993 
года. Дипломатическое представительство Республики Таджи-
кистан открыто в Республике Казахстан в июне 1993 г. Диплома-
тическое представительство Республики Казахстан в Республи-
ке Таджикистан открыто в апреле 1998 г. С октября 2000 года 
функционирует Посольство Республики Казахстан в Республике 
Таджикистан.

Таджикистан и Казахстан успешно взаимодействуют в рам-
ках регионального и международного сотрудничества. Обе стра-
ны являются участниками СВМДА, ШОС, ОИС, СНГ.

С марта 2016 года по настоящее время Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Республики Казахстан в Республике Таджи-
кистан является Сейтимов Нурлан Мусатаевич.
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3Учись, ибо в превратности жизни только знания остануться 

всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

В здоровом теле здоровый 
дух. Какому виду спорта Вы 
отдаёте свое предпочтение?

Я по возможности стараюсь 
вести активный образ жизни. 
Здесь прекрасная возможность 
ходить в горы, пеший туризм. В 
горы можно ходить и индивиду-
альнои организованно группами. 
Побывал на Памире, в Хороге. А 
в городе занимаюсь плаванием и 
ходьбой. Так, что свободное вре-
мя я стараюсь проводить с поль-
зой.

Туристы, посещающие 
нашу страну с восторгом, отме-
чают красоту природы, гор и 
рек.Имели ли Вы возможность 
посетитьдостопримечательно-
сти или побыть на природе?

Как я отмечал, природа Тад-
жикистана очень красива и я 
уже в ознакомился с ней доста-
точно хорошо. Каждый регион 
Таджикистана очень красив. Я 
с удовольствием использую сво-
бодное время и возможность по-
бывать в новых местах.

Давайте поговорим о теку-
щем времени. В пору глобали-
зационных процессов идет ин-
теграция государств и в тоже 
время столкновение их инте-
ресов, в результате чего появ-
ляются проблемы, притягива-
ющие другие страны. Какую 
позицию занимает Казахстан? 
В какой роли он видит себя в 
разрешении этих проблем?

Известно, что наша страна 
является инициатором многих 
важных международных ини-
циатив. Я бы хотел напомнить 

читателям только  о некоторых 
из них, это – совещание по вза-
имодействию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА), съезд лидеров 
мировых и традиционных рели-
гий, а также ряд других иници-
атив

При поддержке Главы нашего 
государства Нурсултана Абише-
вича Назарбаева прошли четыре 
раунда Астанинского процесса 
по Сирии, которые были направ-
лены на прекращение огня, обсу-
ждению военных и гуманитар-
ных вопросов.

Данные переговоры, которые 
являются неотъемлемой частью 
Женевского процесса способ-
ствовали укреплению надежды 
сирийского народа на восста-
новление мира и спокойствия. В 
настоящее время мировое сооб-
щество возлагает большие над-
ежды на Астанинский процесс и 
высоко оценивает достигнутые 
договорённости.

Республика Казахстан, как 
миролюбивое государство и не-
постоянный член Совета Без-
опасности ООН на 2017-2018 
годы, не останется в стороне от 
процесса по урегулированию 
ситуации в Сирии. В этом кон-
тексте, продолжение перегово-
ров высокого уровня по Сирии 
еще раз подтвердило высокий 
миротворческий потенциал и ог-
ромный авторитет Главы нашего 
государства.

Как известно одной из 
основ дипломатии являют-
ся экономические отношения 
между государствами. Какие 
казахские компании или пред-

приятия работают в Таджи-
кистане?

Сегодня на рынке Таджи-
кистана активно работают пред-
ставительства казахстанских 
компаний, таких как ЗАО «Каз-
коммерцбанк Таджикистан», 
«JTI Kazakhstan» (поставки сига-
ретной продукции), ТОО Teksan 
Kazakhstan Invest(поставки све-
тоэлектротехнической продук-
ции), дилеры по продажам казах-
станской продукции: компании 
«Alina» (производство сухих 
строительных смесей и лакокра-
сочной продукции), завода Пе-
ноплэкс Казахстан (строитель-
ная продукция), завода «ЗЕРДЕ 
Керамика», группы компаний 
«Galaksi» (алюминиевые профи-
ли строительного назначения), 
холдинга «ЦЕСНА» (мука), 
«Объединенной зерновой компа-
нии» (пищевая продукция, пше-
ница и мукомольные изделия) и 
другие.

Казахстанские инвесторы 
представлены в ЗАО «Оби Зу-
лол» (производство воды и про-
хладительных напитков, мажо-
ритарным акционером (65%) 
является ТОО «Бейбарс и К»), 
ООО «Сугд пак» (производство 
пропиленовых мешков, 100% ка-
захстанский капитал).

Также немаловажную роль 
в устойчивости и развитии го-
сударства играет умная и пер-
спективная молодёжь с передо-
выми знаниями, в Казахстане, 
например, функционируют не-
сколько известных и престиж-
ных вузов. Как две страны 
сотрудничают в области обра-
зования?

Взаимодействие в сфере об-
разования развиваются очень 
активно. Ежегодно для граждан 
Таджикистана выделяется 50 го-
сударственных образовательных 
грантов для обучения в ВУЗах 
РК, также для граждан РК в ВУ-
Зах РТ.

В соответствии с Соглашени-
ем о сотрудничестве в области 
образования между Правитель-
ствами двух стран, наши стра-
ны ежегодно обмениваются 50 

образовательными грантами (40 
бакалавриат и 10 магистратура). 
Кстати, как Вам известно, при 
содействии Посольства Казахс-
тана в Таджикистане 15-16 мая 
2017 года в Душанбе впервые 
успешно прошла выставка «Дни 
казахстанского образования», 
организованная АО «Центр 
Международных Программ» и 
Министерством образования и 
науки Республики Таджикистан.

Данная казахстанская обра-
зовательная выставка самая 
массовая за последние годы в 
Таджикистане и она нацелена 
на расширение сотрудничества в 
сфере образования между Казах-
станом и Таджикистаном, в том 
числе путем активизации акаде-
мической мобильности среди об-
учающейсямолодежи.

На выставке были представ-
лены более 20 ведущих универ-
ситетов Казахстана, такие как 
«Назарбаев Университет», Ев-
разийский Национальный уни-
верситет имени Л.Н.Гумилева, 
«Университет Нархоз», Ка-
захская академия транспор-
та и коммуникаций имени 
М.Тынышпаева и др.

Целью данного мероприятия 
являлось повышение информи-
рованности о преимуществах 
казахстанского образования и 
возможностях обучения в казах-
станских высших учебных за-
ведениях. Выставка дала воз-
можность посетителям сравнить 
образовательные программы 
бакалавриата, магистратуры, ас-
пирантуры, получения второго 
высшего образования в учебных 
заведениях Казахстана.

В нынешнем году в Ка-
захстане пройдет ЕХРО-2017 
Astana, Как идет подготовкаи 
какие у Вас ожидания от этого 
грандиозного мероприятия?

В течение последних лет 
казахстанская сторона актив-
но занималась привлечением 
международных участников, 
вела переговоры со странами и 
международными организация-
ми, в том числе и с лидерами в 
сфере возобновляемых и альтер-
нативных источников энергии, 
приглашая их принять участие 
в Выставке и использовать нашу 
площадку для обмена опытом и 
передовыми технологиями. Та-
ким образом, на сегодняшний 
день 115 стран и 18 междуна-
родных организаций официаль-
но подтвердили свое участие в 
Выставке, включая Таджикистан 
во главе с Его Превосходитель-
ством, уважаемым Президентом 
Эмомали Рахмоном. Мы рады, 
что выбранная нами несколь-
ко лет назад тема: «Энергия 
Будущего» оказалась близка 
и актуальна такому большому 
количеству наших глобальных 
партнеров.

«ЕХРО-2017» — крупный 
имиджевый проект для Казах-
стана, который придаст значи-
тельный импульс развитию нау-
ки и новых технологий, а также 
экономике нашей страны.

Огромное спасибо, Нурлан 
Мусатаевич!

Желаю Вам плодотворной 
работы в развитии отношений 
между Казахстаном и Таджикис-
таном! Всего хорошего и удачи!

Охун Рахимов

«Мы с вами!» - под таким лозунгом 
проходила благотворительная акция, 
инициированная Советом женщин и де-
вушек РТСУ, на которую откликнулись 
многие преподаватели и студенты вуза. 
Сбор материальных средств осуществ-
лялся в пользу столичного детдома №2, 
причём он не ограничивался деньгами, 
- в кабинеты заместителей деканов по 
воспитательной работе приносили и 
одежду, обувь, игрушки. На оказанную 
финансовую помощь (отчёт прилагает-
ся), члены Совета купили продукты пи-
тания, канцелярские товары, игрушки, 
подгузники, расчёски и другие необхо-
димые принадлежности, - со всем этим 
мы и отправились к ребятишкам. Слож-
но описать радость детей при виде лю-
бимых сказочных персонажей: гоноч-
ного Молнии МакКуина, «холодной» 
королевы Эльзы, задорной Анны… Для 
малюток в возрасте до года, мы запа-
слись «пищалками» и неваляшками.

В сознании многих укоренилось 
представление о детском доме, как об 
определённом вакууме, - словно изда-
ли виднеется отдельный мир, замкну-

тое пространство которого очерчивает 
ограничительные рамки для его обита-
телей. Холод, тусклый свет, скользя-
щий по сырым выступам тщедушных 
стен, - наверное, воображение опира-

ется на многочисленные примеры ли-
тературы, живописующие положение 
в столь мрачных оттенках. Члены же 
нашего Совета были приятно удивле-
ны, оказавшись внутри детского дома, 

- садик с россыпью свежих цветов, 
пёстрые беседки, просторные комна-
ты для малышей с многочисленными 
игрушками, миниатюрными столика-
ми, стульчиками, мягкими коврами для 
игр, - одним словом, обстановка уют-
ная, атмосфера, создаваемая персона-
лом - благожелательная. Но, когда мы 
прощались с группой девочек и маль-
чиков, - маленьких, невысоких (ведь им 
не больше пяти лет), таких трогатель-
ных в своей незамысловатой доброте, 
которые, широко улыбаясь, говорили 
«Спасибо!», - мы поняли всю пронзи-
тельную суть изображения учреждений 
этого типа. Мерзлота, дрожащая инеем 
на стёклах окон, - это своеобразная ме-
тафора жизни сирот, состояния озяб-
шей души ребёнка, лишённого таких, 
казалось бы, привычных понятий и 
слов, как «мама», «папа», «брат», или 
«сестра»…

Мы искренне хотели подарить этим 
детям частичку любви, заботы, и очень 
надеемся, что у нас это получилось.

Мастура Гулямова

За стенами детского дома 
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4 Сила убеждения Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее 

верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз.                       Томас Эдисон

 Прежде всего, хочу выра-
зить свою благодарность за 
оказанную помощь в напи-
сании данной статьи Рахма-
товой Зарине Юнусовне, кан-
дидату исторических наук, 
доценту  кафедры «Отечест-
венной Истории», чуткому и 
внимательному преподавате-
лю. 

-Зарина Юнусовна, рас-
скажите о Гражданской Вой-
не на территории нашей 
страны, о приходе к власти 
нашего Лидера Нации - Эмо-
мали Рахмона и о наших до-
стижениях в годы Мира и 
Единства. 

-Гражданская война- это во-
енный конфликт,охвативший 
несколько географических тер-
риторий Таджикистана - Хат-
лонская область, ГБАО, Гиссар-
ская и Каратигинские долины. 

 Гражданская война состоя-
ла из двух этапов. Первый этап- 
это май 1992- года по январь 
1993- года. Второй этап- это с 
января 1993- года по 27- июня 
1997- года. 

 Во время войны в стране 
начался хаос, голод, беспоряд-
ки, захват государственных 
объектов, свои посты начали 
покидать руководители нашей 
страны, но это к счастью про-
должалось недолго. 

6- ого ноября в 1994- году 
президентом страны был из-
бран Эмомали Рахмонов.

Эмомали Рахмон пришел к 
власти в возрасте 40- лет. Под 
его руководством был принят 
ряд важных решений, такие, 
как- указ о сдачи оружия, обес-
печение продовольственными 
и другими товарами населения. 

На 16- ой сессии наш прези-
дент сказал очень красивую и 
крылатую фразу: «Пока не бу-
дет возвращен последний беже-
нец на родину, я не буду спать 
спокойно». Наш Лидер Нации 
сдержал свое слово и все бе-
женцы с границ Афганистана  
были возвращены на родные 
Земли. 

С подписания мира в нашей 
стране прошло 20- лет и мы 
видим, что все свои данные об-
ещания наш президент выпол-
нил сполна. Эмомали Рахмон 
сделал все для своей страны и 
её жителей. 

Наш президент является Но-
сителем Мира и Единства. Его 
усилиями в короткий срок была 
остановлена братоубийствен-
ная война. Опыт установления 
мира в Таджикистане изучается 
во всем Мире, как пример. 

Наш президент награжден 
орденами со стороны различ-
ных международных органи-
заций различными наградами 
именно, как миротворец, за 
установления мира на таджик-
ской земле.

В 2016- году вышел указ о 
том, что Эмомали Рахмон был 

назначен « Основателем Мира 
и Национального Единства - 
Лидером Нации», с этого же 
года в нашей стране празднует-
ся «День Президента» 16- ого 
ноября.

Благодаря усердиям наше-
го Лидера Нации, наша страна 
добилась многого. Качествен-
ные изменения произошли в 
политике Таджикистана. Была 
принята новая Конституция. 
Начались большие - широ-
комасштабные политически 
- экономические реформы. По-
явилось молодое суверенное, 
светское, правовое, демократи-
ческое государство- Республи-
ка Таджикистан, равноправный 
член мирового содружества. 

Были утверждены симво-
лы нашего государства - Герб, 
Флаг и Гимн. На сегодняшний 
день у нас в Таджикистане дей-
ствует 7- политических партий, 
одной из которых, народно- де-
мократической руководит наш 
Президент, т.е. он является 
председателем данной партии. 

Прошли реформы в эконо-
мическом блоке, строятся доро-
ги, туннель. Открываются сов-
местные предприятия с такими 
странами, как Россия, Иран, 
Китай, и многими европейски-
ми странами. 

Большое внимание уделя-
ется сельскому хозяйству, был 
принят ряд законов по земель-
ной реформе, по поднятию 
сельского хозяйства. 

В области культуры и об-
разования был принят ряд ре-
шений, например: получение 
высшего образования после 
окончания школы. Были от-
крыты ряд институтов и уни-
верситетов на территории Тад-
жикистана, наш РТСУ детище 
и показатель Независимости . 
Если в годы СССР число вузов 
в нашей стране достигало 13, то 
в 2011- году это число возросло 
до 30, растет количество школ 
и учащихся. В стране были от-
крыты музеи, научный центр, 
библиотека, и многое другое. 

В 2010- году на 64- сессии 

Генеральной Ассамблее ООН, 
по инициативе нашего Лидера 
Нации, 21- марта был провоз-
глашен «Международным днем 
Навруза». 

Гордостью для нашей стра-
ны, конечно же, является три-
логия, написанная нашем 
Лидером с 1999 по 2006 год 
«Таджики в зеркале истории».

Большое внимание уделяет-
ся музыке, так у нас ежегодно 
проводятся такие мероприя-
тия, посвященные музыкаль-
ному народному творчеству, 
как «Андалеб», «Шашмаком» и 
«Фалак».

Большое внимание уде-
ляется историко-культурным 
памятникам, т.к. «Саразм», 
«Истарафшан», «Пенджакент». 
«Хульбук», и многое другое. 
Кстати «Саразм» занесен в 
список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

 -На Ваш взгляд, что долж-

на сделать молодежь, чтобы 
поднять нашу страну на более 
высокие ступени?

-Основатель Мира и Наци-
онального Единства- Лидер 
Нации, Президент Республи-
ки Таджикистан, уважаемый 
Эмомали Рахмон провозгласил 
2017 год- «Годом Молодежи», 
конечно, это было сделано не 
просто так, потому что имен-
но молодому поколению со 
стороны государства уделяется 
большое внимание. Как извест-
но 70% жителей Таджикистана 

составляет молодежь, поэтому 
молодое поколение должно ста-
раться получить высшее обра-
зование, стараться поднимать 
нашу страну на более высокие 
ступени, стать патриотами, 
знать историю своей страны и 
ценить Единство и Независи-
мость Таджикского народа.

Молодежь как «Буду-
щее страны» во все времена 
представляла собой особую 
ценность для общества. Она 
занимает важное место в соци-
альных отношениях, производ-
стве материальных и духовных 
благ. Молодое поколение- это 
будущее нашей страны.

Зарина Юнусовна абсолют-
но права. Мы молодежь зани-
маем одну из  главных ролей 
в современном мире. От нас 
зависит будущее нашей страны 
и достижения нашего народа. 
На сегодняшней день в нашей 
стране воспитание патрио-
тической молодежи является 
главной задачей. Молодое по-
коление является продолжени-
ем человечества, поэтому наши 
родители, учителя и препода-
ватели стараются передать нам 
свою мудрость, знание, любовь 
к своей стране, истории и куль-
туре.

Используя свои креативные 
мысли и предложения, моло-
дые люди создают новые орга-
низации, объединения и движе-
ния. Молодежь осуществляет 
инновационную деятельность 
и вносит вклад в творческий 
потенциал в развитие обще-

ства. Современная власть за-
интересована в развитии «мо-
лодежной сферы», мотивируя 
молодое поколение на сотруд-
ничество в развитии общества. 

Ежегодно наши студенты 
участвуют в многочисленных 
государственных массовых 
торжествах. Так 9-ого сентября 
2016-года, учащиеся нашего 
вуз-а приняли участие в массо-
вом шествие в честь «25-летия 
Дня Независимости», а совсем 
недавно на республиканском 
конкурсе КВН, наши студенты 

победили своих конкурентов 
из Куляба, их блестящее высту-
пление было замечено самим 
Лидером Нации, с положитель-
ной стороны. 

23-ого мая 2017-года сту-
денты нашего университета 
приняли участие в празднике, 
посвященном 20-летию «На-
ционального Единства», нашей 
Республики.  

В области досуга  в РТСУ, 
существуют многочисленные 
творческие объединения, ко-
торые привлекают творческую 
молодежь в свои ряды, для раз-
вития их талантов. В русском 
народном ансамбле «Славяне», 
студенты могут развивать свои 
вокальные данные и изучить 
культурное творчество России. 
Студенческое объединение 
«Арт- Креатив», которое осно-
вано, при кафедре «Культуро-
логии», создано для развитие 
актерского мастерства учащих-
ся. 

Молодежь в современном 
мире признана в качестве мощ-
ной движущей и созидатель-
ной силы. В 21-ом веке тяжело 
представить политико-эконо-
мические или социально-куль-
турные развития государства 
без активного участия молодо-
го поколения.  

Благодаря вниманию Лиде-
ру нации Эмомали Рахмона по 
вопросам воспитания, обуче-
ния и формирования подрост-
ков, молодежи в республике 
созданы все условия, для того, 
чтобы молодежь обучалась в 
самых лучших учебных учре-
ждениях страны и за рубежом, 
воспитывалась в духе созида-
ния, приобрела опыт, совре-
менные профессии, специаль-
ности и была бы спутником 
современности.

В настоящее время моло-
дежь страны проживает и рабо-
тает в том периоде, где наряду 
с созданными благоприятны-
ми условиями существует ряд 
проблем. И в этом направле-
ния Правительство Республики 
Таджикистан постоянно пред-
принимает необходимые меры 
для устранения жизненных 
проблем молодежи и способст-
вует их развитию и совершен-
ствованию.

За 25-лет Государственной 
Независимости Таджикистан 
стал благоустроенной, разви-
той, свободной и демократи-
ческой страной. Любить, за-
щищать, благоустраивать этот 
райский уголок святой долг 
каждого гражданина страны. 
Сделать Таджикистан могуще-
ственной и прогрессирующей 
страной выдвинуть на мировую 
арену, сделать её одной из силь-
нейших стран мира долг каждо-
го из нас.       

Талифа Ибодова          

Молодежь- будущее нашей страны
«Наша молодежь должна гордиться своей страной, культурой, Родиной, независимым государ-

ством, национальным языком, и всегда быть на чеку, для их защиты».  
  Эмомали Рахмон
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Дипломат — это человек, который должен превратить барабанный 
бой политиков в звуки арфы.                                            Юджин О’Нил

Здравствуйте уважаемый 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Республики Поль-
ша в Республике Таджикис-
тан уважаемый Петр Игнатси 
Ивашкевич!

Здравствуйте!

Мне очень приятно иметь 
возможность встретиться с 
Вами и  провести интервью. 
Благодарю Вас за то, что уде-
лили время, чтобы побеседо-
вать.

Спасибо!

Вначале хотелось бы уз-
нать о Ваших первых впечат-
лениях после прибытия в РТ 
в качестве посла и как давно 
Вы уже здесь находитесь?

Я нахожусь в регионе так, 
назовем потому, что я аккре-
дитован также в Узбекистане 
и потом по совместительству 
в Таджикистане, практически 
с начала 2016 года. И мои пер-
вые впечатления: Вы знаете, 
когда заезжаешь в Таджикистан 
со стороны Ташкента, первые 
впечатления - это Худжанд, а 
потом прекрасные и великолеп-
ные горы, и это у меня в памя-
ти останется уже на всю жизнь. 
Просто великолепно!

Традиционно после прибы-
тия  в страну пребывания но-
воназначенный посол вручает 
верительную грамоту главе 
государства. Хотелось бы уз-
нать об этом процессе на Ва-
шем опыте?

Я вручал, конечно, веритель-
ные грамоты, сперва тогдаш-
нему Президенту Узбекистана 
Исламу Каримову, и после это-
го Президенту Таджикистана 
Эмомали Рахмонову. Это про-

изошло в президентском двор-
це летом прошлого года, очень 
приятная церемония, нас было 
несколько послов, мы пообща-
лись с Президентом, тоже были 
интервью после этого, так что 
прошло очень хорошо!

Господин посол как Вы 
оцениваете отношения меж-
ду нашими государствами на 
данном этапе?

Отношения великолепны, 
проблем нерешенных нет, хо-

телось бы, чтоб товарооборот 
был чуть побольше, но в силу 
различных причин он, к сожале-
нию, падает в последнее время, 
но я надеюсь, мы как-то оста-
новим эту тенденцию, и уже на 
спад это дело не пойдет, а нао-
борот. Так что есть перспекти-
вы!

В каких направлениях 
наши страны взаимодейст-
вуют, и какие сферы сотруд-
ничества рассматриваются в 
перспективе?

На сегодняшний момент то, 
что меня  касается, к чему я 
стремлюсь: это сотрудничество 
в сфере образования. Как Вы 
знаете, у Евросоюза сущест-
вует так называемая стратегия 
для Центральной Азии. Она 
состоит среди прочих из так на-
зываемых 4 платформ. Одна из 
них это эдукационная платфор-
ма, у каждой платформы есть 
свой лидер, и именно  лидером 
эдукационной платформы яв-
ляется Польша. Причем мы в 
ответе за высшее образование, 
а Латвия за профессиональное. 
И в силу этого факта, а также 
других причин, мы стремимся, 
чтоб развивать сотрудничество 
в эдукационной сфере, и тут мы 

находим отклик из таджикской 
стороны, и это сотрудничество 
налаживается очень успешно. 
Как Вы знаете, наверное, недав-
но было принято решение о со-
здании центра польского языка 
и культуры в РТСУ. Это один из 
ярких примеров такого сотруд-
ничества.        

Как Вы начинали свой 
путь в качестве дипломата?

Ой, это было так, давно что 
я уже туманно помню. Вы зна-
ете, тогда в Польше только что 
закончился старый этап в разви-
тии страны, и начинался новый. 
Перестраивались и реформиро-
вались почти все государствен-
ные учреждения и МИД тоже. И 
тогдашний министр иностран-
ных дел Скубишевский высту-
пил по телевидению и обратил-
ся к молодым людям. Я тогда 
числился в этой группе, прежде 
всего  тем, кто знает иностран-
ные языки, чтобы приходили и 
вступали в МИД, в ряды дипло-
матов, с такими лозунгами как 
«Давайте будем строить новое 
государство»  и т.д. И я на эту 
уловку пошел! И в целом об том 
не жалею!

Как Вы думаете, в чем за-
ключается роль дипломата 
в настоящее время? Измени-
лась что-либо в данной про-
фессии за эти долгие годы? 

Знаете, мир, в общем-то, ме-
няется, и мы меняемся вместе 
с ним. Подтверждением моих 
слов ялвяется данная латинская 
пословица:"Tempora mutantur, et 
nos mutamur in illis". Диплома-
тия тоже меняется в общем-то, 
в целом дипломат должен быть 

чем-то вроде канала общения, 
через него же идут контакты 
между государствами, причем 
нетолько двусторонние, но и 
многосторонние. И дипломат 
должен отложить эмоции в сто-
рону, и должен совершенно про-
фессионально заниматься имен-
но тем что ему необходимо. 
Чтобы через него могли общать-
ся в первую очередь политики, 
но и не только. В настоящий 
момент  не только. И это может, 
и быть самая существенная раз-
ница, но и другие представите-
ли общества, неправительствен-
ные организации, журналисты 
хотя бы, и разные-разные люди. 
Вот это и есть разница, что круг 
лиц, с которыми должен рабо-
тать дипломат существенно рас-
ширился. Это нетолько полити-
ки и коллеги - дипломаты, но и 
общество.

Какому виду спорта Вы от-
даёте предпочтение?

Я занимался в свое время 
конным спортом, но сейчас как-
то не складывается, но я очень 
люблю горы, ходить по горам и 
т.д.

Имели ли Вы возможность 
посетить достопримечатель-
ности или побыть на природе?

Вы знаете, к сожалению, ещё 
нет, я видел только то, что по 
дороге из Худжанда в Душанбе, 
и это немало, но ещё не доста-
точно. Зато у меня есть план в 
июле месяце поехать на Памир, 
причем не как турист. Просто 
я должен ознакомиться с этой 
территорией, хотя бы потому, 
что многие наши туристы едут 
туда, и в большинстве случаев 

так называемые экстремальные 
туристы. И как иногда бывают 
экстремальные случаи, тогда 
мы и должны помогать нашим 
гражданам. Также чтобы, спер-
ва узнать хорошо территорию, 
обстановку и возможности ре-
гиона. Так, что будет отличная 
возможность ознакомиться с 
природой!

Как известно одной из 
основ дипломатии являются 
экономические отношения 
между государствами. Какие 
польские компании или фир-
мы работают в Таджикиста-
не?

Польские фирмы как тако-
вые в Таджикистане не пред-
ставлены, но в тоже время тут 
работают множество польских 
граждан в других фирмах. 
Буквально вчера у меня была 
встреча с ними, и я был хоро-
шо удивлен тем, сколько наших 
работают здесь. Честно говоря, 
я не ожидал такого! Большая 
часть из них работают в управ-
ляющих структурах, то есть в 
менеджменте. Руководство над 
«Ашаном» осуществляется так 
или иначе польскими граждана-
ми. Также наши граждане рабо-
тают и в других компаниях, и во 
время нашей встречи собралась 
достаточно приличная группа.   

Как две страны сотрудни-
чают в области образования и 
молодежной сфере? 

Конечно, есть такие про-
граммы, и не только польские, 
а также европейские в целом. 
Например, возьмем хотя бы 
Erasmus+. Но также существу-
ют и польские государственные 
программы, и летние школы для 
изучения польского языка. На-
пример, недавно мы проводили 
экзамены для программы поль-
ского правительства для моло-
дых ученых. Так, что работа в 
этом направлении есть и идет. 

Огромное спасибо, госпо-
дин посол!

Благодарю Вас за очень 
конструктивный  и содержа-
тельный диалог.

Желаю Вам плодотворной 
работы в развитии отноше-
ний между Таджикистаном и 
Польшой!

Всего хорошего и удачи!
Охун Рахимов

Расстояние дружбе не мешает!
Республика Таджикистан 

активно взаимодействует на 
международной арене, устанав-
ливает дипломатические отно-
шения со многими странами  
и участвует в решении многих 
проблем и вызовов. В Таджи-
кистане открыты, и активно 
функционируют посольства 
различных стран, представи-
тельства наиболее известных 

международных организаций. 
К Вашему внимания пред-

ставляется интересное экс-
пресс-интервью с Чрезвычай-
ным и Полномочным послом 
Республики Польша в Респу-
блике Таджикистан, с резиден-
цией в Ташкенте, уважаемым 
Петром Игнатси Ивашкевичем 
в рамках его визита в РТСУ!   
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6 Интересно знать! Человек есть продукт направленной эволюции вселенной, 

имеющей своей целью самопостижение.       Борис Кригер

Интересные 
факты о Польше 

Польша – красивая евро-
пейская страна, полная инте-
ресных мест и достоприме-
чательностей, с которыми 
связано много легенд и мисти-
ческих историй. Поездки по 
замкам, дворцам, крепостям 
и другим достопримечатель-
ностям Польши приоткроют 
занавес в захватывающую 
историю с множеством нераз-
гаданных загадок и таинст-
венных фактов. Польша сла-
виться не только историей, но 
и замечательными достопри-
мечательными местами, кра-
сивейшими городами. И если у 
Вас есть желание побывать 
когда-нибудь в этой замеча-
тельной стране, Вам необхо-
димо ознакомиться со следую-
щими интересными фактами, 
которые помогут Вам сформи-
ровать определенную картину 
о Польше!  

Немного географии
Интересные факты про 

Польшу, начинаются еще с 
определения ее местоположе-
ния. Государство по привычке 
классифицируют к Восточной 
Европе, но если взглянуть на 
карту несложно убедиться, что 
оно находится в самом сердце 
Европы. По расчетам, произве-
денным еще в конце XVIII века 
географический центр Польши 
расположен в г. Суховоля.

 
• Страна имеет семь со-

седей на суше: Германия на 
западе, Чехия на юго-западе, 
Словакия на юге, Украина на 
юго-востоке, Белоруссия на 
востоке, Литва и Россия на 
северо-востоке. Через зону 
Балтийского моря граничит со 
Швецией и Данией. 

• Население составляет 

свыше 39 миллионов.
• Территория Польши 

составляет 312 683 кв.км, что 
является 9-м показателем в Ев-
ропе и 69-м в мире.

• Самая высокая точка - 
гора Рысы (2499 м), что нахо-
диться в Высоких Татрах.

• Столица Польши – 
Варшава. Интересный факт, 
что она также является самым 
большим и населенным горо-
дом Польши. В столице прожи-
вают более чем 2.5 млн. чело-
век.

 
• Самыми населенными 

городами Польши являются: 
Краков (750 тыс. чел.), Лодзь 
(740 тыс.), Вроцлав (670 тыс.), 

Познань (600 тыс.) и Гданьск 
(460 тыс).

• Польша делится на 16 
воеводств, которые делятся на 
повяты, а те в свою очередь де-
лятся на гмины.

• Интересный факт, что 
в Польше есть только одна пу-
стыня под названием Блендов-
ская.

• Основной религией 
Польши является католицизм 
(96%), а 4% припадает на иуда-
изм, лютеранство и правосла-
вие.

• Интересный факт, что 

немцы являются крупнейшим 
национальным меньшинством 
Польши (560 тыс.). На втором 
месте украинцы, численность 
которых доходит до 400 тыс. 
На третьем месте белорусы 
(300 тыс.).

История страны
Интересные факты про 

Польшу не могут обойти ее ве-
ликую историю, накопившую-
ся с X века до современности. 
Именно в это время формиру-
ется первая государственность: 
Краковская и Гнезенская Поль-
ша. После них настает период 
более известного объединения 
– Речи Посполитой. 

 
• В настоящее время 

Польша имеет республикан-
ский строй и является парла-
ментской демократией с двух-
палатным парламентом. 

• Страна – член ЕС и 
НАТО, а также входит в зону 
Шенгена. 

• Эмблема страны – бе-
лый орел на красном фоне. Ее 
создание породили легенды, 
гласящие об основании пер-
вой столицы Польши – Гнезно. 

Национальный символ - Белый 
хвост орла! Легенда гласит, что 
древний предок поляков Лех 
основал первую столицу Поль-
ши – Гнезно именно на том ме-
сте, где увидел гнезда орлов. 

Природа и климат
Интересные факты про при-

роду и климат не могут не воз-
никнуть хотя бы потому, что 
страна обладает уникальной 
природой и климатом. Инте-
ресны случаи неожиданных 
осадков: коричневый дождь и 
оранжевый снег. Правда такое 
случается редко – не более раза 
в столетие. Средняя темпера-
тура составляет 20 градусов по 
Цельсию летом и –7 зимой.

• Здесь выделяют 6 вре-
мен года: помимо лета, зимы, 
весны и осени различают канун 
зимы и канун весны. С кален-
дарем они имеют мало общего. 
Например, лето начинается в 
мае и длится вплоть до сентя-
бря.

• Интересный факт, что 
в одном селе Польши можно 
увидеть новейшие машины 

для обработки земли, а в со-
седнем селе процесс обработ-
ки остался таким же как и 200 
лет назад! Примером служит 
обработка земли запряженным 
конем! Такой контраст объяс-
няется не тем, что нет денег на 

покупку и усовершенствование 
техники, а тем, что такой заста-
ревший способ обработки зем-
ли является для многих обыч-
ным хобби!

 • Около 50% террито-
рий страны занимает сельское 
хозяйство, которое придает ей 
особый колорит.

• Здесь функционируют 
22 заповедника природы, среди 
которых наиболее известна Бе-
ловежская пуща, которая была 
внесена в Список Всемирно-
го наследия человечества. По 
мнению ученых, леса такого 
типа произрастали по всей Ев-
ропе. В настоящее время это 
единственный сохранившийся 
реликтовый смешанный лес.

• Здесь нет бездомных 
животных.

• Польша может похва-
статься экологией как никто 
другой. В парках обитает мно-
го белок, ежиков.

• На территории страны 
проживают белые аисты (около 
23% от всей популяции). 

• Велна и Нельба – реки, 
что пересекаются под прямым 
углом, но вода в них не смеши-
вается! Это явление объясня-

ется тем, что уровни течения 
воды, температура и скорость 
течения в реках отличаются 
одна от одной. Даже был по-
ставлен эксперимент, в резуль-
тате которого разные краски, 
что были вылеты в реки, при 
пересечении не смешались! 
Это уникальное природное яв-
ление пользуется огромной по-

пулярностью среди туристов.

Образование и наука
Поляков считают одной из 

самых образованных наций. 
Около 90% населения могут по-
хвастаться аттестатом о сред-

нем образовании и дипломом о 
высшем. По этим показателям 
страна занимает лидирующие 
позиции среди всех стран ЕС. 
Рассмотрим самые интересные 
факты в области науки и обра-
зования:

 
• первый университет 

был основан в 1364 году, сей-
час же страна насчитывает око-
ло 100 таких учреждений;

• Поляки выиграли 17 
Нобелевских премий (по наше 
время), в том числе 4 премии 
мира и 5 Нобелевских премий 
в области литературы!

• полячка Мария Кюри 
стала первой в истории дважды 
лауреатом Нобелевской пре-
мии;

• полоний был назван в 
честь Польши;

• композитор Ф. Ф. Шо-
пен был поляком и родился 
близ Варшавы.

• Официальный язык 
Польши – польский. Вторым 
для изучения предлагается ан-
глийский или немецкий.

 Стоит отметить, что изо-
бретения польских ученых 
частенько опережали время 

своей надобности. Например, 
методика выращивания круп-
ных кристаллов полупроводни-
ков и металлов начала исполь-
зоваться лишь по истечении 30 
лет со дня открытия.

Источники: 
http://takearest.ru . http://fb.ru 

Охун Рахимов

Сердце Европы
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7Hi-tech Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.

Марк Тулий Цицерон

Криптовалюта – это цифро-
вая (виртуальная) валюта, еди-
ница которой – монета (англ. 
-coin). Монета защищена от под-
делки, т.к. представляет собой 
зашифрованную информацию, 
скопировать которую невозмож-
но (пользование криптографии и 
определило приставку «крипто» 
в названии). А чем тогда элек-
тронная криптовалюта отлича-
ется от обычных денег в элек-
тронном виде? Для того, чтобы 
обычные деньги появились на 
счету в электронном виде, они 
должны быть сначала внесены 
на счет в физическом воплоще-
нии, например, через банк или 
платежный терминал. То есть 
для обычной валюты электрон-
ный вид – лишь одна из форм 
представления. Криптовалюта 
эмитируется непосредственно в 
сети и никак не связана ни с ка-
кой-либо обычной валютой, ни с 
любой государственной валют-
ной системой. Таким образом, 
ответ на вопрос «криптовалюта 
— что это» простыми словами 
будет звучать как «это электрон-
ные деньги». 

Заниматься  ее добычей в 
сети (так называемым майнин-
гом) может каждый желающий, 
обладающий компьютерным 
оборудованием необходимой 
мощности и специальным про-
граммным обеспечением. В про-
цессе майнинга вычислитель-
ные мощности оборудования 
решают алгоритмы, сложность 
которых постепенно растет и, 
решив, добывают монету – на-
бор зашифрованной информа-
ции. Доказательством наличия 
монеты в сети служит блокчейн 
– своего рода учетная запись. 
Хранится данная валюта децен-
трализовано, распределенной по 
электронным криптокошелькам 
пользователей.

Из ее свойств и особенностей 
вытекают  преимущества и недо-
статки по сравнению с обычны-
ми традиционными валютами:

Преимущества криптова-
люты:
 Открытый код алгоритма 
позволяет добывать ее каждому 
желающему

 

Анонимность транзакций  
— информация о владельце 
криптокошелька отсутствует 
(есть только номер кошелька)
 Децентрализованный характер, 
отсутствие единого цифрового 
банка, отсутствие контроля за 
транзакциями и платежами
 

Не подвержена инфляции 
(эмитируется ограниченное 
количество монет)
 Защищенность: ее нельзя 
скопировать.
 Недостатки криптовалюты:
 Из-за отсутствия регулирующих 
механизмов нет гарантий 
сохранности электронных 
криптокошельков
 Высокая волатильность 
из-за специфики использования
 Со стороны национальных 

регуляторов возможны 
негативные действия в ее 
отношении  (типа запрета ЦБ РФ 
на операции с биткойнами)
 Потеря пароля к электронному 
криптокошельку или его 
неработоспособность ведут 
к безвозвратной утрате всех 
находящихся в нем криптомонет.

 

С  повышением   уровня  
сложности становится 
н е р е н т а б е л ь н ы м 
майнинг криптомонет на 
оборудовании отдельных 
пользователей. 

Всеми преимуществами и 
недостатками обладает в полной 
мере и самая популярная, на се-
годняшний день, криптовалюта 
– BitCoin (биткоин). В 2007-2009 
г.г. некой группой лиц был раз-
работан уникальный алгоритм 
биткоина и началась ее эмиссия 
и добыча в сети. Сначала бит-
коин был мало известен и был 
уделом технарей и айтишников. 
Количество майнеров вслед-
ствие этого было ограничено, 
добыча шла неторопливо, про-
цессом внедрения биткоина в 
жизнь никто не управлял (со-
ответственно, отсутствовали 
какие-либо стратегии и концеп-
ции), вообще не было ясности, 
для чего нужен биткоин и что 
с ним делать. Невысока была и 
стоимость добычи – от 0,1$ за 
монету. На дальнейшую судьбу 
биткоина – в 2010г. — повлияли 

некоторые события, последст-
вия которых сложились для него 
столь удачно. Прорывом стало 
предоставление одной из бирж 
возможности обмена биткоина 
на реальные деньги, пусть и по 
незначительному тогда курсу. 
В это же время на биткоин как 
идеальное средство анонимных 
транзакций обратили внимание 
некоторые порталы подполь-
ной торговли. Все это вызвало 
быстрый рост интереса, битко-
ин получил известность, стои-
мость стала очень быстро расти, 
а  трейдеры привели биткоин к 
глобальному уровню известно-
сти. Дальше был и взлет биткои-
на до 1100$ за монету в 2013г., и 
падение до современного уровня 
200-250$ за 1 ВС.

Но именно биткоин на сегод-
ня является самой популярной 
и известной криптовалютой, 
обладающей еще и самой боль-
шой капитализацией в 3,2 млрд. 
$. Сегодня биткоины можно об-
менять в некоторых банкоматах 
на обычные валюты, некоторые 
торговые точки и сайты при-
нимают биткоины в качестве 
оплаты товаров и услуг, битко-
ин давно утратил свою началь-
ную зависимость от институтов 
подпольной торговли, и  сейчас 
биткоин используется и на фи-
нансовых рынках и в реальном 
секторе.
 Еще одна популярная 
криптовалюта – LitCoin, 
LC, хотя представлена она 
не так широко, как биткоин. 
Капитализация LC небольшая, 
менее 100 млн. $. Современные 
криптовалюты занимают свою 
небольшую нишу на рынке. 
Связано это, в том числе, и с 
цепочкой «добыча-владение-
хранение-использование»: 
майнеры, имеющие либо свои 
серверы, либо подключение к 
серверным пулам, добывают 
виртуальную валюту, чтобы 
потом заработать обычную 

валюту путем спекуляции. 
Добыли биткоины- что с ними 
делать дальше? Закономерный 
вопрос: если, у вас есть 
криптовалюта — что можно 
купить на нее? Ее можно хранить 
в своих криптокошельках, 
можно использовать – продать 
тем, кто не имеет возможностей 
майнинга, можно потратить 
на те сервисы, которые 
предусматривают оплату в 
биткоинах. А какие торговые 
точки принимают биткоины 
– это, как ни странно, онлайн-
магазины по продаже того же 
майнингового оборудования, 
или игровые порталы, 
предусматривающие быстрый 
заработок и быстрый вывод 
средств. Есть, конечно, и обычные 
магазины и онлайн-сервисы, 
принимающие биткоины, но 
все это не особо систематично. 
Таким образом, сегодня рынок 
криптовалют небольшой, 
несбалансированный, во многом 
зависящий от спекулятивных 
настроений участников, что 
ведет к большой волатильности.
Вот что такое криптовалюта и 
такова, если излагать кратко, 
ситуация с ней на сегодняшний 
день. Теоретически, сегодня 
любой желающий может не 
только добывать криптовалюту 
(а ее разновидностей – 
десятки), но и создать свою. 
Успешность криптовалюты 
сегодня обусловлена широтой 
охвата аудитории, такая валюта 
должна быть у людей известна и 
популярна.

Нурулло Исмоилов

Криптовалюта
валюта XXI века
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8 Красоты путешествия

Учебники оставлены на 
письменных столах и книж-
ных полках. В них, конечно, 
много важного и интересного, 
но члены Гумилевского клуба, 
отчаянные «Новые скифы», го-
нимые ветром любопытства и 
чувством любви к своей роди-

не, собрали рюкзаки, запаслись 
видео, фотоаппаратурой и от-
правились изучать жизнь и быт 
жителей Зеравшанской долины. 
Путь лежал в Горную Матчу. 
Так называется местность, рас-
положенная на северо-востоке 
Таджикистана на высоте до 2 

200 метров над уровнем моря. 
Местность, странное слово, 
неподходящее для того, что мы 
увидели по дороге из Душанбе 
в районный центр Горная Мат-
ча. А увидели мы ущелье реки 
Зеравшон, что означает «несу-
щая золото», что вполне соот-
ветствует действительности. 
Ветер, дождь и время немало 
потрудились над горными по-
родами, создавая необыкновен-
ные очертания то лиц богаты-
рей, то величественных замков, 
то колонн-великанов, охраняю-
щих золотую реку. А она петля-
ла, и вместе с ней петляла до-
рога. Дух захватывало порой и 
становилось даже страшновато 
от глубины ущелья. 

Остановившись в кишла-
ке Витконт у Шамсиддина, мы 
сразу поняли, что попали в нео-
бычное место. Удивительно то, 
что необычным для нас, детей 

асфальтовой цивилизации, ста-
новится порой обычное, есте-
ственное, настоящее, а не фан-
томы и симулякры, созданные 
нами же. 

Матчинцы – самые обыкно-
венные люди. Пожалуй, то, что 
их делает необыкновенными, 
так это их гостеприимство. Ра-
душие, простота уклада, есте-
ственность жизни и общение, 
которое является самым важ-
ным в жизни матчинца. От того 
и радуются гостю, стараются 
задержать бесхитростной едой, 
без изыска, но сытной и по-
лезной, искренне обижаются, 
если не заходишь к ним в дом, 
не разделяешь вместе с ними 
трапезу. Сетует хозяйка дома - 
приехали не вовремя, не поспе-
ли еще фрукты. Просит мой те-
лефон. «Зачем?», - спрашиваю 
ее. Оказывается для того, чтобы 
в июле передать фрукты мне в 

Душанбе.
Матчинцы готовы поделить-

ся не только едой, но и своими 
знаниями и умениями. Насто-
ящий мастер-класс провели 
хозяйки дома, где мы останав-
ливались, по приготовлению 
курутоба, шурбо, лепешек…

Согд – перекресток цивилизаций

Горная Матча

В рамках реализации проекта 
«Сакральная география Таджикис-
тана» Гумилевский клуб кафедры 
культурологии, педагогики и психо-
логии организовал этнологическую 
экспедицию с 12 по 19 мая 2017 года 
в Согдийскую область. Участники 
экспедиции – студенты отделения 
культурологии и истории.

Основной маршрут экспедиции 
– северная ветвь Великого Шел-
кового пути, которая проходила из 
Самарканда до Пенжикента, затем 
шла в Истравшан, через Ферган-
скую долину (г. Худжант) в Кашгар 

(Китай). (Горная Матча – Пенджи-
кент – Истаравшан – Исфара – Худ-
жанд).

Маршрут экспедиции предпо-
лагал также посещение кишла-
ков Горно-Матчинского района 
(Висконт и Мадрушкат), где сту-
денты познакомились с жизнью и 
бытом их жителей, с повседневной 
культурой, приняв непосредствен-
ное участие в приготовлении ку-
рутоба, шурбо, лепешек. Участни-
ки экспедиции вели записи бесед с 
местными жителями, фото и виде-
осъемку.

Красотами Согда мож-
но наслаждаться вечно. 
Красота в природе, в лю-
дях, в простоте, во всем. 

Когда едешь по дороге 
в Горную Мастчу, от кра-
соты пейзажа захватывает 
дух… С одной стороны от 
тебя высокая каменистая 
гора, а с другой стороны 
обрыв и внизу бурная река 
и горы…

Когда мы приехали в 
Мастчу,  нам не понрави-
лись дома, обмазанные 
глиной, отсутствие эле-
ментарных удобств, но 
спустя несколько минут 
мы влюбились в это ме-
сто, да, именно мы- наша 
группа - студенты Россий-
ско-Таджикского (славян-
ского) университета. Жи-
тели Мастчи приняли нас 
очень хорошо. Они нео-
быкновенно добрые, ду-

шевные и гостеприимные  
люди. Мы с ними беседо-
вали от души, будто знаем 
их всю свою жизнь… 

По прибытию в Гор-
ную Мастчу детишки сра-
зу же собрались вокруг 
нас, им было интересно, 
что это за люди все в зе-
лёных футболках с надпи-
сью «Новые скифы»? Мы 
с ними с удовольствием 
общались, рассказывали 
об университете, о Гуми-
лёвском клубе, о Душан-
бе, о нашей студенческой 
жизни. Поначалу они 
стеснялись, но потом от-
крыто общались с нами… 

Больше всего мне за-
помнился мальчик из 
библиотеки. Светловоло-
сый, беленький, с зелёны-
ми глазами, лет 10-11. Он 
открыл для нас местную 
библиотеку. Когда мы 

утром поехали в школу, 
мы вновь увидели у би-
блиотеки нашего малень-
кого друга. 

Удивительное, то, что 
в таких трудных условиях 
жизни, у детей есть стрем-
ление учиться. Школьни-
ки знают русский язык, 
знают наизусть много сти-
хов и читают книги…

Когда настала пора 
уезжать из Мастчи, я 
расстроилась, и не толь-
ко я. Мои товарищи тоже 
полюбили Мастчу. Там 
чувствуешь себя как буд-
то дома, всё такое уют-
ное, душевное. Память о 
Мастче останется у меня 
на всю жизнь. 

Нозанин  Зафарзода 
студентка 1 курса 

отделения 
культурологии 

Согдийская красота
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9Путешествие, как самая великая наука и серьезная наука, 

помогает нам вновь обрести себя.                  Альбер Камю

Кто из нас в детстве не хотел найти 
клад? Этакий сундук с сокровищами! 
Неожиданно для себя  такой сундук мы 
открыли с гумилевцами в экспедиции 
«Согд – перекресток цивилизаций». 
Чего в нем только не было! Вот домот-
каные ковры, сотканные женщинами ки-
шалака Гуитан и Вен Ворунского Джа-
моата Пенджикентского района. Плотно 
укладывается одна нить на другую с по-
мощью специальных приспособлений, 
похожих на плоскую палку и расческу. 
Кажется, нет ничего проще! Но это толь-
ко кажется. В этом абсолютно уверена 
Нозанин Зафарзода. Она знает точно, по-
тому что сама попробовала выполнить 
бесхитростную работу. Сначала, прав-

да, шерсть надо смотать в нить. Ловко 
закручивается она в руках мастерицы. 
Ковер с незатейливым узором, немного 
колкий при прикосновении теперь будет 
создавать тепло и уют в доме.

В кишлаках все, что необходимо про-
изводят сами, поэтому не принято свои 
изделия выставлять на продажу. Наше 
желание купить ковер вызвало удивле-
ние, переполошив хозяев дома. На про-
дажу не ткут, только обмениваются.

Бойкая торговля идет на просторах 
Великого Шелкового пути. По его се-
верной ветви лежит наш путь, пополняя 

сундук с сокровища-
ми. Из Пенджикен-
та, где караванщики 
останавливались пе-
ред долгой дорогой 
в горы Кухистана, 
наш путь шел через 
Истаравшан и Худ-
жанд.

В нашем сундуке 
аккуратно уложены 
Эргашбоем Гафу-
ровым магические 
свистульки из глины 
в виде птиц и драко-

нов, символизирующих небесную сти-
хию. Посвистишь в такую свистульку 
– пойдет дождь! Говорят, в Навруз такие 
свистульки раздавали мальчишкам, ко-
торые, сидя на крышах, звуками нагоня-
ли дождевые тучи, чтобы вода напоила 
землю, и вырос богатый урожай… С 
упоением мы с Нозанин выдували сви-
стящие и шипящие звуки из свистулек. 
И, правда, насвистели дождь!

Налетел ветер, растрепал волосы, а в 
сундуке – резные расчески! Вам какую? 
Из орехового дерева или из абрикосово-
го? Содик Зарипов, сидя на полу своей 
мастерской, топором и колотушкой отка-
лывает деревянную заготовку, ножовкой 
прорезает зубья расчески, выпиливает 
ее форму, а потом долго шлифует…

В нашем сундуке ножи мастера 
Иброхима Мирзоева, ковры, сотканные 
на фабрике Абдукахора Хамадова, под-
ставки для книг и нарды, выполненные 
резчиком по дереву Маъмурджоном 
Нурматовым, известным мастером, руки 
которого украшали резными колоннами 
и потолками ни одно здание в Таджи-
кистане. Не смогли мы встретиться в 
Истравшане с Мирамином Саидовым, 
мастером набивной ткани – читгари. Но 

и его достарханы в заветном сундуке…
Всего, что делают руки таджикских 

мастеров не перечислить. Они создают 
свои шедевры на основе технологий, 
известных с древних времен, чтобы со-
кровища согдийского сундука приумно-
жались!  

Согдийский сундук сокровищ

Городское население гор-
дится успехами в сфере образо-
вания, не говоря уже о жителях 
столицы. Спросите любого: 
«Где находится центр образо-
вания и науки?». Вам ответят: 
«В городах!». А как же иначе? 
Ведь здесь расположены музеи 
и библиотеки, вузы и научно-
исследовательские институты, 
выставочные залы и театры. 
Насколько они востребованы, 
как часто посещает их город-
ская молодежь? Эти вопросы 
пока останутся без ответа. 

В кишлаках  концерты и 
спектакли можно посмотреть 
лишь по телевизору, поэтому 
так обрадовались учителя и 
учащиеся школ №3 Мадруш-
ката и №6 Джамоати «Иван-
таджик» Горно-Матчинского 
района, кишлака Зимтут и Гу-
итан Пенджикентского района. 

В первый раз они встретили в 
своем школьном дворе актеров 
– членов Гумилевского клуба, 
студентов отделения культуро-
логии Российско-Таджикского 
(Славянского) университета, 
которые представили неболь-
шой спектакль по произведени-

ям детских советских писате-
лей и провели занимательные 
конкурсы.

Вдали от столичных цент-
ров образования, без адресной 
поддержки со стороны различ-
ных российских организаций 
учителя и их ученики знают 

русский язык. Стесняясь, но с 
удовольствием и даже вдохно-
венно декламировали школь-
ники стихотворения классиков  
русской литературы, искренне 
радовались книгам, которые 
мы привезли им в подарок. Их 
они читают, несмотря на не-
большой библиотечный фонд, 
несмотря на то, что рано утром 
надо выгнать скот на пастбище, 
потом собраться в школу, кото-
рая порой находится в 5 кило-
метров от дома…

Линейка, уроки, домашнее 
задание, а еще надо помочь 
маме. Ведь на женщинах и де-
тях лежит все хозяйство в то 
время пока мужчины на зара-
ботках…

Раннее утро, зазолотились 
горные вершины - пора вста-
вать и как вчера выгонять скот 
на пастбище, собирать пор-

тфель и отправляться в школу. 
Родители, учителя, да и сама 
жизнь, непростые условия 
быта формируют у детей  дис-
циплинированность,  чувство 
ответственности, усидчивость. 
К трудностям они относятся 
как к чему-то обыкновенному. 
Трудности существуют  для 
того, чтобы их преодолевать, 
без надрыва и самолюбования. 

Наверное, поэтому из 24 
выпускников Мадрушкатской 
школы в вуз в 2016 году по-
ступили 16 человек, а среди 
выпускников трех школ Джа-
маоти Вору Пенджикенсткого 
района 18 докторов наук и 32 
кандидата. 

Да, города – центры науки 
и образования, но путь в науку 
может начаться в небольшой и 
на первый взгляд ничем не не-
примечательной сельской шко-
ле.

Школа в кишлаке ломает стереотипы 

Координатор 
Гумилёвского клуба в 

г. Душанбе Ольга Ладыгина
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10 Могучая стойкость души

Из года в год, изучая Историю 
Великой Отечественной Войны, я 
знакомлюсь каждый раз с новыми 
и новыми героями. 

Несколько недель назад я уз-
нала, что отец преподавательни-
цы на моей кафедре герой войны, 
легендарный пулеметчик, человек 
с большой буквой и просто на-
стоящий мужчина. В данной не-
большой статье я хочу рассказать 
о таджикском мужчине, который 
будучи юношей  отправился на 
фронт во имя защиты своей Роди-
ны.

Мирзо Бабаджонов родился 25 
июля 1925 года в городе Истарав-
шан (бывший город Ура- Тюбе, 
Ленинабадской области) Согдий-
ской области Республики Таджи-
кистан.

Мирзо Бабаджанов ушел на 
фронт, когда ему было всего 17- 
лет. Его не пугало мысль о смер-
ти, мысль о том,что он больше не 
увидит своих родных и близких, и 
любимую маму, этот совсем еще 

юный мальчишка хотел лишь од-
ного, принести победу и мир на 
Родную Землю. 

Примером для подражания М. 
Бабаджанов считал двух своих 
старших братьев, двух героев, ко-
торые отправились на фронт вое-
вать двумя годами ранние. 

Лутфулло- пропал без вести в 
1941 году и Ахмаджон- погиб в 
1943 году. Оба брата были пуле-
метчиками. Оба брата погибли. 
Не выдержав смерти сыновей 
в скорее умер глава семьи Ба-
баджан в возрасте 72 лет. Хади-
ча- мать Мирзо, хранительница 
очага и семьи, овдовела. Бедная 
женщина днем и ночью молилась 
о покое павших сыновей и люби-
мого мужа. Решение последнего 
сына покинуть дом и отправится 
на фронт потрясло женщину, но 
его героизм и клятва отомстить 
за смерть братьев придавали ей 
силы и надежду, для того, чтобы 
дождаться сына из фронта.        

14-ого февраля 1943 года мо-
лодой боец уходит из города Ура- 
Тюбе добровольцем на фронт, его 
многочисленные просьбы были 
удовлетворены командованием.

Спустя некоторое время моло-
дой Мирзо окончил курсы пуле-
метчика и став старшим сержан-

том 294 гвардейской стрелкового 
полка, 94 гвардейского Полтав-
ской Краснознаменной орденов 
Суворова и Богдана Хмельниц-
кого стрелковой дивизии, 5-ой 
гвардейской Армии он прошел 
по полям сражений 1-ого и 2-ого 
Украинских фронтов, вплоть до 
9-ого мая 1945- года- Дня Победы.

Воюя на поле боя, уничтожая 
врага, Мирзо Бабаджанов не за-
бывал о своей маме. Он  пишет 
своей любимой мамочке письмо 
из фронта:

«Ты кормила нас своим моло-
ком, ночами не спала, нянчила. 
Твой нежный, ласковый голос 

убаюкивал нас в колыбели. Твои 
руки, любящие глаза согревали 
нас в детстве. Ты вырастила и 
воспитала нас. Одного за другим 
ты проводила двух сыновей на 
фронт. И черные листы в твой 
дом прилетали, ты тайком от лю-
дей оплакивала смерть любимых. 
Теперь я, твой младший сын, в 17 
лет взял в руки оружие и пришел 
на фронт, чтобы защитить тебя, 
родная Хадича, и нашу общую 
большую мать- Родину и ото-
мстить за братьев.

Я еще молод, мало воевал. Но 
я научусь быть хитрым и смелым, 
стану беспощадным к врагам. 

Сегодня мой новый командир 
русский лейтенант Юрий Дронов 
сказал, что я буду пулеметчиком, 
и что он сам будет меня учить.

Клянусь тебе, любимая модар-
джон, мое ясное солнце: я отомщу 
за смерть твоих сыновей Лутфул-
ло и Ахмаджона! Если погибну, 
не плачь горько, не терзай свое 
сердце. В нашем роду не было 
трусов, и если мне суждено пасть 
в бою, то упаду лицом к врагу, 
не выпуская оружие. Я не опозо-
рю наш древней род, отца и тво-
их седин, не струшу и не сложу 
оружие, пока не будет очищен от 
оккупантов, пока не будет уничто-
жен последний фашист…».    

В тяжелые февральские дни 
1944- года советские войска ве-
дут ожесточенные бои за освобо-
ждение правобережной Украины. 
Именно в те трудные и сложные 
дни Мирзо Бабаджанову дают 
звание командира пулеметного 
расчета 294- ой стрелкового пол-
ка 97- ой гвардейской дивизии и 
вручают станковый пулемет, его 
легендарный «Максим» № 265. 
Огнем из пулемета М. Бабаджа-
нов расчищает путь пехоте, отсе-
кает контратакующих фашистов 
от танков. 

В боях за плацдарм на запад-
ном берегу реки Днестр в районе 
села Пугачень 1- ого мая 1944- 
года отражает контратаки против-
ников, уничтожает 28 гитлеров-
цев.

О подвигах юного пулеметчи-
ка слагают легенды. О нем пишут 
фронтовые газеты. Его приводят 
для всех солдат, как пример для 
подражания. Трижды раненый, 
дважды контуженный пулеметчик 
снова и снова после выписки из 
фронтовых лазаретов возвраща-
ется на свою родную и на весь 
СССР прославленную гвардей-
скую дивизию.

Спасибо Вам за Победу! 
В 4 часа утра, 22 июня 1941 года войска Фа-

шисткой Германии перешли границу Совет-
ского Союза. Сотни самолетов, танков и солдат 
вторглись в Советские Земли. Великая Отечест-
венная Война 1941- 1945 года (ВОВ) стала труд-
нейшей в истории существования Советского 
союза и его народа.

1418 дней воевали на фронтах и полях сраже-
ния наши деды и предки. Голод и холод терпели 
они, но врагу не сдались. 26 миллионов солдат-
ских жизней унесла собой война и 18 миллионов 

мирных жителей…
На полях сражения воевали как умелые сол-

даты, так и  простые жители, которые пошли 
добровольцами  во имя защиты своей Родины от 
подлога врага. Каждый, кто пал в бою заслужи-
вает уважения и почета, ведь именно благодаря 
их жертвам мы живем под чистым небом и на 
мирной земле.       

О героях, которые пожертвовали своими 
жизнями ради мирного неба и свободной жизни 
своих предков можно говорить бесконечно…

Памятный день
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11Награда за высокие подвиги заключается в них самих. 

Луций Анней Сенека (младший)

Летом 1944 года 9-ая гвардей-
ская стрелковая дивизия вышла к 
Висле южнее Варшавы, в районе 
Баранува. На левом берегу реки 
был уже захвачен плацдарм и там 
теперь шли тяжелые бои. К ним 
вскоре потянулись части диви-
зии, враг всеми силами пытался 
сбросить наши войска в Вислу. 
На помощь им поспешили вой-
ны дивизии. Первыми перепра-
вились на плацдарм батальон 
Ольшевского, в котором служил 
лейтенант Юрий Дронов, и 294- 
ый стрелковый полк Харитоно-
ва, где воюет в гвардии старший 
сержант Мирзо Бабаджанов. На 
Польскую землю пулеметчик во-
шел смело и бесстрашно. Он был  
закаленным и бывалым войном. 
Герой имел немалый опыт веде-
ния боёв на плацдарме. Мирзо на 
тот момент уже прошел Днепр и 
Днестр.

В этот момент матери герою 

отправляют письмо:
«Командованием дивизии, в 

которой служит Ваш храбрый 
сын Мирзо Бабаджанов, горячо 
поздравляет Вас с награждением 
вашего сына высокой правитель-
ственной наградой- орденом Сла-
вы.

Ваш храбрый сын- гвардии 
старший сержант М. Бабаджанов, 
как истинный патриот нашей лю-
бимой Родины, в жестоких боях 
при форсировании Вислы и на 
Сандомирском плацдарме пока-
зал замечательные образцы му-
жества, гвардейского героизма и 
воинского мастерства.

Горячо благодарим Вас за вос-
питание такого сына- героя!».     

В бою пулеметчик получа-
ет сильное ранение, но врагу он 
не сдается. Прицельным огнем 
своего верного друга «Максима» 
№265 он уничтожает два взвода 
гитлеровцев и гранатами под-
рывает два огненные вражеские 
точки. После освобождают реку 
Одер и вступает в новые сраже-
ния уже в самой Германии. 

27-ого марта 1945- года гвар-
дейца сильно ранят. Ему не хва-
тило всего несколько десятков 
километров, чтобы дойти до са-
мого Берлина. Попав в госпиталь 
все посчитали, что пулеметчик 
пал смертью героя. Но этот хра-
брец так быстро не хотел сдавать-
ся. Мысль о том, что враг может 
победить, заставляла его бороть-
ся со смертью.  

Придя в себя в военном го-
спитале, Мирзо Бабаджанову со-
общают счастливую новость. Его 
наградили вторым орденом бое-
вого Красного Знамени. К боль-
шому сожалению, орден не смо-
гли ему вручить на фронте, так 
как все считали его погибшем.

Фронтовая судьба оказалась 
милосердна к нашему герою. 

Спустя некоторое время Мирзо 
Бабаджанов вернулся в родной 
город Истаравшан к своей люби-
мой кровиночке, к единственной 
мамочке. Он остался в живых, 
хоть и стал инвалидом 2- ой груп-
пы. За проявленную мужествен-
ность, доблесть и храбрость на 
поле боя ему были вручены два 
ордена Красного знамени, орден 
Отечественной Войны 1- ой сте-
пени и орден Славы 3- ей степе-
ни. 

После окончания войны ле-
гендарный станковый пулемет 
«Максим» № 265, с которым бок о 
бок прошел отважный герой был 
выставлен на вечное хранение, 
как боевая реликвия, в Централь-
ном Музее Вооруженных Сил в 
Москве. Надпись на легендарной 
реликвии гласит следующе:

«Утром 25 февраля 1945 года 
до 400 фашистских солдат и офи-
церов под прикрытием танков 
пошли в контрнаступление. Пу-
леметчик- душанбинец Мирзо 
Бабаджанов решил подпустить 
гитлеровцев поближе, чтобы 
бить наверняка. В это время не-
подалёку разорвался снаряд. Три 
бойца из пулеметного расчета 
были выведены из строя, а сам 
Бабаджанов контужен, но он не 
уходил от пулемета, пока не по-
дошло подкрепление».     

Спустя 17- лет, в марте 1962- 
год Мирзо Бабаджанов приехал 
в Москву в командировку. После 
окончания всех своих дел волей 
судьбы он решил съездить в Цен-
тральный Дом Советской армии 
(Центральный музей Вооружен-
ных Сил СССР).

Гуляя по залам музея герой 
был в шоке увидев перед одним 
из стендов своего верного боево-
го товарища, свой пулемет «Мак-
сим» под боевым номером № 265. 
Не поверив своим глазам Мирзо 

Бабаджанов подо-
шел к нему и на-
чал разглядывать, 
трогать. Вдруг в 
музее раздался 
голос:

-Гражданин! 
Руками экспонат 
трогать нельзя. 
- сказал равно-
душно сотрудник 
музея, не думая 
о том, что перед 
ним, хозяин это-
го, так называе-
мого экспоната.

-Да, вы пони-
майте, - всклик-
нул мужчина - это 
же мой фронто-
вой пулемет! Я 
с ним всю войну 
прошел! Видите 
здесь надпись: 
«Станковый пу-
лемет принадлежит расчету, ко-
торым командовал старший сер-
жант Мирзо Бабаджанов- ведь 
это я! Вот посмотрите мои доку-
менты. Не думал я, и не гадал, что 
после войны придется встретится 
со своим боевым, фронтовым пу-
леметом».

От его слов все пришли в не-
доумение. Неужели перед ними и 
правда стоит легендарный Мирзо 
Бабаджанов, который ушел на 
фронт будучи 17- им мальчиш-
кой, тот самый, который лишил 
жизни 268- гитлеровцев? Он был 
жив, он вернулся с поля боя жи-
вым.

Слухи о возвращении героя 
быстро разлетелись по Москве. 
Очень скоро об этом узнал сам 
Генерал Армии Алексей Семено-
вич Жадов. 

7-ого марта 1962- года в том, 
же Центральном музее Воору-
женных сил СССР Генерал А.С. 

Жадов лично вручил пулеметчи-
ку Мирзо Бабаджанову второй 
Орден Боевого Красного Знаме-
ни.

Мирзо Бабаджанов ушел из 
жизни 29-ого сентября 1992- ого 
года.

Уважаемые читатели, призы-
ваю Вас ценить ветеранов войны, 
помогать им, уважать их, ведь с 
каждым годом их все меньше и 
меньше. Они сражались на поле 
боя, рисковали собой, защищали 
наши Родные Земли день и ночь. 
Не забывайте, что они победили 
врага ценной собственной жизни.  

Хочу поблагодарить Бабаджа-
нову Мунзифу Мирзоевну за то, 
что предоставила мне материа-
лы из личного архива семьи Ба-
баджановых для написания этой 
статьи.

Талифа Ибодова 
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12 Из первых уст

Рецензия на книгу В.А. Саруханова 
«Азбука телевидения»

«Тележурналистике, чьи границы на 
бесконечной территории телевидения по-
истине безразмерны и порой размыты, те-
лежурналистике, чей облик разного рода, 
формы и содержание превращаются вдруг 
в «чудовище обло, озорно, стозево илайя» 
и крайние точки зрения, о которой столь 
противоречивы, что впору вспомнить Геге-
ля с его «между двумя крайними точками 
зрения лежит не истина, а проблема»…».

Так начинает свою книгу Валерий Ар-
менович Саруханов. И действительно, 
нельзя не согласиться с мнением Гегеля, 
вот только не каждый способен увидеть ту 
самую проблему, что лежит между двумя 
крайними точками зрения. В данном слу-
чае речь идет о проблемах телевидения, 
о самых что ни на есть повседневных, со-
провождающих нас каждый день на беско-
нечных просторах телевизионных каналов. 
Наверняка каждый из нас, просматривая 
новостные каналы, не раз становился сви-
детелем ошибок, непрофессионализма, 
«полуграмотности» журналистов той или 
иной новостной программы. Трудно сми-
риться с тем фактом, что сегодня зритель 
настолько привык к этому, что порой не 
обращает внимания на подобные ошибки. 
Это одна из главных проблем, которую Са-
руханов поднимает в своей книге «Азбука 
телевидения».

«Азбука телевидения» вышла в свет 
в 2003 году. Книга состоит из семи глав. 
В первой главе изложены откровения 
«ALTEREGO» автора, где ставится вопрос 
об отношениях тележурналиста со зрите-
лем. «Альтер эго» автора приходит к мне-
нию, что зритель есть покупатель, а журна-
лист – продавец.

Со стороны телезрителей нередки воз-
мущения по поводу того, что показывает 
телевизор.  7 июня 2015 года в различных 
соц.сетях бурно обсуждали вопрос о за-

крытии проекта «Дом-2», из-за отсутствия, 
своего рода, цензуры: распущенный образ 
жизни героев, пропаганда нездоровых от-
ношений, драки и тому подобное. Очевид-
но: если бы по всему миру его не смотрело 
более 40 миллионов людей, то его давно 
уже закрыли бы. И совершенно неважно, 
нравится оно остальной части населения, 
которая не входит в эти 40 миллионов, или 
нет, на него есть спрос, у него есть мас-
совый потребитель. А, например, попу-
лярную, интеллектуальную игру «Самый 
умный», которая просуществовала около 
десяти лет, в июне 2013 года из-за низкого 
рейтинга продавец (СТС) закрыл. Неволь-
но вспоминаются слова ведущего одного 
из развлекательных программ из «Общей 
газеты» под заголовком «Ё моё!», которые 
автор «переписал»:

«…Канули в Лету времена, когда телез-
рителям страны предлагалось выбирать из 
меню, где посевная страда и пуск новой 
домны бывали гвоздями программы, и 
переключаться можно было на скромные 
«Голубые огоньки», фигурное катание или 
футбол. Потом мы добились свободы. Сво-
боды или вседозволенности?».

Кстати, что есть свобода? Неужели то, 
что мы сейчас наблюдаем на наших теле-
экранах и есть та самая свобода, к которой 
так рвались наши советские родители? 
Свобода чего? Свобода в изображении эро-
тики? Криминала? Убийств? А может всё 
же не «рвались»? Зачастую то, что сейчас 
нам даёт телевизор, никак свободой назвать 
нельзя. Быть может падение нравов? Ве-
роятно слово «вседозволенность» наибо-
лее точно характеризует телевидение XXI 
века. Вспомним сюжет о том, как «мула» 
соблазнил девушку, который пару дней 
назад показывали наши государственные 
телеканалы. Несомненно, сама проблема 
значимая для нашего общества, на которую 
нельзя закрывать глаза. Но зачем показы-
вать подробности и процесс того самого 
«соблазнения»? И снова тот же навязчивый 
вопрос: свобода или вседозволенность?

Другая актуальная проблема, которая 
особо волнует журналистов – это засилье 
копий зарубежных передач: «Если сейчас 
пробежаться глазами по телепрограмме, - 
пишет Саруханов, - можно с трудом найти 
одну-две передачи, не содранные у Аме-
рики, или наши хорошие фильмы. Везде 
боевики, эротика и прочее и прочее…». И 
действительно, если посмотреть на рос-
сийское телевидение, то можно легко за-
метить множество российских аналогов 
зарубежных передач и сериалов. И тем не 
менее люди смотрят, им нравится смотреть 
подобное, а телеящик продолжает прода-
вать «товар» - не обязательно хорошего 
качества. И никого не волнует проблема 
кризиса идей на нашем телевидении.

Саруханов затронул еще одну острую 
проблему: «полуграмотность», «малоо-

бразованность» журналистов. Нередко, 
включая новости, передачи, шоу, мож-
но услышать, как ведущие, журналисты 
ошибаются, например, в склонении имен 
числительных, падежных окончаний. (Не-
давно по телеканалу «Россия-24» услы-
шала: «…был нагружен более четыреста 
боеприпасами…», «мать двоих девочек», 
«оба (речь шла о двух женщинах) были за-
держаны»). Такие ошибки влияют на впе-
чатление внимательных зрителей. 

Несложно заметить ностальгию авто-
ра по советскому прошлому, времени ин-
теллектуального развития, самопознания,  
времени, в котором «черного» и «бело-
го» было куда больше, чем бесцветного и 
аморфного. «Зачем я вспоминаю об этом? 
Не потому, что жалею о времени или по-
лагаю, что оно было очень хорошим или 
очень дурным. Но оно – было. В нем уме-
щались отвага Сахарова, открытие широ-
ким читателям Гессе или Белля (помните 
– «причастие Тельца» и «причастие Буй-
вола»), книг Ю. Лотмана, увлечение М. 
Бахтиным, тонкая и мудрая сатира Искан-
дера…».

«Азбука телевидения» наполнена все-
возможными, «выливающимися через 
край» полезными советами начинающим 
журналистам. 

Книга носит познавательный, поучи-
тельный характер. Автору удалось поднять 
многие насущные проблемы тележурнали-
стики.

В начале становления и развития те-
левидения были журналисты, которые не 
были обучены ремеслу и не имели жур-
налистского образования, но они умели 
создавать хорошие передачи, делать насто-
ящие новости. Они были Журналистами.

Возможно, после распада СССР мы 
только-только начинаем подниматься вверх 
по профессиональной лестнице тележур-
налистики, быть может, совсем скоро на-
станет время, когда изучив все границы 
ремесла, набравшись опыта, мы сможем 
стать настоящими профессионалами, на-
стоящими журналистами. Ну а сегодня…

- Что сегодня по «телеящику»?
- Всё как обычно: скандальные ток-шоу 

«содранные» у Америки, новости на всех 
каналах об одном и том же происшествии, 
«полуграмотные» телеведущие с однотип-
ными личиками «барби» «констаНтируют» 
всевозможные факты, убийства людей, но-
вости о мошенничестве чиновников… В 
общем, все как обычно…

Нилуфар Усманова,
студентка 3 курса отделения журна-

листики

Рецензия на роман Генриха Бёлля 
«Потерянная честь Катарины Блюм» 

Знаете, что я узнал после прочтения 
Бёлля? Если этому человеку что-нибудь 

не понравится в этом мире – он готов об-
рушить на него весь свой яд, и всю свою 
злость. Поэтому, простите за выражение, 
но это «мощно». Многие, наверное, по-
жаловались бы на сухой документальный 
язык, но мне это, наоборот, очень помогло в 
выстраивании цепочки произошедших со-
бытий. Да и отличный способ «плюнуть» 
ГАЗЕТЕ, отличающейся желтизной, и жур-
налистам, вторгающимся в личную жизнь 
людей. В самом деле – не ваше это дело!

Немного о содержании.
В романе рассказывается о молодой 

женщине – Катарине Блюм, подозреваемой 
в сокрытии террориста, за которым охотит-
ся правительство уже больше года. Журна-
листы в раздувании этой истории сыграют 
немаловажную роль.

ГАЗЕТА, прототипом которой является 
немецкий таблоид «Bild», берётся за ежед-
невное подробное описание слухов о скан-
дальном деле, раздувая их, нанося тем са-
мым ущерб чести главной героины и портя 
ее жизнь. Близкие героине люди умирают 
от горя, прочитав очередную порцию слу-
хов о ней…

«Bild» сейчас читают около 12 миллио-
нов человек. Представить страшно, сколь-
ко жизней он смог уже погубить. Но «Bild» 
- это всего лишь олицетворение всего зла, 
которое журналисты причиняют людям, 
пользуясь влиятельностью своего издания.

Это одно зло. Генрих Бёлль показывает 
нам другие истоки зла в людях. Катарина 
не может удержать себя от убийства жур-
налиста, погубившего всё её будущее. Она 
и не думает раскаиваться после. Чистейшее 
зло, вызванное чувством мести, ненависти 
и безысходности. Ей уже нечего терять, 
поэтому она чистосердечно признаётся в 
своём преступлении.

Я думаю, что Генрих Бёлль написал 
такое едкое произведение не из-за разоча-
рования только в каком-то определённом 
издании или журналисте. Эта тема про-
должилась в его творчестве и нашла от-
ражение в романах «Заботливая осада» и 
«Образ, Бонн, боннский».

«Потерянная честь Катарины Блюм» – 
это руководство к НЕдействию. В смысле 
– «На, журналист, читай и делай всё, как 
репортер ГАЗЕТЫ, но наоборот».

Пресса и журналистика может быть 
полноценным источником, порождающим 
зло в людях. 

Надеюсь, что и я тоже будущий журна-
лист. И не просто зеркало, показывающее, 
что происходит в мире, хотя и не без этого, 
а здраво рассуждающий, анализирующий 
и предугадывающий последствия своих 
шагов. С определённой осторожностью от-
носящийся к слову. 

Бывает, разочаровавшись в очередном бестселлере, мы 
возлагаем на себя ответственность отгородить от него всех 
людей.  А может, посмотрев замечательный фильм или про-
читав книгу, нам хочется рассказать об этом всему миру! 
Хочется поделиться своими мыслями и заключениями.  Об-
судить с кем-нибудь сюжет, героев, детали.…  Хочется по-
советовать всем знакомым и не знакомым прочитать или 
посмотреть этот, на наш взгляд, шедевр.…  Но чаще все-
го 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 
гениальные мысли уходят в никуда.  И вот продолжая до-

брую традицию, первооткрывателями которой были наши 
журналисты 3 курса, а ныне уже выпускники, мы представ-
ляем вам очередные творения нового поколения молодых 
и активных читателей. В этом номере Нилюфар Усманова 
расскажет вам об удивительной и всегда разной тележурна-
листике, а Навруз Каримов и Джамиля Назарова проведут 
вас в таинственные дебри классической литратуры. Это 
последний номер в этом учебном году, но уже с 1-го сентя-
бря вы сможете присылать нам свои рецензии на класси-
ческую, филосовскую, техническую и прочую литературу. 
Поделись своими мыслями - заяви о себе миру!

Читающее поколение
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Релаксация мозга

Не годами,а природным  дарованием  достигается мудрость.
Плавт

От журналистов, возможно, зависит 
чья-то жизнь. Получается, мы распоря-
жаемся жизнями людей. Осознавая это, 
становится немного… страшно и ответ-
ственнее, что ли…

Н.К.

Рецензия на сатирический очерк 
Мариано Хосе де Ларры 

«У нас в Испании»
Мариано Хосе де Ларра – блистатель-

ный испанский публицист и журналист 
первой половины XIX века, критик, ма-
стер сатирического слова, поэт. Выдаю-
щийся журналист жил и творил в труд-
ный для Испании период, когда страна 
переживала сильный экономический 
упадок и болезненные изменения, свя-
занные с государственным устройством. 
Мариано Хосе де Ларра, будучи пламен-
ным патриотом своей Родины, болел за 
неё всем сердцем. Желая изменить страну 
в лучшую сторону, публицист выпускал 
сатирические журналы, в которых вел 
борьбу с различными пороками общества 
и проблемами государства. 

Так, в сатирическом очерке «У нас в 
Испании» де Ларра поднимает пробле-
му, которая актуальна и в нашей стране, 
в нашем обществе. В очерке автор пишет 
о том, как все мы любим во всем винить 
свою страну. Проблема автором раскры-
вается не только посредством рассу-
ждений, но и через конкретный пример 
некоего дона Перикито, с которым ему 
случилось провести день. 

Дон Перикито – безграмотный юно-
ша, чьё любимое дело – винить во всех 
своих неудачах Испанию. На должность, 
которую он хотел получить, назначили 
более сведущего человека? Во всем ви-
новата Испания! «В Испании чистота не 
в почёте!» - воскликнул дон Перикито, 
когда они проходили мимо строящегося 
здания. Нищий попросил у них милосты-
ню, и дон Перикито сделал вывод, что в 
Испании сплошная нищета. Даже в том, 
что у него ужасающий беспорядок дома и 
скверный завтрак, виновата Испания!

Де Ларра, представляя нам дона Пери-
кито, обличает и высмеивает стремление 
испанцев видеть в своей родине одни ми-
нусы, очернять ее, таким образом оправ-

дывая свое равнодушие и бездействие.
Автор пишет: 
«Забудем же, повторяю, это отврати-

тельное выражение, которое способству-

ет лишь тому, что возрастает наше неве-
рие в собственные силы и возможности. 
Будем более милосердны или более спра-
ведливы в отношении своей родины и 
поверим в плодотворность наших усилий 
и в возможность нашего счастья. Пусть 
каждый испанец выполнит свой долг ис-
креннего патриота и, вместо того, чтобы 
искать оправданий своему бездействию 
с помощью наводящей уныние фразы «у 
нас в Испании», пусть каждый приложит 
все усилия, чтобы добиться наибольших 
успехов. Тогда и иностранцы не смогут 
относиться к нашей родине с презрени-
ем, которому сейчас мы ничего не можем 
противопоставить, ибо сами подаем в 
этом иноземцам постыдный пример».

Призыв Мариано Хосе де Ларры по 
сей день актуален, и далеко не только для 
Испании и испанцев.

Замечательный, настоящий, вдохнов-
ляющий очерк, как и все творчество од-
ного из лучших представителей мировой 
журналистики!

Джамиля Назарова,
студентка 1 курса 

отделения журналистики

Буквопад
Некоторые из букв кроссворда осыпались в соответствую-

щие ряды. Восстановите исходный кроссворд
СКАНВОРД
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Новости от Мадины…

С 10 апреля по 10 мая в РТСУ проходи-
ли соревнования по мини-футболу среди 
первокурсников всех факультетов. Органи-
затором был студент 1-го курса факультета 
УиИТ Насим Абдуллоходжаев. 

Соревнования по мини-футболу про-
водились между сборными командами 
факультетов первого курса РТСУ и посвя-
щены Году молодежи. Цель соревновании 
состояла в воспитании в духе законопони-
мания -  гуманизма и миролюбия молодого 
поколения. Соревнования проводились в 
спортивном комплексе «Спартак» и в спор-
тивном зале РТСУ, под руководством препо-
давателей кафедры физического воспитания 
РТСУ. Главный судья был – Р.С. Аббосов, 
секретарь – Ф. Ризозода. 

Всего в чемпионате участвовало 12 ко-
манд. В результате 1 место заняла команда 
юридического факультета, 2 место удостои-
лась команда экономического факультета, а 
3 место получила команда филологического 
факультета.  Победители были награждены 
ценными призами и почетными грамотами.

Чемпионат по 
мини-футболу в РТСУ

С 11 по 22 мая в Баку прошли IV Ис-
ламские игры, где принимали участие 54 
страны. А с 11 по 18 мая проходили игры 
по волейболу среди девушек. Члены сбор-
ной команды Таджикистана были отобра-
ны в результате Чемпионата Республики, 
в число которых вошли студентки нашего 
вуза: Н. Норова, М. Норова, М. Диловар-
шоева, Н. Ермамадова, А. Абдурахмонова, 
З. Ашурзода, С. Зоалшоева, Ш. Назирова, 
С. Абдуллоева, Ш. Мародбекова, М. Джо-
налишоева под руководством главного тре-
нера Республики Таджикистан по волейбо-
лу Рухшоны Тайгуншоевой. 

Каждый год в Тад-
жикистане 23 мая 
отмечается День мо-
лодежи. Этот день 
празднуется, начиная 
с 1997 года, соглас-
но решению Лидера 
Нации, Основателя 
мира и национального 
единства Президента 
Республики Таджикис-
тан уважаемого Эмо-
мали Рахмона. В своем 
ежегодном послании 
наш Президент отме-
чает место и роль мо-
лодежи в развитии об-
щества и процветании 
страны. И в очередном 

послании Маджлиси 
Оли Республики Тад-
жикистан, который 
проходил 22 декабря 
2016 года Президент 
подчеркнул:

«Молодежь долж-
на быть активнее всех 
слоев общества, пред-
лагать созидательные 
инициативы, защи-
щать государственные 
символы, националь-
ные святыни и завое-
вания независимости, 
искренне и созида-
тельной силой участ-
вовать в социально-
политической жизни 

дорогого Таджикиста-
на, защищать безопас-
ность государства, па-
триотическую славу и 
честь, беречь себя от 
всех нежелательных 
угроз и вызовов сов-
ременного мира, быть 
знаменосцем этой зем-
ли, нашей священной 
страны.

С учетом вклада 
молодежи в развитие 
общества и её актив-
ного участия в поли-
тической и экономи-
ческой жизни страны 
предлагаю 2017 год 
объявить в Республи-
ке Таджикистан Годом 
молодежи.

Наша молодежь, 
где бы она ни была, 
должна иметь высокое 
национальное чувство, 
гордиться своей Роди-
ной, нацией, незави-
симым государством, 
своим языком и наци-
ональной культурой, 
всегда быть готовой и 
на чеку для их защиты.

Сегодняшняя наша 
молодежь, то есть по-
коление периода неза-
висимости, коренным 
образом отличается от 
прежних поколений 
своим мировоззрени-
ем, уровнем мышле-
ния, этикой и моралью, 
что является предме-
том нашей гордости.»

В честь праздника 
Руководством наше-
го университета 28 
мая был организован 
и проведен концерт 
в Ботаническом саду 
нашего города. Центр 
культуры выступил 
с музыкальной про-

граммой праздничного 
концерта для наших 
студентов и препо-
давателей. Один но-
мер был ярче другого. 
«Парасту» очаровал 
всех своими танце-
вальными номерами, 
а «Славяне» и «Вэст» 
своим звонким, мело-
дичным пением, кото-
рое придавало легкое 
весеннее возбуждение 
и праздничное ощу-
щение. «Золотой го-
лос РТСУ» – Фазлиев 
Фахриддин пел песни 
и своим проникновен-
ным голосом порадо-
вал присутствующих. 

Высокий, статный, внеш-
не немного суровый, по ха-
рактеру скромный и немно-
гословный - чемпион Азии по 
кикбоксингу, многократный 
чемпион городских соревно-
ваний по тхэквондо, актив-
ный участник республикан-
ских соревнований – это все о 
нем – о Фарходе Расулове.

Фарход Расулов учится 
на 3 курсе филологическо-
го факультета. Он родился и 
вырос в большой семье, где 
все члены семьи ведут здоро-
вый образ жизни, занимаются 
спортом,одним словом, заняты 
своим делом. Фарход занимать-
ся спортом начал еще в  детст-

ве, и так рано, что даже не пом-
нит с какого возраста. Он шел 
по стопам своих братьев, кото-
рые занимались в «Тхэквондо» 
и «Кикбоксингом». Вначале, 
спорт для него был хобби, кото-
рым занимался он в свободное 
время. Бывали промежутки, 
когда он не занимался спортом, 
для него важнее была учеба. 
Несмотря на эти пробелы в 
спортивной жизни, он достиг 
определенных вершин в этой 
сфере. Фарход Расулов участ-
вовал во всевозможных сорев-
нованиях как внутри страны, 
так и за ее пределами. В 2016 
году занял 3 место в Чемпиона-
те республики по тхэквондо, а в 

2017 получил 2 место. Удосто-
ился звания «Чемпион города 
2017», заняв 1 место, участво-
вал в Кубке мира по тхэквондо 
в 2016 году и получил 3 место. 
Также, 26-30 апреля проходил 
Чемпионат Азии по Кикбок-
сингу, где участвовало 17 ази-
атских стран, в этой нелегкой 
борьбе Фарход Расулов стал 
победителем и стал Чемпио-
ном Азии по Кикбоксингу.

Фарход активен не только 
в спорте, но и в общественной 
жизни университета. Отрадно 
отметить к тому же, что он хо-
рошо учится, потому что уве-
рен в том, что при правильном 
распределении времени можно 
успеть сделать все. А для этого 

нужно иметь желание и лю-
бить свое дело. 

Своим сверстникам, дру-
зьям желает «Учиться, трени-
роваться и работать! Работать 
над собой!..»

Сейчас Фарход занимается 
спортом профессионально, но 
при этом совмещает и  учебу, 
и работу. Работает в логисти-
ческой компании Азия – Экс-
пресс.  В будущем, закончив 
вуз, хочет работать по специ-
альности, стать филологом, 
внести свой вклад в развитие 
общества и процветание стра-
ны. Ведь, как он сам говорит, 
именно грамотность, грамот-
ная речь – залог успеха каждого 
человека, а значит и общества. 

IV Исламские игры

РТСУ отмечает 
«День Молодежи» в Ботаническом саду

«Мой девиз: Учиться, тренироваться и работать!..»
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Как мы знаем, Лидер нации, основа-
тель мира и национального единства, Пре-
зидент Республики Таджикистан уважае-
мый  Эмомали Рахмон в своем послании  
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
2017 год объявил «Годом молодежи». Это 
хорошо чувствуется в нашем универси-
тете с начала этого года, так как в честь 
«Года молодежи» было организовано не-
мало мероприятий, проведены конкурсы 
молодежных проектов среди студентов, 
круглые столы, конференции и т.д., в кото-
рых участники проявляли себя, показывая 
свои творческие и интеллектуальные спо-
собности. Но на этом наше руководство, 
наши преподаватели не останавливаются, 
а предлагают нам, студентам, все новые, 
интересные мероприятия, давая каждому 
безграничные возможности для самореа-
лизации. Ведь, участвуя в таких меропри-
ятиях и конкурсах, студенты становятся 
более открытыми, учатся правильно изла-
гать свои мысли, самостоятельно решать 
поставленные задачи. Очередное меро-
приятие – Конкурс Мистер и Мисс студен-
чество РТСУ показало, что наши студенты 
талантливы во всем. 

Свои таланты раскрывали участники 
конкурса «Мистер и Мисс Студенчество 
РТСУ - 2017» 26 мая.  Всего участвовало 
20 студентов со всех факультетов универ-
ситета. 

Первый конкурс назывался «Лучшая 
презентация». В этом конкурсе участники 
должны были презентовать себя и пока-
зать, почему они достойны звания Мисте-
ра или Мисс студенчество РТСУ – 2017 
года. Формы презентации были разные: 
кто-то подготовил видеоролик, а кто-то в 

слайдах отразил свою активную студенче-
скую жизнь. Показы были насыщенными 
и богатыми по содержанию. Ведь, ока-
зывается, наши студенты, кроме учебы в 
университете, занимаются спортом, име-
ют свое хобби. Слова М. Цицерона «Я ни-
когда не бываю так занят, как в часы сво-
его досуга» именно про наших студентов. 
В этом присутствующие в зале убедились, 
когда прошел следующий конкурс на ин-
теллект. Организаторами были подготов-
лены вопросы с вариантами ответов, где 
участники должны были выбрать правиль-
ный вариант. Были моменты, когда, еще не 
прочитав вопросы до конца, участники от-
вечали на поставленные вопросы.

Студенты в следующем задании долж-

ны были показать свои творческие способ-
ности. Участники читали свои стихотво-
рения, показывали свои ручные работы, 
вышивку, актерские способности. 

Наши студенты нетолько умные, та-
лантливые, одаренные, но и красивые и 
элегантные. В конкурсе моды каждый 
участник был по-своему уникален и имел 
свой стиль и личный образ. Мероприятие 
подытожил восхитительный танец «Пара-
сту». 

В это время наше уважаемое жюри, в 
состав которого вошли Парвиз Давлатов - 
Руководитель регионального управления 
по Душанбе и РРП Мегафон Таджикистан, 
Саодат Валерьевна Миракилова - Руково-
дитель департамента по повышению ква-
лификации сотрудников Международного 
банка Таджикистана, Киба Елена Петров-
на Музыкальный Руководитель центра 
культуры РТСУ подводили итоги конкур-
сов. Да, нелегкая задача была у жюри… 

Во время оглашения результатов были 
награждены все участники конкурса по 
различным номинациям: 

«Мистер и Мисс творчество РТСУ – 
2017»; 

«Мистер и Мисс интеллект РТСУ – 
2017»;

 «Мистер и Мисс элегантность РТСУ 
– 2017»; 

«Мистер и Мисс Артистизм РТСУ – 
2017»; 

«Мистер и Мисс Грация РТСУ – 
2017»; 

«Мистер и Мисс Обаяние РТСУ – 
2017»; 

«Мистер и Мисс Умница РТСУ – 
2017»; 

«Мистер и Мисс зрительских симпа-
тий  РТСУ – 2017»; 

«Мистер и Мисс Элегантность 
РТСУ – 2017»;

- «Мистер и Мисс Скромность РТСУ 
– 2017»;

- «Мистер и Мисс Оригинальность 
РТСУ – 2017»;

- «Мистер и Мисс Изящество РТСУ 
– 2017»;

- «Мистер и Мисс Очарование РТСУ 
– 2017»;

- «Мистер и Мисс Великолепие 
РТСУ – 2017»;

- «Мистер и Мисс Неповторимость 
РТСУ – 2017»;

- «Мистер и Мисс Находчивость и 
смекалка РТСУ – 2017»;

- «Мистер и Мисс Вдохновение 
РТСУ – 2017»;

- «Мистер и Мисс Традиционное 
пение (пение в народных традициях) 
РТСУ – 2017».

Данное мероприятие было организо-
вано по инициативе Проректора по вос-
питательной работе М.С. Нуриддинзода. 
Ведущими были З. Н. Шодиева доцент 
кафедры финансов и кредита и В. Н. Кли-
менко старший преподаватель кафедры 
менеджмента и туризма.

Тот, кто рассказывает истории, правит миром.
Мудрость индейцев

Неделя филологи-
ческого факультета, ко-
торая прошла на фило-
логическом факультете 
с 22 по 26 мая включала 
в себя различные меро-
приятия, тематические 
викторины и конкурсы.

Заметным событи-
ем на этой недели стал 
круглый стол, органи-
зованный кафедрой 
русского языка и прове-
денный силами студен-
тов 102 группы.

Круглый стол был посвящен творче-
ству В.В. Виноградова. Виктор Владими-
рович Виноградов русский литературовед 
и языковед - русист, академик АН СССР 
(1946), доктор филологических наук, лау-
реат Сталинской премии второй степени 
(1951). Основоположник крупнейшей на-
учной школы в отечественном языкозна-
нии. Депутат Верховного Совета РСФСР 
(1951—1954).Член Болгарской Академии 
наук (1946), почётный доктор Пражско-
го университета. Родился 12 января 1895 
года в Зарайске при Российской империи. 
В 1917 году Виктор Владимирович окон-
чил Петроградский Институт истории 
искусств и Археологический институт. 
Продолжил научную подготовку в Петрог-
радском университете. Научные интересы 
учёного изначально были необыкновенно 
широки. Свою первую работу он посвятил 
самосожжению старообрядцев. И парал-
лельно он занимался исследованием по 
проблемам исторической фонологии. В 
1920-е годы он входил в круг русских учё-
ных, увлеченно изучавших строение худо-
жественных произведений. Студенты под-
готовили доклады, рассказывали о жизни и 
творчестве русского лингвиста. 

Достаточно рано Виноградов выступа-
ет как лингвист; он стал одним из послед-
них учеников А. А. Шахматова. До 1929 
года работал в Петрограде, (Ленинграде), 
где учился у Л. В. Щербы, но затем пере-
ехал в Москву и создал собственную лин-
гвистическую школу (т. н. виноградовскую 
школу русистики). В своих работах он про-
должал традиции русского дореволюцион-
ного языкознания, скептически относясь 
к структурализму и другим влиятельным 
направлениям лингвистики XX века; для 
его работ характерно внимательное от-
ношение к конкретному языковому ма-
териалу, прежде всего русского языка и в 
особенности русского языка классической 
художественной литературы. Одна из са-
мых интересных и оригинальных его ра-
бот — не вышедшая отдельным изданием 
при жизни «История слов» (1-е изд. 1994 
год), посвящённая истории возникновения 
и развития семантики русских слов, со 
множеством редких примеров; в этой об-
ласти до сих пор сделано не очень много. 

Виноградов был автором широко цитируе-
мой книги «Русский язык. Грамматическое 
учение о слове» (написанной в основном в 
1930-х годах и в переработанном виде опу-
бликованной в 1947 году), за которую ему и 
была присуждена Сталинская премия. Под 
его редакцией была подготовлена «Грам-
матика русского языка» (1952—1954), пер-
вая «академическая грамматика» русского 
языка, созданная в советский период. Ряд 
положений грамматической концепции 
Виноградова восходит к работам Ш. Бал-
ли. 

В. Виноградов — автор ряда заметных 
работ по истории русского языкознания. 
Свой анализ русской синтаксической тра-
диции, В. В. Виноградов изложил в книге 
«Из истории изучения русского синтаксиса 
(от Ломоносова до Потебни и Фортунато-
ва)» и в статьях, посвященных граммати-
ческим взглядам М. В. Ломоносова, А. Х. 
Востокова, А. А. Потебни, А. В. Добиаша, 
А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, Л. В. 
Щербы, И. И. Мещанинова, М. Н. Петер-
сона и других ученых. В. В. Виноградов 
напечатал широкий обзор работ по русско-
му литературному языку — «Русская наука 
о русском литературном языке». Посмерт-
но вышел также сборник избранных работ 
В. В. Виноградова по истории русских 
лингвистических учений, рекомендуемый 
в качестве учебного пособия по одноимён-
ному курсу.

В ходе работы круглого стола участни-
ки вели бурную дискуссию о произведени-
ях лингвиста В. Виноградова, а студенты 
выступили со своими докладами и сооб-
щениями.

Студенты 101 группы провели лин-
гвистическую викторину, посвященную 
разным аспектам русского языка, а так-
же, подготовили презентации и доклады о 
творчестве В. Виноградова, Н. Шанского.

Неделя филологического факультета 
была организована и проведена под руко-
водством декана филологического факуль-
тета д.ф.н., профессора Р.Д. Салимова. В 
организации Недели факультета приняли 
участие к.ф.н., доцент Ш. Б. Рахимова, 
к.ф.н. старший преподаватель Р.М. Султа-
нова, старший преподаватель Л.В. Норова, 
старший преподаватель Т.К. Сенюшкина.

Неделя филологического 
факультета

Мистер и Мисс 
студенчество РТСУ - 2017
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Так сказали звёзды

ГОРОСКОП
Первая половина месяца озна-

менуется неожиданным предложе-
нием со стороны партнера. Некото-
рые пары захотят съехаться, другие 
– запланируют свадебное торже-
ство. Отношения между любимым 
человеком и вашими родителями 

улучшатся. Во второй половине стоит воздержаться от 
заграничных путешествий, а также быть осторожнее 
при работе с различными документами.

В начале месяца Тельцы могут 
пережить всплеск романтического 
влечения к малознакомому или не-
доступному человеку, которое они 
захотят оставить в тайне. Но уже к 
середине июня появится возмож-
ность сблизиться с этой личностью. 

Будьте внимательнее при общении с коллегами по ра-
боте во второй декаде июня. Следите за своими слова-
ми и не сболтните лишнего.

Дружеские связи помогут предста-
вителям этого знака увеличить свой до-
ход или найти выгодную подработку в 
начале месяца. Во второй декаде июня 
одиноких Близнецов ждет романтиче-
ское знакомство, которое быстро пере-
растет в бурный роман. Для этого чаще 

бывайте на публике и присмотритесь к наиболее близкому 
окружению. Не дайте своему честолюбию испортить от-
ношения с начальством в конце месяца.

Начало месяца принесет в жизнь 
Раков интересное творческое заня-
тие, которое захватит их полностью 
и возможно, даже станет их новой 
профессией. Также вероятен роман 
с кем-то из вышестоящих коллег по 
работе или даже начальством. Во 

второй половине месяца гороскоп советует быть так-
тичнее при общении с родителями. Им может потре-
боваться ваша помощь.

В первой декаде июня у рожден-
ных под этим знаком возможен 
новый духовный опыт, который 
изменит их жизнь и восприятие 
себя. Также вероятно заграничное 
путешествие в одиночестве, где 
получится многое переосмыслить. 

Во второй половине месяца избегайте конфликтов с 
друзьями и их ревности друг к другу. В конце месяца 
вероятны новые дружеские знакомства по интересам, 
которые окажутся полезными для вас в будущем.

У представителей этого знака 
могут внезапно вспыхнуть чувства 
к человеку, с которым они познако-
мятся по работе в начале месяца. У 
тех, кто уже нашел вторую половин-
ку, партнер может резко подняться 
вверх по социальной лестнице, 
получить престижную должность, 

найти новую работу. Во второй половине стоит быть 
терпеливее с любимым, обсуждая темы общего быта 
или мировоззрения. Конец июня подходит для отпу-
ска.

В первой декаде месяца нео-
жиданная ситуация на работе, где 
потребуется смелость и сноровка 
Скорпионов, может положительно 
отразиться на их позиции в компа-
нии. У вас появится шанс произве-
сти впечатление на влиятельных и 
высокопоставленных личностей. Во 

второй половине месяца представители этого знака 
получат анонимные знаки внимания от влюбленного 
незнакомца. К концу месяца вы узнаете, кто это.

Начало месяца принесет Стрельцам 
страстное романтическое приключение. 
Знакомство возможно на почве любви к 
путешествиям, эзотерике, религиозным 
практикам. Те, кто уже нашел вторую 
половинку, почувствуют всплеск чувст-
венного влечения друг к другу. Во вто-
рой половине июня вероятны конфлик-

ты в семье из-за разных взглядов на тему ответственности, 
домашних обязательств. Будьте мягче с домашними.

Представители этого знака ро-
мантически сблизятся с кем-то из 
дружеского окружения в первой 
декаде июня. Парам Козерогов го-
роскоп советует как можно чаще 
проводить время в компаниях, с 
приятелями. В середине июня воз-
можно увлечение экстремальными 

видами спорта, оккультными практиками. Будьте вни-
мательнее к подсказкам интуиции, которая сейчас у 
вас на максимуме.

Рабочая командировка за грани-
цу или курсы повышения квалифи-
кации в начале месяца положитель-
но отразятся на карьерном росте 
Водолеев и наполнят их новыми 
впечатлениями. В середине июня 
произойдет счастливое событие, ка-

сающееся личной жизни. Кто-то получит признание в 
любви от давней зазнобы, кто-то – предложение руки 
и сердца. Завершится месяц повышением зарплаты 
или иной финансовой прибылью.

Дорогой подарок от любимого чело-
века улучшит настроение представите-
лей этого знака в начале месяца. Также 
возможна совместная крупная покупка 
или вложение общих денег. Во второй 
половине месяца внимание Рыб будет 
приковано к работе и здоровью. Неко-

торые из них переживут увлечение различными оздорови-
тельными практиками. Прекрасное время для того, чтобы 
завести новое домашнее животное.

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ

РАК ЛЕВ ДЕВА

ВЕСЫ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ

Начало июня – подходящее время 
для различных инвестиций, банковских 
операций с крупными суммами денег. 
Некоторые Девы в это время могут 
получить наследство. Вероятно, зна-
комство с загадочным и чувственным 
человеком, из которого могут родиться 

отношения. Во второй половине месяца избегайте вложе-
ния средств в собственный бизнес или самореализацию в 
любом смысле этого слова. Велик шанс неверно рассчи-
тать риски.


