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Профессионализм, ответственность, престиж

Стр. 4

Стр. 5

Стр. 11

Стр. 10

Международное 

сотрудничество 

РТСУ идет полным ходом!

и
Таджикистан является 

правовым, демократиче-
ским и светским государст-
вом, в нем гарантировано 
обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, вер-
ховенство закона и право-
порядок… Государственная 
независимость и свобода 
для нас являются самыми 
священными достояниями и 
все наши достижения связа-
ны с ними.Поэтому, защита 
свободы и независимости, 

национальных и государст-
венных интересов является 
важнейшей задачей каждо-
го честного, патриотичного 
и сознательного индивиду-
ума этой земли. С полной 
уверенностью заявляю, что 
нашими общими усилиями 
и стремлениями проблемы 
нашего общества и государ-
ства будут устранены в бли-
жайшем будущем, наш лю-
бимый Таджикистан...

ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Стр. 3

ФОРУМ МОЛОДЫХ 
ЮРИСТОВ

3 ноября 2017 года в актовом зале РТСУ состоялся форум 
молодых юристов, приуроченный «Году молодёжи» прово-
димый в рамках Национального форума «Верховенства за-
кона в Республике Таджикистан». Модератором пленарного 
заседания стал декан юридического факультета Российско-
Таджикского (славянского) университета, доктор юридиче-
ских наук, доцент Алексей Валерьевич Золотухин...

КАК ХОРОШО 
ДУМАЕТСЯ ОСЕНЬЮ...

...ноябрь – это последний 
месяц осени, для которого 
характерно тоскливое не-
настье, промозглый дождь, 
серое небо, для нас – ноябрь 
– зачастую солнце, синее 
небо и багрово-желтый ко-
вер, устланный под ногами, 
листьями. И если для рос-
сийских широт характерно 
осенняя русская хандра, а 
для европейских просторов 

английский сплин, то мы 
в Таджикистане, напротив 
испытываем подъем настро-
ения и сил. У нас в РТСУ 
нет времени прочувствовать 
осеннюю хандру, так как 
каждый день в «студенче-
ском календаре» расписан 
насыщенными мероприяти-
ями и интересными празд-
никами. Так, давайте о них 
поподробнее...

Стр. 8
Стр. 14

Молодежь - cозидатель-

ная сила независимого 

Таджикистана

Стр. 2

Интересные встречи

Пятерки нам не нужны, 

нам нужны лайки!

Культура древней 

Месопотамии
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2 Общение без границ Учись, ибо в превратности жизни только знания останутся 

всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

Язык – это неотъемлемая часть культуры 
каждого народа. Сегодня культура и язык ока-
зываются объединенными в области духов-
ных ценностей каждого человека и всего об-
щества. Последнее время появился большой 
интерес к изучению китайскогоязыка. Он 
является официальным языком Китайской 
народной Республики, одним из древней-
ших языков мира, на котором сейчас говорят 
более миллиарда человек. Китайский язык 
служит одним из 6 официальных и рабочих 
языков ООН.Китайский язык считается са-
мым древним из современных языков. Про-
исхождение китайского языка начиналось 
еще с 14-11 веков до нашей эры. С тех пор 
основные его черты существенно не изме-
нились. В первой половине 20 века на смену 
письменному иероглифическому китайскому 
языку пришел классический. Китайский ие-
роглиф – красивое, графическое изображе-
ние, состоящее из определенного количества 
черт. Китайские иероглифы – одна из самых 
глубоких и загадочных форм письменности 
на планете. Каждый иероглиф – рисунок, у 
каждого знака – своя история и значение. Ле-
генда также гласит, что благодаря китайским 
иероглифам люди получили возможность по-
знавать принципы и основные законы мира. 
И злые духи больше не могли так легко обма-
нывать людей и вводить их в заблуждение… 
А наши студенты, то с целью познания мира, 

то по требованиям современного социума о 
важности знания языка, показали как легко и 
интересно изучать столь трудный, каллигра-
фический язык.

22 ноября на кафедре восточных язы-
ков прошло мероприятие «День китайского 
языка», целью которого являлась привлечь 
студентов  к изучению культуры, тради-
ции, обычаев, в частности языка китайского 
народа. На данном мероприятии участво-
вали преподаватели кафедры «Восточные 
языки» С.Л. Зоальшоева, Ф.С.Махмудова, 
К.А.Бахдавлатова, Ш.Р.Ходжамурадова, Ли 
Мин,П.М.Бандишоева и более 60 студентов 
1 – го курса разных факультетов. Участники 
с помощью презентаций рассказывали об 
истории возникновения китайского языка 
«иероглифа», показали танец «тайцзы», что 
означает «путь к себе», «познания самого 
себя». 

По словам заведующей кафедрой восточ-
ных языков С.Ш. Шокировой, организация 
таких мероприятий способствует сплочению 
студентов, получению больше знаний о тра-
дициях и обычаях других народов, и конечно 
же дает большой опыт студентам самостоя-
тельно организовывать такого рода меропри-
ятий.

А в конце участники были награждены 
грамотами и памятными подарками. 

Вохидова Мадина

15 апреля 2016 года депутаты Мад-
жлиси намояндагон Маджлиси Оли Ре-
спублики Таджикистан внесли измене-
ния в Закон Республики Таджикистан 
«О праздничных днях», и Календарь зна-
менательных дат был дополнен новым 
праздником – Днем Президента Респу-
блики Таджикистан.Впервые 16 ноября 
2016 года в нашей стране отметили День 
президента. В этот день 1992 года в Худ-
жанде в крайне сложных для таджикского 
народа условиях состоялась XVI сессия 
Верховного Совета Республики Таджи-
кистан, на которой Эмомали Рахмон был 
избран председателем Верховного Совета 
Республики Таджикистан, а затем в 1994 
году на президентских выборах — прези-
дентом.

В честь нашего президента Эмомали 

Рахмона, который за годы независимости 
обеспечил стабильность нашей страны, 
проходят культурные и спортивные ме-
роприятия, организовываются различные 
выставки, во всех музеях объявляется 
«День открытых дверей», также во всех 
культурных и образовательных учрежде-
ниях проходит показ книг Лидера нации 
Эмомали Рахмона.

Уже второй год, как мы отмечаем День 
Президента Республики Таджикистан.

В преддверии праздника, 13 ноября 
2017 г. кафедра Уголовного права провела  
круглый стол на тему: «Роль Лидера на-
ции в годы независимости», организован-
ный студентами 3-го курса группы «Б» 
под руководством преподавателя юриди-
ческого факультета А. Н. Садулоевича.

В ходе проведения круглого стола 

были обсуждены главные достижения за 
годы независимости нашей республики. 
Независимость и свобода произвели ко-
ренной перелом в судьбе таджикской на-
ции и стали началом качественно нового 
исторического этапа развития нашей Ро-
дины.

В течение 26 лет наша страна доби-
лась заметных результатов благодаря 
честному труду нашего народа на пути 
обеспечения политического, социально-
экономического, и культурного развития.

За этот период в нашей стране была 
осуществлена комплексная  программа 
коренной политической и правовой ре-
формы, создана благоприятная основа для 
развития экономики; страна добилась за-
метных достижений в жизненно важных 
отрасля, в том числе, промышленности, 

энергетики, транспорта, коммуникации, 
сельского хозяйства и в других секторах, 
и обеспечила качественную эволюцию в 
социальных сферах, особенно в отраслях 
науки, образования, здравоохранения и 
культуры.

За годы независимости посредством 
реализации государственных программ 
и стратегий, мобилизации всех ресурсов 
и возможностей в разы повысились уро-
вень и качество жизни народа. Мы долж-
ны помнить, что, только имея независи-
мое государство, суверенную Родину и 
развитое общество, мы сможем обрести 
достойное место в цивилизованном мире.

Пусть в нашем дорогом Таджикистане 
всегда царит мир и стабильность, незави-
симость нашей цивилизованной нации 
будет вечной и незыблемой! 

«Таджикистан является право-
вым, демократическим и светским 
государством, в нем гарантировано 
обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина, верховенство закона 
и правопорядок… Государственная 
независимость и свобода для нас 
являются самыми священными до-
стояниями и все наши достижения 
связаны с ними.Поэтому, защита 
свободы и независимости, нацио-
нальных и государственных инте-
ресов является важнейшей задачей 

каждого честного, патриотичного 
и сознательного индивидуума этой 
земли.С полной уверенностью заяв-
ляю, что нашими общими усилиями 
и стремлениями проблемы нашего 
общества и государства будут устра-
нены в ближайшем будущем, наш 
любимый Таджикистан превратит-
ся в действительно благоустроен-
ную и развитую страну».

Эмомали Рахмон

ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

День китайского языка
С 21 по 23 ноября 2017 года в Ака-

демии МВД Республики Таджикистан 
прошел Республиканский форум с уча-
стием студентов и курсантов Академии 
МВД РТ на тему: «Актуальные вопро-
сы преступления против здоровья», по-
священный «Году молодежи», который 
исходит из Послания Основателя мира 
и национального единства, Лидера на-
ции, Президента Республики Таджи-
кистан уважаемого Эмомали Рахмона.

На Форуме принимали активное 
участие, а также выступили с предло-
жениями студенты из числа юридиче-

ского факультета Российско-Таджик-
ского (Славянского) университета:

Муроджонов Х. студент 3-го курса 
гр. «Д».

Юлдошев И. студент 3-го курса гр. 
«Б».

Мухидинзода С. студент 2-го курса 
гр. «Е».

Участие наших студентов на таких 
мероприятиях говорит о высоком уров-
не знаний, которые дают возможность 
показать свое умение и навыки. Это до-
рогого стоит.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ»

Второй год в нашей школе 16 
ноября отмечается День Президента. 
Сегодня в гости к нашим учащимся 
пришел Илхомджон Хамидов – 
кандидат филологических  наук, 
доцент, заведующий отделом по работе 
с молодежью Аппарата ЦИК  НДПТ.

Он очень интересно и выразительно 
рассказал об этой знаменательной 
дате, о вкладе Основателя мира и 
национального единства -  Лидера нации 
Эмомали Рахмона в установлении 
мира и процветания нашей Родины – 
Таджикистана.

Встреча прошла в вопросах и 
ответах.

Учащимися школы была подготов-
лена выставка книг Основателя мира и 
национального единства – Лидера на-
ции Эмомали Рахмона.

В конце встречи Илхомджон Ха-
мидов вручил памятный подарок на-
шей школе – книгу «Ҷавонон  Пайрави 
Эмомалӣ Раҳмон».

Администрация школы, педагоги-
ческий коллектив, учащиеся выража-
ют руководству ЦИК НДПТ огромную 
благодарность за проведенную встречу.

ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА В СОШ РТСУ
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3В мире молодёжи Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными.

ШарльЛуи Монтескье

В честь Года молодежи Пра-
вительственное издание «На-
родная газета» провело конкурс 
на тему: «МОЛОДЕЖЬ-ДО-
СТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ ГОСУ-
ДАРСТВА». В этом конкурсе 
приняла участие  магистр пер-
вого курса  РТСУ Фарангис 
Ходжаева, и заняла почетное 
третье место.

«Правительство Таджикис-
тана с начала приобретения не-
зависимости, еще в 1992 году, с 
учетом важности и необходимо-
сти развития молодежной поли-
тики, приняло Закон Республики 
Таджикистан «О молодежной по-
литике». Этот шаг является сви-
детельством пристального внима-
ния государства к активной части 
населения, то есть подросткам и 
молодежи. 

Необходимо отметить, что 
именно с принятием этого закона, 
были созданы все необходимые 
условия для воспитания истинных 
молодых патриотов, имеющих 
современное мышление и владе-
ющих правовой базой. Результа-
том принятых мер и постоянной 
поддержки Правительства страны 
является тот факт, что в настоящее 
время наша молодежь активнопо-
лучает знания в разных отраслях, 
осваивает профессии и принимает 
активное участие в процветании 
нашей любимой страны». 

Цитата из речи Основополож-
ника мира и национального един-
ства, Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан Эмома-
ли Рахмона на встрече с молоде-
жью страны.

23 мая 1997г. (Центральный 
стадион)

Из высказывания Основателя 
мира и национального согласия, 
Лидера нации, Президента Респу-

блики Таджикис-
тан Уважаемого 
Эмомали Рахмо-
на, становится 
ясно, что наша 
молодежь долж-
на получать зна-
ния в различных 
сферах, осваи-
вать профессии, 

а сами слова главы государства 
должны стать путеводителем в их 
деятельности. Сегодня молодежь 
вносит весомый вклад во все от-
расли строительства нового неза-
висимого общества.  

Если взглянуть на историю 
нашей страны, мы можем сде-
лать вывод, что наш Таджикистан 
тоже молод. В настоящее время, 
республика процветает со своей 
патриотичной молодежью и буду-
щее независимого Таджикистана 
видится светлым вместе с его бла-
городным народом. 

Таджикистан молод по исто-
рии своей независимости и по 
процентному соотношению свое-
го населения, где более 70 процен-
тов жителей составляет молодежь. 
На новом этапе развития Респу-
блика Таджикистан, как суверен-
ное государство, посредством по-
литики созидания и единства, как 
равноправный член мирового со-
общества, шаг за шагом укрепляет 
строительство демократического 
и свободного государства.

Эта мощная и созидательная 
передовая сила общества, в пе-
риод первых шагов независимого 
Таджикистана, с чувством гордо-
сти и благодарности за националь-
ную независимость, проявилаве-
ликую инициативу. Неоценимой 
является роль основоположников 
будущего таджикской земли в 
укреплении основ государствен-
ности, единства и всеобщей соли-
дарности, в защите национальных 
ценностей, сохранении целостно-
сти страны и укреплении статуса 
Таджикистана среди миролюби-
вых стран мира.

В ходе встреч и бесед с талан-
тливой молодежью, Основатель 
мира и единства, Лидер нации, 
Президент Республики Таджи-

кистан Эмомали Рахмон отмечал 
что, достижения в политической, 
экономической и научно- куль-
турной жизни нового государства 
таджиков тесно взаимосвязаны с 
деятельностью молодого патрио-
тичного поколения страны. Имен-
но эти плодотворные и полезные 
встречи и беседы, которые про-
ходят в атмосфере доверия и от-
крытости, искренности и заботы, 
способствуют устранению труд-
ностей в жизни молодёжи, поиску 
путей полного их устранения и 
признания талантливых   юношей 
и девушек.

Поездки главы государства по 
республике и его визиты за рубеж 
демонстрируют тесную связь с 
молодежью. Он постоянно обща-
ется с представителями молодо-
го поколения, выслушивает их, 
принимает инициативы и пред-
ложения юношей и девушек, что 
является ярким свидетельством 
проявляемых забот Лидера нации 
о молодежи. 

23 мая 2017 года на централь-
ном стадионе столицы состоялась 
культурная программа, посвя-
щенная Дню молодежи с участи-
ем Основателя мира и единства, 
Лидера нации, Президента Ре-
спублики Таджикистан Эмомали 
Рахмона, которая прошла в неза-
бываемой праздничной обстанов-
ке. В начале мероприятия глава 
государства выступил с речью, в 
которой поздравил всю молодежь 
страны.

Безусловно, слова великого 
лидера, вселяют в представителей 
молодого поколения силу и вдох-
новение, а также ответственность 
за сегодняшний день и будущее 
страны. Лидер нации неоднократ-
но подчеркивал, что любящая 
свою родину смелая, сильная и со-
зидательная молодежь принимает 
активное участие во всех облас-
тях экономики и жизни общест-
ва, вносит свою достойную лепту 
в развитие страны, трудится во 
благо процветания Родины, над-
ежно охраняет границы страны и 
целостность государства, и свои 
современные знания   использует 
для развития республики. Кроме 

того,молодежь в период независи-
мости принимает самое активное 
участие в строительстве малых и 
крупных предприятий, тоннелей и 
дорог, а такжеразличных социаль-
ных и культурных объектов. Пред-
ставители молодого поколения 
являются не только передовиками 
производства, но своим созида-
тельным трудом и инициативами 
поднимают собственный престиж 
и стоят наряду с лучшими строи-
телями нашей любимой родины. 

С учетом этих основ, тре-
бований времени и реализации 
Постановления правительства 
Республики Таджикистан «О 
молодежной политике», 23 мая 
1997 года за подписью Прези-
дента Республики Таджикистан 
был образован Комитет по делам 
молодежи при Правительстве Ре-
спублики Таджикистан. Одним из 
важных шагов по изменению по-
литической и социальной жизни 
молодежи, является образование 
Национального совета по работе с 
молодежью.Этот совет, как заявил 
Лидер нации на первом его засе-
дании, будет содействовать укре-
плению связей между молодежью 
и Президентом страны с целью 
успешной реализации государ-

ственной молодежной политики. 
Всем известно, что без активного 
участия этой великой силы, не-
возможно представить политиче-
ское, экономическое, социальное 
и культурное развитие нашей 
страны. Пристальное внимание и 
проявляемые заботы Основателя 
мира и национального согласия, 
Лидера Нации, Президента стра-
ны, уважаемого Эмомали Рахмона 

к молодежи укрепляет эту тенден-
цию в годы независимости нашей 
родины. Успешная реализация 
молодежной политики государ-
ства с первых дней независимо-
сти находится в центре внимания 
Правительства страны. Принятие 
Закона Республики Таджикистан 
«Национальная концепция мо-
лодежной политики Республики 
Таджикистан», является важным 
аспектом в поддержке молодежи и 
их инициатив, а также в создании 
соответствующих условий для 
молодежи.

С чувством гордости и бла-
годарности за государственную 
независимость,эта мощная сози-
дательная передовая часть обще-
ства с первых шагов государствен-
ности Республики Таджикистан 
проявила большую инициативу, 
Сегодня каждый молодой человек 
должен быть благодарен этому 
ценному дару, под названием неза-
висимость. В ответна постоянную 
заботу и поддержкуПравительст-
ва страны, в особенности Лидера 
нации, уважаемого Эмомали Рах-
мона, каждый уважающий свой 
народ и любящий родину, моло-
дой человек должен внести свой 
весомый вклад в развитие моло-

дой независимой страны, уважать 
и беречь свою нацию и землю как 
зеницу ока.

Наш любимый Таджикистан 
будет процветать благодаря своей 
патриотической молодежи, пото-
му что будущее Таджикистана в 
надежных руках представителей 
молодого поколения.

Фарангис Ходжаева  

Молодежь - созидательная сила 
независимого Таджикистана

Отделение журналистики РТСУ объявляет твор-
ческий конкурс на лучший  журналистский материал 
среди студентов отделения журналистики РТСУ. Кон-
курс нацелен на укрепление  знаний и развитие профес-
сиональных навыков  студентов в разных направлениях 
журналистики: печатной, радио и ТВ-журналистике.

Главные требования конкурса - актуальность темы, 
творческий замысел, оригинальность материалов.

Номинации: 
1. «Журналист года»
2. «Универсальный журналист»
3. «Лучшая статья»
4. «Лучший репортаж»
5. «Лучшее интервью»
6. «Лучший специальный репортаж»
7. «Лучшая рецензия» 

8. «Лучший очерк»
9. «Лучший фельетон»
10. «Лучший материал на спортивную тематику»
11. «Оператор года»
12. «Лучший монтажёр»
13. «Лучший мобильный репортер»
14. «Лучший радиоинтервьюер»
15. «Лучший стендап»
16. «Лучший ТВ-диктор»
17. «Лучший радиодиктор»
18. «Лучшая авторская программа»
19. «Чтец года»
Сроки приема  работ:  октябрь 2017 года – апрель 

2018 года.
По результатам конкурсапобедители будут награжде-

ны грамотами иценными призами.
Награждение состоится в мае 2018 года.

Отделение журналистики РТСУ объявляет творческий конкурс
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4На пути к совершенству Единомыслие создает дружбу.

Демокрит

В предыдущем номере 
молодежного издания РТСУ 
«Студенческие вести» мы на-
чали свой анализ междуна-
родного сотрудничества РТСУ 
с освещения сотрудничества 
с российскими вузами и пре-
подавателями, точнее сказать 
российский вектор сотрудни-
чества, потому что, как все 
знают, РТСУ создан двумя го-
сударствами. РТСУ является 
межгосударственным образо-
вательным учреждением.

И так, к Вашему внима-
нию приводим вторую часть 
аналитической статьи о ме-
ждународной деятельности 
Российско-Таджикского (сла-
вянского) университета, в ко-
торой на этот раз мы затронем 
сотрудничество РТСУ с вуза-
ми Японии и Китая, так как 
обе эти страны являются важ-
ными и очень продуктивными 
партнерами, как Таджикиста-
на, так и РТСУ. 

Векторы сотрудничества 
РТСУ с вузами обеих стран 
довольно широкие и количе-
ство университетов, с кото-
рыми подписаны соглашения, 
и договоры о сотрудничестве 
составляют несколько десят-
ков. Ниже вы можете также 
ознакомиться со списком ву-
зов - партнеров РТСУ Японии 
и Китая.

Список университетов 
КНР и Японии партнеров 

РТСУ:   
1.	 Гансуйский	 институт	
политологии	и	права
2.	 Гуйлинский	 политех-
нический	университет	
3.	 Даляньский	 универси-
тет	иностранных	языков	
4.	 Л яонин с кийн ефте -
химический	 технологический	
университет
5.	 Политехнический	 уни-
верситет	 Внутренней	Монго-
лии	КНР	

6.	С и а н ь с к и й	
транспортный	
университет	
7.	Синьцзянский		
педагогический	
университет		
8.	Синьцзянский	
университет	
9.	С т о л и ч н ы й	
п е д а г о г и ч е -
ский	 универси-
тет		
10.	 Техно-
логический	 уни-
верситет	Север-
ного	Китая	
11.	 Шэнь-
сиский	 универ-
ситет	 радио	 и	
телевидения	
12.	 У н и -
верситет	 Цуку-
ба	и	т.д.

Каждый год в РТСУ из 
этих стран приезжают гости, 
руководители и преподавате-
ли вузов. Например, в ноябре 
месяце текущего года в РТСУ 
с визитом побывал Посол Япо-
нии в Республике Таджикис-
тан. Также РТСУ в этом году 
посетила делегация Синьцзян-
ского университета (г.Урумчи, 
КНР). В состав делегации 
входили Директор института 
международного и культур-
ного обмена Джиау Джиан и 
начальник отдела по приему 
иностранных студентов Ин-
ститута международного и 
культурного обмена  Ю Хуа. 
К тому же особо стоить отме-
тить специальную лекцию го-
сподина Акио Кавато на тему 
«На что способна Япония в 
Центральной Азии?», которая 
проходила в РТСУ в этом году.

Делегацию принял ректор 
РТСУ Н.Н. Салихов, который 
поблагодарил гостей за визит 
и отметил приоритеты межву-
зовского сотрудничества меж-
ду РТСУ и Синьцзянским уни-
верситетом, обратив особое 
внимание на академические 
обмены. В свою очередь гости 
отметили высокий уровень ор-
ганизации приема студентов 

Синьцзянского университета, 
которые обучались  русскому 
языку в Центре русского языка 
и культуры.

В рамках визита гостям 
была организована встреча со 
студентами - гражданами КНР 
и проведена ознакомительная  
экскурсия по новому учебному 
корпусу РТСУ. В РТСУ приез-
жают студенты в большей сте-
пени из Китая по программе 
академической мобильности 
или же на полноценное обуче-
ние.  

Но больше всего от сотруд-
ничества между РТСУ и Китая 
выигрывают, конечно же, сту-
денты РТСУ, почему? Просто 
взгляните на следующие циф-
ры и данные:

Академическая 
мобильность (исходящая)
1.	 Синьцзянский	 универси-

тет	–	17
2.	 	 Сианьский	 транспорт-

ный	университет	–	18
3.	Даляньский	университет	

иностранных	языков	–	6
4.	Гуйлинский	технологиче-

ский	университет	–	3	

Что касается граждан КНР, 
которые обучаются в РСТУ, 
то следующие цифры помогут 
Вам лучше понять расклад и 
что к чему:

В РТСУ проходят обуче-
ние 62 граждан КНР, из них: 

бакалавриат–26
магистратура	–	14
аспирантура	–	5
курсы	русского	языка	–	17
Академическая	 мобиль-

ность	(входящая)
Синьцзянский	университет	

–15
Также для иностранных 

студентов РТСУ в целом, и 
граждан КНР в частности, 
почти каждый год организу-
ются экскурсии в различные  
достопримечательные места. 
Один из ярких примеров то, 
что 18 ноября 2017 года ино-
странным студентам был ор-
ганизован тур в Гиссарскую 
крепость, где им рассказали об 
истории возникновения и об 

основных достопримечатель-
ностях этой местности. В этот 
же день была также проведена 
экскурсия по городу Душанбе. 
Студенты посетили дом-музей 
Садриддина Айни и Мирзо 
Турсунзаде.

Задача проведенных меро-
приятий состоит в том, чтобы 
показать иностранным сту-
дентам яркий и неповторимый 
образ страны, позволить им 
оценить богатство ее истории 
и познакомить их с судьбами 
известных личностей, внес-
ших огромный вклад в разви-
тие истории, культуры и лите-
ратуры нашей страны.

Что касается японского 
вектора сотрудничества РТСУ, 
то тут тоже заметны результа-
ты и успехи. В университете 
функционирует центр изуче-

ния японского языка, каждый 
год студенты РТСУ имеют воз-
можность выезжать в Японию 
по программе академической 
мобильности в вузы - партне-
ры РТСУ. 

Одной из таких программ 
является Программа MIRAI 
- программа, финансируемая 
МИД Японии. Само слово 
"MIRAI" переводится с япон-
ского (未来) как "будущее", 
а если раскрыть первые бук-
вы слова, получается "Mutual 
Understanding" что переводит-
ся как "взаимопонимание", 
"Intellectual Relations" - ин-
теллектуальные отношения, 
"Academic exchange Initiative" 
- академический обмен. Бла-
годаря «Программе MIRAI» 
при поддержке МИД Японии 
студенты РТСУ имеют воз-
можность посетить Японию и 
узнать о ее обществе, культуре 
и т.д. 

В программе MIRAI Япо-
нии участвуют студенты из 
многих стран мира, и  по её 
итогам участники получают 
«Сертификат о достижениях», 
свидетельствующий об успеш-
ном завершении Программы.

Наравне с образователь-
ным сотрудничеством между 
Японией и РТСУ на хорошем 
уровне поставлено культур-
ное сотрудничество. Поэтому 
следует заметить, что в ноябре 
месяце текущего года в РТСУ 
известный японский дизайнер 
госпожа Джунко Кошино сов-
местно с таджикскими дизай-
нерами Нафисой Имрановой и 
Хуршедом Сатторовым пред-
ставила свою коллекцию оде-
жды в РСТУ.

Как заметила госпожа 
Джунко Кошино : «Показ моей 
коллекции в Таджикистане 
проходит впервые, хотя свою 
коллекцию я представляла в 
Пекине, Нью-Йорке, Вьетна-
ме, Кубе, Польше и Мьянме. 
Сегодня я ознакомилась с пре-
лестями моды в Таджикиста-

не. Хочу отметить, что мне 
очень понравилось разнообра-
зие тканей и стилей таджик-
ских дизайнеров одежды».

Данное мероприятие было  
организовано совместно с 
Японским Фондом, с посоль-
ством Японии в Таджикиста-
не, МИД и Минкультуры РТ и 
Российско-Таджикским (сла-
вянским) университетом.

Уважаемые читатели, мы 
постарались показать Вам пол-
ную картину о сотрудничестве 
РТСУ с Японией и Китаем. 
Но хотелось бы заметить, что 
материалы полученные нами 
и наш анализ международной 
деятельности РТСУ с Китаем 
и Японией уверяет, что рабо-
та идет на довольно высоком 
уровне и результаты уже вид-
ны. Это означает, что руковод-
ство университета работает 
плодотворно и прилагает свои 
усилия для развития универ-
ситета! Это еще не все, что 
мы успели вам рассказать. В 
следующем номере ждите еще 
новой информации о Европей-
ском векторе сотрудничества. 

Охун Рахимов

Международное сотрудничество 
РТСУ идет полным ходом!

Китай	и	Япония
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5Читать надо сердцем

Мы знаем о литературе всё, кроме одного: как ею наслаждаться. 
Дж. Хеллер

Состоялось очередное за-
седание клуба «Молодой ли-
тератор».

На заседание были пригла-
шены гости – русскоязычные 
поэты и писатели Таджикис-
тана, редакционная коллегия 
литературно-художественного 
и общественно-политическо-
го журнала «Памир». В чи-
сле приглашенных – главный 
редактор журнала Джума 
Куддус, заведующий отделом 
прозы Равшан Махсумзод, 
заведующий отделом поэзии 
Мухаммад Аджами, ответст-
венный секретарь – Тахмина 
Эмин, а также известная поэ-
тесса – Хосият Каст. 

Заседание началось с вы-
ступления руководителя клуба 
«Молодой литератор», доцен-
та кафедры мировой литера-
туры Аминова Азима Сады-
ковича, который, представив 
гостей, подчеркнул значение 
журнала «Памир», как един-
ственного на сегодняшний 
день в республике литератур-
ного журнала, издающегося 
на русском языке. Он также 
обозначил две основные стра-
тегические задачи журнала 
– это пропаганда отечест-
венной литературы, поэтому 
большинство публикаций со-
ставляют переводные произ-
ведения, а также привлечение 
к работе в журнале молодых 
сил, талантливых литерато-
ров и переводчиков, которые 
смогут в будущем осуществ-
лять качественный перевод 
на русский язык. Кроме того, 
Азим Садыкович напомнил 
историю журнала, который 
начал издаваться в январе 
1949 годе. Он подчеркнул, 
что нынешний главный редак-
тор – Джума Куддус – талан-
тливый писатель, драматург 
и журналист, на протяжении 
двух лет доказывает, что явля-
ется достойным преемником 
своих предшественников: Ма-
суда Муллоджанова, Карома-
тулло Мирзо и Нура Табаро-
ва. В заключение своей речи 
Азим Садыкович выразил 
уверенность, что сегодняш-
ний разговор с писателями и 
поэтами пробудит у многих 
наших молодых литераторов, 
делающих свои первые шаги 
на арене литературы, жела-
ние чаще бывать в редакции, 
представлять свои материалы 

на рассмотрение редколле-
гии. Он призвал всех активно 
включаться в разговор о рус-
скоязычной литературе, за-
давать вопросы гостям и тем 
самым расширять свое пред-
ставление об этом издании. 

Далее слово было предо-
ставлено одной из талантли-
вейших русскоязычных поэ-
тесс современности Хосият 
Каст, которая немного расска-
зала о себе и своем творче-
ском пути, в частности о том, 
что она долгое время жила в 
России, первые ее публика-
ции относятся к 90-ым годам. 
В 2002 году она вернулась в 
Таджикистан и здесь же опу-
бликовала свой первый сбор-
ник стихов – «Ищу свой свет», 
предисловие к которому на-
писал знаменитый писатель 
Тимур Зульфикаров. Затем 
Хосият Каст прочла несколь-
ко своих произведений: «Ищу 
свой свет», «Памир», «К зве-
здам». Основными мотива-
ми ее творчества являются 
Родина, ностальгия, любовь. 
Приводим ее слова: «Я не по-
наслышке знаю, что такое но-
стальгия, и лучше было бы ее 
не испытывать, потому что это 
очень больно».

Хосият Каст рассказала 
также о своем переводческом 
опыте, к которому ее подвиг 
Нур Табаров – талантливый 
драматург и переводчик, всег-
да говоривший, что «поэзию 
должен переводить поэт». Хо-
сият скромно заметила, что не 
считает себя теоретиком пере-
вода, что при переводе всег-
да следует интуиции, «идет 
по наитию». Она переводила 
стихи Рустама Вахобова, На-
зри Якдони, Бозора Собира. В 
заключение выступления Хо-
сият Каст прочитала свой пе-
ревод стихотворения Рустама 
Вахобова «Родина».

Следующим выступил 
заведующий отделом поэзии 
журнала «Памир» - литерату-
ровед, поэт и переводчик Му-
хаммад Аджами, который про-
читал свои переводы русских 
поэтов, в частности Валерия 
Конькова: «Мне бы память 
иную», «У меня сегодня день 
рожденья». Он также призвал 
присутствующих бакалавров 
и магистрантов к сотрудниче-
ству в журнале. 

Далее слово было предо-

ставлено главному редактору 
журнала Джуме Куддусу, ко-
торый начал свою речь слова-
ми: «Чтобы переводить с тад-
жикского, нужно самому хоть 
немножечко быть таджиком. 
Это справедливо и в отноше-
нии к другим языкам. Я, на-
пример, долго не мог постичь 
мудрость китайского филосо-
фа Конфуция, пока сам не съе-
здил в Китай и не прикоснулся 
к этой древней культуре». За-
тем Джума Куддус посетовал 
на то, что журнал переживает 
не лучшие времена. Журнал 
существует в основном за счет 
энтузиазма его сотрудников, 
ибо гонорары далеки от того, 
чтобы быть средством к суще-
ствованию. «Нас поддержива-
ет наша любовь к искусству», 
- подчеркнул он.

Также Джума Куддус ска-
зал о том, что, несмотря на 
трудности, журнал продол-
жать выполнять одну из своих 
функций – рецензирует всю 
выходящую литературу. Так, 
недавно вышла в печати книга 
на русском языке – «Сборник 
песен». Джума Куддус при-
звал к сотрудничеству моло-
дых литераторов. 

Далее главному редактору 
были заданы вопросы, один 
из которых касался его твор-
чества: «Скажите, как возни-
кла идея написания романа о 
Зоратустре, и как Вам удалось 
собрать столько материала?»

Джума Куддус рассказал о 
том, что первоначально была 
поставлена задача – собрать 
материал для кинофильма о 
зороастрийцах, но, к сожале-
нию, в тех условиях фильм 
снять не получилось. Поэтому 
было решено весь накоплен-
ный материал использовать 

для написания романа. Мате-
риал собирали буквально по 
крупицам, ездили в Иран и 
Индию, где еще сохранились 
останки этой древнейшей 
цивилизации, посещали хра-
мы, читали литературу (более 
200 книг). Джума Куддус, в 
частности, сказал: «Когда я 
окунулся в этот древний мир, 
современные проблемы по-
казались мне мелкими, ни-
чтожными. Я даже на какое-то 
время перестал писать совре-
менные пьесы».

Затем слово было предо-
ставлено заведующему от-
делом прозы, талантливому 
писателю-прозаику, журна-
листу Равшану Махсумзоду, 
который выразил надежду на 
сотрудничество с присутст-
вующими молодыми литера-
торами и переводчиками. Он 
сказал о том, что было время, 
когда студенты РТСУ печа-
тали свои произведения на 
страницах таких изданий, как 
«Чархи гардун», «Дайжджест-
пресс», а на страницах жур-
нала «Памир» печатались та-
кие маститые русскоязычные 
писатели, как Михаил Левин, 
Тимур Зульфикаров, Мансур 
Суруш.

Равшан Махсумзод выра-
зил сожаление по поводу того, 
что сегодня очень мало моло-
дых литераторов, пишущих 
на русском языке, о том, что 
мы мало знаем о современной 
русской литературе, в основ-
ном, знакомимся с ней через 
интернет.

Заключительное слово 
было предоставлено Алек-
сандре Леонидовне Спектор, 
профессору, преподавателю 
кафедры мировой литературы 
РТСУ, которая поблагодарила 
гостей за то, что они, несмотря 
на свою занятость, выбрали 
время и пришли на эту встре-
чу. Александра Леонидовна 
выразила признательность 
сотрудникам журнала за то, 
что они делают большое дело 
– пропагандируют русскую 
культуру в Таджикистане. 
Она, в частности, сказала: «Я 
часто просматриваю публи-
кации в «Народной газете», и 
мне порой становится стыдно 
за то, что мы не дорожим рус-
скоязычными изданиями. А 

кто же, если не мы, будет об 
этом заботиться? Я считаю, 
что преподаватели и студен-
ты Славянского университета 
должны стремиться к тому, 
чтобы публиковаться на стра-
ницах журнала «Памир», при-
чем необходимы не только 
переводы, но и оригинальные 
произведения».

Наталья Купина 
магистрант 1-го курса, 

член клуба 
«Молодой литератор»

Интересные встречи

***
Ты	в	поиских	о	чем	мечтаешь
Но	вот	мечту	не	заешь	ты	сама

Мимо	бредешь	,	и	мир	не	замечаешь	
Да	и	горизонт	весь	-	машины	и	дома

Увидеть	мир	другой	глазами	путешествий
И	зло	забыть	,	так,	словно	невидав

Чтоб	избежать	по	жизни	всех	тех	бедствий
Что	,	как	считается	,	нам	посылают	небеса

Ты	видишь	дождь	,	невидя	красоты
Ты	слышишь	музу	,	но	неосозновая
И	звёзды	с	бесконечной	высоты
Красив	глаз	твоих	не	ощущают

***
Нежно	окутаный	пеплом	знаний

Филосов	блуждает	в	космосе	мыслей
Он	избегает	нелепых	гаданий
И	мироздания	ищет	он	смысл

То,	что	не	не	видят	пределы	сознания
То,	что	толкает	к	порочности	жизни

То,	что	поможет	снизвергнуть	страдания
Он	бродит	в	поиске	лишь	этой	мысли

Те,	кто	за	кулисами	жизни
Дёргают	нити	театра	судьбы

Они	направляют	на	верные	мысли	
Чтоб	избежать	внутриличной	борьбы

***
Любовь	как	снег	-	легко	растаит

Словно	снежинка	на	губах
Она	внезапно	накрывает
И	тает	на	твоих	губах

Любовь	-	священней	нету	слова
Пока	мы	любим	,	мы	живём	

Хоть	можем	мы	влюбиться	снова
Но	потеряв	любовь	-	умрём	

Любовь	не	описать	словами
Она	живёт	в	наших	сердцах

Она	у	глаз	рождается	снежинкой	
И	тает	на	твоих	губах

***
В	оковах	света	сотни	лун
В	мерцании	одной	звезды
Ища	игру	любовных	струн

Что	тихо	жгли	за	мной	мосты
Меня	вели	следы	страданья
И	вот	уже	безчётных	дней
Когда	ночами	без	дыханья

В	пустыне	мыслей	гаснет	бред
И	ночь	пройдет	,	нелепо	тая

Лучами	солнца	озаря
И	сколько	времени	мне	надо

Чтобы	сказать	"люблю	тебя?"
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6 Интересно знать! Человек есть продукт направленной эволюции вселенной, 

имеющей своей целью самопостижение.       Борис Кригер

Китай-это страна под небом…
Китай − прекрасная страна, бога-

тая культурой и своими исторически-
ми достопримечательностями! Китай 
сегодня — это современное государ-
ство, объединяющая в себе тысяче-
летнюю культуру и традиции, и сов-
ременные технологии и науку. И мы 
были бы рады, если Вы узнаете что-то 
новое и забавное о данном государстве. 

1.Китай считается самой древней ци-
вилизацией мира. 

2.Археологические находки, которые 
были найдены в данной стране, достига-

ют 8000 лет. 
3.Богатые люди в Китае нанимают 

двойников и отправляют их в тюрьму 
вместо себя, если это необходимо. 

4.В 29% загрязнения воздуха Сан-
Франциско виноват Китай. 

5.В Китае больше людей, говорящих 
на английском языке, чем в США. 

6.Впервые туалетная бумага в Китае 
появилась в 1300-ых годах. 

7.Цветом праздника в Китае является 
красный. 

8.Древние китайцы изобрели лак. Им 
они покрывали обувь и деревянные изде-

лия для защиты от намокания. 
9.В Древнем Китае за контрабанду 

шелка могли жестоко казнить. 
10.Компас был создан в Древнем Ки-

тае. 
11.В Древнем Китае кровати были 

снабжены обогревом и центральным 
отоплением

12.Общая длина Великой Китайской 
стены достигает 8851 км 800 м. 

13.Великая китайская стена является 
самым длинным искусственным соору-
жением в мире. 

14.При укладывании каменных бло-
ков для построения стены использова-
лась клейкая рисовая каша с добавкой 
гашенной извести. 

15.Великая Китайская стена не явля-
ется одним из чудес Древнего мира. 

16.В китайском языке отсутствует 
пунктуация. 

17.В мире не существует клавиатур с 
китайским языком. 

18.Китайский язык по праву счита-
ется одним из самых сложных языков в 
мире. 

19.В китайском языке нет слов «Да», 
«Нет». 

20.Большинство фамилий в Китае 
пишется одним слогом. 

21.Китайский язык считается статус-
ным и уважаемым: он считается 6-ым 
языком из всех рабочих языков ООН.

22.В китайском языке нет алфавита.  
23.А вы знаете, что житель северного 

Китая в разговоре с южанином не пой-

мут друг друга? Китайский язык – один 
из сложнейших языков мира, он содер-
жит около 50000 иероглифов и более 7 
диалектов, абсолютно отличающихся 
по звучанию. В 90х годах 20го столетия 
китайцы все же утвердили общенацио-
нальный язык «путунхуа», основанный 
на пекинском диалекте. Он использует-
ся для вещания СМИ, на нем обучают 
детей в школе. Но остальные диалекты 
не остались просто историей – ими про-
должают активно пользоваться. В боль-
шинстве случаев, китайцы, говорящие 
на местном диалекте, также владеют и 
«путунхуа», а во всех ТВ программах и 
фильмах дополнительно используются 
субтитры. Письменность в Китае едина 
– упрощенный китайский, за исключе-
нием Тайваня, Гонконга и Макао – там 
официально принят традиционный вари-
ант написания.

24. Каждый год в Китае срубают 20 
миллионов деревьев, чтобы изготовить 
80 миллиардов пар одноразовых палочек 
для еды

Если выложить все эти палочки 
вдоль, то ими можно покрыть самую 
большую в мире площадь Тяньаньмэнь 
360 раз. 

25. «Черные тюрьмы» в Китае, куда 
сажают без следа и следствия

В Пекине насчитывается ряд неза-
конных тюрем, в которые бросают лю-
дей, приезжающих в столицу, чтобы по-
жаловаться на работу местных властей. 
Содержание в «черных тюрьмах» может 
длиться от нескольких дней до несколь-
ких месяцев. Часто приходится давать 
взятку, чтобы выйти на свободу.

Интересные факты о Китае

Япония-место, 
где восходит солнце…

Япония – страна без преувеличе-
ния уникальная. Нанотехнологии 
здесь удивительным образом совме-
щаются с древними традициями, не-
которые обычаи действуют наравне 
с законами. Мы решили собрать не-
сколько интересных фактов о Япо-
нии, и с удовольствием делимся с 
Вами.

1. Японцы очень уважают тех, 
кто может сказать на их языке хоть две 
фразы. Они считают, что выучить его 
нереально.

2. Самые сильные ругательства в 
японском языке типа "дурак" и "идиот".

3. По-японски "дурак" звучит как 
"бака" (дословно глупый человек). А 
иностранец - как "гайдзин" (дословно - 
чужак). "Бака-гайдзин" в японском раз-
говорном - это американец.

4. Японцы постоянно говорят о 
еде, а когда они едят, то обсуждают, как 
им нравится угощение. Поужинать, не 
произнеся несколько раз oishii (вкусно) 
- очень невежливо.

5. В Японии едят дельфинов. Из 
них делают суп, готовят кусияки (япон-
ский шашлык), даже едят сырым. 

6. В Японии категорически не 
приняты чаевые. Считается, что пока 
клиент платит за услугу назначенную 
цену, он остаётся с продавцом на рав-
ных.

7. В Японии очень честные люди. 
Если вы потеряли кошелек в метро, 
90% вероятности, что его сдадут в 
бюро находок.

8. Японские полицейские – самые 
честные в мире, взяток не берут. Разве 
что иногда за незначительные наруше-
ния можно уболтать отпустить, прики-
нувшись "бакой".

9. Если вас поймали за что-то серь-
езное, то имеют право держать в СИЗО 
30 суток, не пуская адвоката.

10. Токио - са-
мый безопасный 
мегаполис в мире. 
В Токио настоль-
ко безопасно, что 
шестилетние дети 
с а м о с т о я т е л ь н о 
пользуются обще-
ственным тран-
спортом.

 11. Треть 
свадеб в стране 
- результат орга-
низованных роди-
телями сватовства 
и смотрин.

12. Японцы 
практически ни-
когда не зовут 
гостей домой. 
П р и г л а ш е н и е 
"заходите как-
нибудь" в боль-
шинстве случаев 
стоит восприни-
мать исключи-
тельно как веж-
ливый оборот 
речи.

13. Японцы – 
сумасшедшие трудоголики. Могут за-
просто работать 15-18 часов в день без 
перерыва на обед.

14. Приходить на работу вовремя в 
Японии считается дурным тоном. На 
месте надо быть хотя бы на полчаса 
раньше.

15. В северных городах Японии все 
тротуары с подогревом, поэтому здесь 
никогда не бывает гололеда.

16. В Японии на улицах можно уви-
деть вазы с зонтиками. Если начинает-
ся дождь, можете взять любой, а потом, 
когда дождь заканчивается, ставите в 
ближайшую вазу.

17. На японских улицах вы не уви-
дите мусорных баков. Весь мусор япон-
цы несут домой, а потом сортируют на 
четыре вида: стекло, сжигаемый, пере-
рабатываемый и несжигаемый мусор.

18. Учебный год в Японии начина-
ется 1 апреля и делится на триместры

19. На улицах Японии нет ни одной 
урны, а также отсутствуют свалки. Это 
связано с тем, что весь мусор перераба-
тывается.

20.В этой стране один из самых вы-
соких уровней суицида. 

21.В Японии 30% бракосочетаний 
происходит в результате организован-
ных родителями сватовства. 

22. Статья под номером 9 Консти-
туции Японии запрещает стране иметь 
собственную армию и принимать учас-
тие в войнах.

23. Около 200 вулканов находится 
на территории Японии. 

24. Самый низкий уровень ванда-
лизма именно в Японии. 

25. В японском языке одновремен-
но применяют 3 вида письма: катакана, 
хирагана и кандзи.

Интересные факты о Японии

Полосу подготовил
Охун Рахимов



№
 8

 (1
2
1
) Н

О
Я

Б
Р

Ь
 2

0
1
7
 г

.
7Hi-tech

Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.
Марк Тулий Цицерон

Все основные браузеры теперь поддерживают 
WebAssembly

        Все разработчики веб-браузеров всего 
лишь в течение 2 лет смогли внедрить в 
свои продукты поддержку WebAssembly.
 WebAssembly
   
  Работа над WebAssembly началась в 
2015 году, когда разработчики основных 
веб-браузеров объединили усилия для 
создания бинарного формата (байт-кода) 
для сети Интернет.

      
  

Преимущества WebAssembly
     Преимущество байт-кода состоит в том, 
что он в несколько раз меньше в размере, 
чем код, из которого он был скомпилиро-
ван. Это означает, что бинарный формат 
может быть использован для экономии 
трафика и ускорения загрузки страниц 
современных сайтов и веб-приложений.

       Другой плюс использования байт-кода 
заключается в лёгкости, с которой совре-

менные веб-браузеры могут его прочесть. 
Тем самым обеспечиваются лучшее 
структурирование формата данных и бы-
стрый парсинг кода.

       В дополнение ко всему вышесказанно-
му, разработчики смогут писать код на С, 
С++ или Rust и компилировать его в байт-
код напрямую без необходимости проме-
жуточного перевода в JavaScript-код.

Популярность
     С момента анонса единого бинарно-
го формата WebAssembly стал безумно 
популярен в индустрии онлайн-игр. С 
его помощью стало возможным создание 
более продвинутых игровых движков, 
которые могли конкурировать со своими 
настольными аналогами.

       Именно поэтому разработчики Mozilla 
объявили WebAssembly фактором, ме-

няющим правила игры в мире веба. По-
ложительные черты нового стандарта и 
потенциальная прибыль, которую он мог 
принести, стали катализатором всей рабо-
ты.

Все участники в игре
      Несмотря на некоторый скепсис отно-
сительно нового стандарта и его жизне-
способности, в октябре 2016 года Google, 

Microsoft и Mozilla уже представили пре-
вью-версии своих браузеров с поддержкой 
байт-кода. А в марте 2017 года работа по 
внедрению стандарта была окончена. Та-
ким образом, браузеры начали использо-
вать WebAssembly по умолчанию, чтобы 
протестировать его в реальных условиях.

   В течение лета 2017 года Firefox и 
Chrome стали первыми крупными бра-
узерами, которые получили поддержку 

WebAssembly в своих стабильных вер-
сиях. В Opera и Vivaldi также была вне-
дрена функциональность, как только она 
была добавлена в стабильные версии 
Chromium. Одними из последних, кто 
ввёл WebAssembly в стабильные ветки 
браузеров Safari 11.0 и Edge, стали соот-
ветственно Apple и Microsoft.

   В настоящее время стандарт имеет 

громкий успех — он уже внедрён во мно-
гих играх Facebook благодаря мощным 
игровым движкам, выпущенным такими 
компаниями, как Unity и Epic. Однако 
WebAssembly уже сделал себе имя и в 
мире зловредов. Как утверждают экспер-
ты, майнеры криптовалюты, такие как 
Coinhive и CryptoLoot, не были бы воз-
можны без внедрения нового стандарта 
во все браузеры.

Круглый стол на тему: 
«Облачные технологии в образовании»

В	 пятницу,	 24	 ноября	 текущего	 года	
состоялся	 круглый	 стол,	 посвященный	
теме:	 «Облачные	 технологии	 в	 образо-
вании».	 На	 встрече	 говорилось	 про	 ис-
пользование	этих	технологий	в	РТСУ	и	в	
сфере	 образования	 в	 целом.	 Поднимался	
вопрос	 создания	 корпуса	 таджикского	
языка,	 а	 также	 проблемы	 с	 которыми	
могут	столкнутся	разработчики.

Встречу открыл проректор по науке 
Шанбезода Хусрав Джамшедович. Он 
подчеркнул, что облачные технологии – 
это технологии будущего и они открыва-
ют много возможностей для РТСУ. Кроме 
того, они будут использованы в рамках 
сотрудничества для создания корпуса 
таджикского языка. Пользуясь случаем, 
Хусрав Джамшедович поздравил с днем 
рождения доктора физико-математиче-
ских наук, академика АН РТ, профессор 
Усманова Зафара Джураевича, и пожелал 
ему дальнейших успехов и поблагодарил 
его за участие в круглом столе.

Далее, слово было дано к.ф.-м.н., 
старшему преподавателю Иркаеву Бахо-
ру Нигматовичу, который подробно рас-
сказал, как и где в РТСУ используются 
облачные технологии. Он отметил, что 
РТСУ является первым вузом где, начали 
использовать эти технологии. Она сокра-
щает время документооборота и умень-
шает «бумажную работу» до минимума. 

Также, облачные технологии облегчают 
работу преподавателей, а также оптими-
зируют расходы РТСУ в целом, так как 
сокращается количество покупаемого 

оборудования для процесса обучения. 
Комплектация компьютера состоит из кла-
виатуры, мышки и тонкого клиента, кото-
рый соединяется с сервером. Кроме того, 
они поддерживают работу с несколькими 
операционными системами. Также на базе 

облачных технологий разрабатывается 
электронный ректорат для университета.

На встрече присутствовал Назаров 
Р.С. начальник отдела ИКТ национально-
го центра тестирования при Президенте 
РТ. Он рассказал о том, как современные 
технологии используются в централизо-
ванном тестировании. Он рассказал про 
использованные алгоритмы в тестирова-
нии, а также про то что в дальнейшем пла-
нируется все тесты проводить с помощью 
компьютеров.

После слово было дано кандидату фи-
лологических наук, старшему преподава-
телю кафедры теоретической прикладной 
лингвистики Озер С.П. Она подняла про-
блему нелегального копирования научных 

работ. Она подчеркнула, что, если работа 
написана на другом языке и его просто пе-
реводят на другой язык или простая заме-
на некоторых слов на синонимы проходят 
через систему антиплагиат без проблем и 
с этим надо что-то делать.

А завершила встречу студентка 4-го 
курса факультета Управления и инфор-
мационных технологий направления при-
кладная информатика Озода Махкамова. 
Она представила проект «Перевод языка 
программирования Скретч на таджикский 
язык». Переведенные слова могут быть 
использованы в корпусе таджикского язы-

ка, что будет весомым вкладом в его раз-
работку.

Хотелось бы отметить, что облачные 
технологии являются перспективным на-
правлением развития РТСУ. С каждым го-
дом эти технологии становятся все лучше 
и лучше, а университет продолжает вкла-
дывать на это силы и средства. 

Нурулло Исмоилов
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3 ноября 2017 года в актовом 
зале РТСУ состоялся форум моло-
дых юристов, приуроченный «Году 
молодёжи» проводимый в рамках 
Национального форума «Верховен-
ства закона в Республике Таджи-
кистан». Модератором 
пленарного заседания 
стал декан юридического 
факультета Российско-
Таджикского (славянско-
го) университета, доктор 
юридических наук, до-
цент Алексей Валерье-
вич Золотухин.

Приветственное сло-
во было предоставлено 
ректору Российско-Тад-
жикского (славянского) 
университета, доктору фи-
лологических наук, про-
фессору Нурали Назарови-
чу Салихову.

С приветственной ре-
чью также выступили Председатель 
комитета по делам молодёжи, спорта 
и туризма при правительстве Респу-
блики Таджикистан Ахтам Рустам 
Абдуллозода, заместитель министра 
юстиции Республики Таджикистан 
Нодири Шахноза Анвар, декан юри-
дического факультета Таджикского 
национального университета, канди-
дат юридических наук, доцент Рах-
мон Дилшод Сафарбек и заместитель 
странового директора ПРООН Саня 
Боянич. 

Гостями пленарного заседания 
стали студенты 
и преподавате-
ли юридическо-
го факультета 
Т а д ж и к с к о г о 
национального 
у н и в е р с и т е т а , 
Российско-Тад-
жикского (сла-
вянского) универ-
ситета, студенты 
отделения журна-
листики и другие.  

На форуме 

были обсуждены 
наиболее акту-
альные вопросы 
развития госу-
дарства. Говоря 
о молодёжи, как 
об основополага-
ющей части на-
селения страны, 
была приведена 
д е м о г р а ф и ч е -
ская статистика 
департамента по 
экономическим 
и социальным 
делам  Организа-
ции Объединен-
ных Наций, по 
итогам которой 
54% населения 
республики со-
ставляют моло-
дые люди в воз-
расте до 24 лет.  
Таким образом, 
была подчеркну-

та значимость образования, посколь-
ку становление верховенства закона и 
осуществление программ, связанных 
с правами человека в руках молодых 
и образованных юристов, способст-
вующих развитию успешного буду-

щего государства и обеспечивающие 
справедливость в обществе. 

Не обошли стороной и вопрос о 
правах и обязанностях юристов, про-
блемы и перспективы защиты прав 
трудовых мигрантов, интеллектуаль-
ной собственности, правовой куль-
туры личности, вопрос о  правовом 
регулировании земельных участков и 
т.д.

О «Современных требованиях к 
профессиональным качествам лично-
сти юриста» рассказал старший пре-
подаватель юридического факультета 

РТСУ Алексей Алексеевич Парфенов. 
Он отметил, что помимо правовых 
знаний, юристу необходимо обладать 
и определенными психологическими, 
социальными и иными качествами 
для того, чтобы он мог успешно осу-
ществлять свою 
ю р и д и ч е с ку ю 
деятельно сть . 
Кроме того, в 
сфере деятель-
ности юриста 
им были выде-
лены принципы 
независимости 
и подчинения 
закону: «Прин-
ципы незави-
симости и под-
чинения только 
закону образу-
ют важнейший 
принцип дея-
тельности ор-
ганов юстиции, 
о ка з ы ва ю щ и х 
суще ственно е 
влияние на ее 
н р а в с т в е н н о е 
содержание. В соответствии с Кон-
ституцией как Республики Таджи-
кистан, так и Российской Федерации, 
судьи (если рассматривать данную 
категорию юристов) являются не-
зависимыми и подчиняются только 
Конституции и законам. Органы про-
куратуры осуществляют свои пол-
номочия независимо от органов го-
сударственной власти и управления, 
общественных и политических орга-
низаций, партий, движений. Таким 
образом, выступая в глазах общества 
в роли блюстителей законности, юри-
сты должны показывать 
образец неукоснитель-
ного её соблюдения». 
Также Парфенов А.А. 
рассказал  о важно-
сти соблюдения про-
фессиональной этики  
юриста, о её основных 
принципах и задачах.

С докладом на тему: 
«К вопросу о необхо-
димости установления 
закрытого перечня объ-
ектов права интеллекту-
альной собственности 
в гражданском праве 
Республики Таджикис-
тан» выступил препо-
даватель юридического 
факультета РТСУ Дилшод Ахрорович 
Сидиков. В своем выступлении Сиди-

ков Д.А. предложил 
внести изменения 
в некоторые ста-
тьи относительно 
защиты права на 
интеллектуальную 
с о б с т в е н н о с т ь : 
«Под правом ин-
т е л л е к т у а л ь н о й 
с о б с т в е н н о с т и 
должна понимать-
ся совокупность 
исключительных 
и м у щ е с т в е н н ы х 

прав, также предусмотренных зако-
ном личных неимущественных прав, 
лиц относительно результатов интел-
лектуальной деятельности и средств 
детализации, юридических лиц, оп-
лату товаров и услуг». 

Также был за-
читан доклад стар-
шего преподавате-
ля юридического 
факультета РТСУ 
Давлатова Х. Х.  на 
тему: «Ратифика-
ция Республикой 
Таджикистан Ме-
ждународной кон-
венции о защите 
прав всех трудя-
щихся-мигрантов 
и членов их семей 
ООН 1990г.: про-
блемы и перспек-
тивы», доклад ас-
систента кафедры 
конституционного 
права юридическо-
го факультета ТНУ 
Салохиддиновой С. 
М. на тему: «Кон-

ституционное закрепление экономи-
ческих основ государства в Республи-
ке Таджикистан», доклад ассистента 
кафедры гражданского права юриди-
ческого факультета ТНУ, к.ю.н. Со-
хибова М. М. на тему: «Проблемаҳои 
танзими ҳуқуқии ислоҳоти замин дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистони» и доклад ас-
систента кафедры права человека и 
сравнительное правоведение юриди-
ческого факультета ТНУ Саъдизоды 
Джахонгира «Фарҳанги ҳуқуқи ин-
сон: шархи истилоҳот».

Пленарное заседание форума мо-

лодых юристов завершилось пре-
зентацией фильма о юридическом 
факультете Российско-Таджикского 
(славянского) университета. Затем, 
студенты юридического факультута 
РТСУ и ТНУ были разделены на три 
сеции: «Актуальные проблемы пу-
бличного права», «Актуальные про-
блемы современного частного права» 
и «Международное право и сравни-
тельное правоведение». В ходе рабо-
ты форума студентам-юристам были 
зачитаны доклады, соответствующие 
тематикам секций. 

Нилуфар Усманова

ФОРУМ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

Ахтам Рустам Абдуллозода 
Председатель комитета по делам 
молодёжи, спорта и туризма при 

правительстве РТ

Алексей Валерьевич Золотухин 
доктор юридических наук, 

декан юридического факультета РТСУ

Хизр Хакимович Давлатов 
старший преподаватель кафедры 

международного права и сравнительного 
правоведения юридического факультета

Алексей Алексеевич Парфёнов 
старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса 
и криминалистики юридического факультета
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Никто 
не 

Всякая надежда, основанная на заслуге, законна.

Публий Овидий Назон

Отец судебной риторики
Федор Никифорович Плевако 

– величайший  российский адвокат, 
заслуживший  множество титулов: 
«великий оратор», «митрополит адво-
катуры», «старшой богатырь».

Отец судебной риторики, Плевако 
по праву считается одним из первых 
мастеров своего дела, достигших вы-
сот профессионализма в ораторском 
искусстве и юридическом анализе.

Родился будущий гений слова в 
Оренбургской губернии, в городе Тро-
ицке 25 апреля 1842г. В 1851г. семья 
Плевако переезжает в Москву, где 
юный Федор вместе с братом продол-
жает обучение в гимназии, которую за-
канчивает с отличием.

В 1864г. Федор Плевако становится 
выпускником юридического факульте-
та Московского Университета. В соот-
ветствии с «Проектом об учреждении 
Московского университета» 1755г. 
три факультета стали основой нового 
образовательного учреждения: юриди-
ческий, медицинский и философский. 
С тех пор юристы-выпускники Мос-
ковского Университета по праву счи-
таются лучшими специалистами сво-
его дела, неизменно вносящими вклад 
в развитие юриспруденции в России.  
Молодой кандидат права Федор Пле-
вако становится одним из первых юри-
стов, ставших оплотом судебной ре-
формы Александра II.

Судебная реформа, объявленная 
указом от 20 ноября 1864г. утверждала 
создание Суда присяжных заседателей 
и введение новых должностей присяж-
ных поверенных – адвокатов. 

С тех пор фамилия Плевако стано-
вится нарицательной, слава о блиста-
тельном адвокате бежит впереди него. 
Судебные речи Федора Никифоровича 
Плевако становятся не только учебным 
пособием для студентов юридических 
ВУЗов, но и достоянием литературного 
наследия России.

Отличительными чертами высту-
плений Плевако в суде является неиз-
менная эмоциональная сдержанность, 
логическое обоснование утверждений 
и непременное цитирование Святого 
писания. Плевако в полной мере реали-
зовывал в своей работе принципы Су-
дебной реформы.  

Впоследствии Плевако заслужил 
чин действительного статского совет-
ника, соответствующий статусу гене-
рал-майора. Обладая литературным 
талантом, Плевако печатался в журна-
лах под именем Богдана Побережного. 

Гениальный адвокат вращался в кру-
гу не менее гениальных людей своего 
времени. Близкими друзьями Плевако 
были художники Михаил Александро-
вич Врубель, Константин Алексеевич 
Коровин, Василий Иванович Суриков; 
певцы Федор Иванович Шаляпин и Ле-
онид Витальевич Собинов, театраль-
ные деятели Константин Сергеевич 
Станиславский, Мария Николаевна 
Ермолова.Умер Федор Никифорович 
Плевако 23 декабря 1908г., успев стать 
в последние годы жизни депутатом 
3-й Государственной Думы от партии 
«Союз17 октября».

Юрист-легенда и отец 
международного права

10 апреля 1583г. в дворянской семье 
голландского города Делфт родился 
один из будущих величайших юристов 
в истории и основоположник междуна-
родного права - Гуго Гроций.

Уже с детства Гроций проявлял фе-
номенальные способности. В 11 лет он 
поступил в Лейденский университет, 
который считался одним из лучших в 
Европе, а, спустя 5 лет, получил сте-
пень и занялся адвокатской практикой. 
Однако интересы молодого человека 
отнюдь не ограничивались юриспру-
денцией. Будучи еще подростком, Гро-
ций опубликовал свою первую книгу, в 
которой собрал собственные коммен-
тарии на «Сатирикон» античного мы-
слителя и педагога Марциана Капеллы 
(не путать с «Сатириконом» Петрония, 
который лег в основу одноименного 
фильма Федерико Феллини), а в 18 лет 
- стал официальным историографом 
Голландского государства. Молодого 
человека также ужасно занимали рели-
гиозные споры пост-реформационной 
Европы, в которых он принимал ак-
тивное участие и даже посвятил им не-
сколько апологетических трактатов. Но 
его страстью и работой, все же, остава-
лась юриспруденция.

Благодаря широким политическим 
и дипломатическим связям, Гуго Гро-

ций прекрасно понимал те сложные 
межгосударственные отношения, кото-
рые приводили к постоянным конфлик-
там в Европе. Пустив в ход свой бога-
тый юридический опыт, он предложил 
собственное решение проблем. В своих 
трудах Гроций впервые в мировой пра-
ктике начал разработку основ и прин-
ципов международного права.

Свои размышления по вопросам 
права, и не только международного, 
Гроций изложил в 2 трудах: «О жите-
лях Индии» («DeIndis»), в одной из глав 

которого («MareLiberum» - Свободное 
море) предложил свой вариант уста-
новления морских границ, и «О праве 
войны и мира» («Deiurebelliacpacis»).

Хотя Гроций много лет был юриди-
ческим рупором борьбы с Испанией, 
большинство своих идей он позаимст-
вовал именно из естественного права и 
трудов католических испанских мысли-
телей XVI столетия. Однако Гуго Гро-
ций создал современный синтез этих 
теорий, что сыграло решающую роль 
в становлении «нового» естественного 
права. Он первым попытался вывести 
его из сферы богословских спекуляций 
и направить в политическое и общест-
венное русло. 

Гроций определил примат человече-
ской личности в общественной жизни 
и установил различие между «правом» 
и «законом», которые до него никак не 
различались. Теперь же под «правом» 
понималось прирожденное право ин-
дивида, которое должно стать основой 
и опорой любого законодательства. Бо-
лее того, Гроция считал, что сообще-
ство людей имеет полное право само 
выбирать форму правления и границы 
действий верховной власти. «Народ 
может выбирать любой вид правления, 
ибо тот или иной правопорядок следу-
ет оценивать не с точки зрения преи-
муществ его формы, а с точки зрения 
осуществления воли людей». Несмотря 
на существование подобных идей в 
прошлом, закрепление принципа Гро-
ция имело совершенно революцион-
ный характер.

Любопытно, но миротворческом 
контексте Гроций предстает едва ли не 
основоположником пацифизма. Однако 
большинство из его нововведений раз 
и навсегда изменили историю права, а 
вместе с тем жизнь и статус западного 
человека.

Воспитатель императора
Константину Победоносцеву судь-

ба благоволила. Родившийся 2 июня 
1827 года в староинтеллигентной уни-
верситетской большой семье (был 
младшим из 11 детей), Победоносцев 
в силу больших способностей стре-
мительно делал карьеру. С блеском 
защитив диссертацию в Московском 
Университете, Константин получил 
возможность преподавать гражданское 
право в должности ординарного про-
фессора. Как человек большого ума 
и редкий профессионал своего дела, 
особенно в условиях России того вре-
мени, он уже в молодости оказался 
приближен к императорскому двору: 
в знаменательный для Империи 1861 
год он был назначен одним из воспи-
тателей великого князя Николая Нико-
лаевича, которому предрекали корону. 
Однако жизнь цесаревича в 1865 году 
неожиданно прервал менингит. Во вре-
мя занятий с несчастным Николаем 
Победоносцев начал преподавать пра-
воведение и своему будущему патрону 
- Александру Александровичу.

Молодой талантливый юрист уже 
был замечен окружением царя Алек-
сандра II и стал одним из деятельных 
организаторов лучшей из всех Вели-
ких реформ - судебной 1864 года. По-
сле этого карьерный взлет происходил 
стремительно: уже к 1872 году Победо-
носцев стал членом Государственного 
Совета, а за год до смерти Александра 

II - обер-прокурором Святейшего Си-
нода, т. е. исполнял обязанности «свет-
ского патриарха». На этой должности 
он достиг вершины своего могущества.

Политическое кредо Победоносцева 
сводится к следующему: «Государство 
не может быть представителем одних 
материальных интересов общества; 
в таком случае оно само себя лишило 
бы духовной силы и отрешилось бы от 
духовного единения с народом. Госу-
дарство тем сильнее и тем более имеет 
значения, чем явственнее в нем обозна-
чается представительство духовное. 
Только под этим условием поддержи-
вается и укрепляется в среде народной 
и в гражданской жизни чувство закон-
ности, уважение к закону и доверие к 
государственной власти. Ни начало 
целости государственной или госу-
дарственного блага, государственной 
пользы, ни даже начало нравственное 
- сами по себе недостаточны к утвер-
ждению прочной связи между народом 

и государственною властью; и нравст-
венное начало неустойчиво, непрочно, 
лишено основного корня, когда отре-
шается от религиозной санкции». И 
чуть ниже, сравнивая Россию с Фран-
цией, он добавляет: «Религия, и имен-
но христианство, есть духовная осно-
ва всякого права в государственном и 
гражданском быту и всякой истинной 
культуры. Вот почему мы видим, что 
политические партии, самые враждеб-
ные общественному порядку партии, 
радикально отрицающие государство, 
провозглашают впереди всего, что ре-
лигия есть одно лишь личное, частное 
дело, один лишь личный и частный ин-
терес».

Надо сказать, что и в другие перио-
ды отечественной истории кредо Побе-
доносцева находило поддержку выда-
ющихся умов. Победоносцева, как бы 
к нему ни относиться, стоит признать 
одним из них хотя бы потому, что в 
течение всего правления императора 
Александра III это кредо стало прин-
ципом государственной политики, са-
мому Александру позволило получить 
прозвище «миротворца», а царской 
России - продлить свою жизнь.

Когда душа возмущается неправдой

«За	прокурором	 стоит	 закон,	а	за	адвокатом	—	человек	со	сво-ей	судьбой,	со	своими	чаяниями,	и	этот	 человек	 взбирается	 на	 ад-воката,	 ищет	 у	 него	 защиты,	 и	очень	 страшно	поскользнуться	 с	такой	ношей».
Федор Плевако

Слава Интернету
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10 Травма - это когда обнаруживаешь реальность.

Даниил ХломовУчение без остановок

Современный мир неустанно дви-
жется и активно меняется. Во всем 
мире у молодежи меняются приори-
теты. Время глобальных реформ, за-
хлестнувших мир,  «сломало» систему 
прежней морали, существенно пере-
вернув все нравственные ценности.  
О проблемах современной молодежи 
мы решили поговорить с преподава-
телем кафедры психологии Мамаджа-
новой Ольгой Джамшедовной.

-Что сейчас происходит среди мо-
лодежи? Почему количество зависи-
мых от интернета растет с каждым 
днем?

-На самом деле сейчас это явление 
стало ярко выраженным. Интернет-за-
висимость, можно сказать, уже при-
знанное заболевание. У современной 
молодежи нарушены межличностные 
коммуникации, поэтому идет такое за-
мещение.Когда человек не может нала-
дить личное общение – он переходит в 
виртуальную сферу, где это самое об-
щение опосредованно и обезличено, то 
есть не нужно встречаться тет-а-тет, и 
всегда есть возможность подумать над 
вопросом или ответоми, исходя из этого, 
такой вид общения считается сейчас бо-
лее приемлемым, потому что он проще. 
К тому же в социальных сетях абсолют-
ная свобода и отсутствие наставлений. 
Подросток именно в интернете находит 
поддержку со стороны единомышленни-
ков.

-А что начет того, что подростки 
стараются подражать интернет-пер-
сонажам, в частности блогерам?

-Это все влияние современной мас-
совой культуры. Блогеры илив принципе 
ролики, которые мы видим в сети, доста-
точно эпатажны. Чаще всего это не со-
общение новых знаний или чего-нибудь 
полезного, а что-то такое эпатажное, что 
выбивается из привычной нам среды и 
люди интересуются этим больше пото-
му, что срабатывает эффект новизны. 
Чем больше просмотров набирает видео, 

тем более популярным оно становится, 
и наступает как бы некое заражение, 
то есть все стараются его  посмотреть, 
даже не важно, что оно не несет  для них 
никакой личной нагрузки,люди  смотрят 
просто потому что там есть просмотры, 
они считают если другие посмотрели 
ролик, то и им необходимо сделать это, 
чтобы быть как все. Я посмотрел это 
видео и я такой же как и другие. Я «в 
теме», и я не буду отвергнут обществом. 
Молодежь боится этого неприятия, по-
этому старается следовать тенденциям. 
Блогеры,ютуб, какие-то челенджи  в со-
циальных сетях - это становится попу-
лярным, и люди следуют за популярно-
стью, потому что не хотят выбиваться из 
общей массы,  чтобы не стать изгоем. Я 
думаю, что большая часть современных 
тенденций связана с этим.

-Так же сейчас участились случаи 
проявления  жестокости среди моло-
дежи.  Неоднократно в новостях  мы 
слышим о подобных резонансных 
проишествиях. Что способствует по-
явлению этой самой агрессии?

- Во-первых, наверное, это было 
всегда.  В любом случае агрессия всегда 
присутствует в обществе. Чем больше 
это показывается СМИ и, самое главное, 
всоц.сетях, чем больше придается этому 
огласки - тем больше людей об этом зна-
ют и тем больше людей хотят этому сле-
довать, так как даже негативная оценка 
– это все равно оценка и не смотря на 
то, что в  массмедиа это осуждается как 
действия, которые носят правонаруши-
тельный характер - опять таки срабаты-
вает этот эффект заражения, когда люди 
начинают подражать, то есть пытаются 

найти себе неких кумиров, которые не 
похожи на других. Именно в подростко-
вом возрасте стремление к авторитетам 
особенно велико и они выбирают не-
стандартных личностей.

Кроме  вышеперечисленных про-
блем, так же в настоящее время остро 
стоит вопрос молодежного суицида. 
В течение последнего десятилетия ча-
стота суицидов среди молодых людей 
возросла почти в 3 раза. Самоубийства 
являются второй по частоте причиной 
смерти в молодости. Ежедневно более 
1000 молодых людей пытаются совер-
шить суицид. На одного подростка, ко-
торый преуспеет в этом, приходится 
100 совершающих неудачные попытки 
самоубийства. Новые впечатляющие  
статистические данные показывают, 
что наибольшая их частота наблюдает-
ся в возрасте от 15 до 24 лет, причем за 
прошедшие 30 лет суициды детей от 5 
до 14 лет возросли в 8 раз. Каковы же 
основные причины суицидов среди мо-
лодежи? Часто приходиться слышать: 
«У нее были все основания остаться в 
живых. Почему она это сделала?» Нет 
какой-то одной причины, из-за которой 
молодой человек лишает себя жизни, но 
ведущим фактором молодежных суици-
дов  является преобладание чувств без-
надежности и беспомощности. В такой 
критический период проблемы кажутся 
непреодолимыми, в будущем не пред-
видится ни их разрешения, ни каких-то 
было благоприятных перемен. Молодые 
люди, предпринимающие попытки са-
моубийства, часто отличаются занижен-
ной самооценкой, испытывают чувство 
ненужности. Так, некоторые подростки 

могут считать, что без них родным и 
близким будет лучше. Кроме того, у них 
часто безо всякой причины может поя-
виться чувство своей нежеланности, они 
уверены в том, что родители  не хотели 
их появления на свет. Это называется 
феноменом «отвергнутого ребенка».  
Еще одним значительным событием, ко-
торое может  предшествовать суицидам 
молодежи, является переживание утра-
ты взаимоотношений из-за несчастной 
любви, переезда  в другое место или 
семейных потерь. Для этих ситуаций 
характерно внезапное крушение важных 
психологических опор и потеря привя-
занностей. Молодые люди редко хотят 
умереть; чаще они желают уйти от об-
стоятельств, которые считают невыно-
симыми. В любом случае самоубийство 
подростка -  результат того, что крик о 
помощи не был услышан вовремя, ведь  
зачастую они хотят своим поступком 
привлечь к себе внимание, не осознавая 
даже, что продолжения не будет. 

А что думаете вы, дорогие читатели? 
На самом ли деле актуальны  вышепе-
речисленные проблемы?Нынешняя  мо-
лодежь действительно не может и дня 
обойтись без интернета, или эти сужде-
ния преувеличены?Ажестокость? Всег-
да ли она присутствовала в обществе, 
и ее открытоепроявление в наше время 
заслуга средств массовой информации? 
Или, возможно, на это есть другие при-
чины?

Полосу подготовила
Шабнам Шобдуллоева

Пятерки нам не нужны, нам нужны лайки!

Ответы даются по пятибалльной шка-
ле: 

1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – ча-
сто, 4 – очень часто, 5 – всегда

1. Как часто Вы обнаруживаете, что 
задержались в сети дольше, чем задумы-
вали? 

2. Как часто Вы забрасываете свои 
домашние обязанности, чтобы провести 
больше времени в сети?

3. Как часто Вы предпочитаете раз-
влечения в Интернете общению со сво-
ими друзьями?

4. Как часто Вы предпочитаете об-
щаться с друзьями по сети?

5. Как часто Ваши знакомые жалу-
ются по поводу количества времени, что 
Вы проводите в сети?

6. Как часто из-за времени, проведен-
ном в сети страдает Ваше образование?

7. Как часто Вы проверяете электрон-
ную почту, прежде чем заняться чем-то 

другим?
8. Как часто страдает Ваша эффек-

тивность или продуктивность в работе 
из-за использования Интернета?

9. Как часто Вы сопротивляетесь раз-
говору или скрываете, если Вас спраши-
вают о том, что Вы делала в сети?

10. Как часто Вы отодвигаете на 
второй план неприятные мысли о сво-
ей жизни, заменяя их успокаивающими 
мыслями об Интернете?

11. Как часто Вы чувствуете приятое 
предвкушение от предстоящего выхода в 
сеть?

12. Как часто Вы боитесь, что жизнь 
без Интернета станет скучной, пустой и 
безынтересной?

13. Как часто Вы раздражаетесь, кри-
чите, если что-то отрывает Вас, когда Вы 

находитесь в сети?
14. Как часто Вы теряете сон, когда 

поздно находитесь  в сети?
15. Как часто Вы чувствуете, что 

поглощены Интернетом, когда не нахо-
дитесь в сети, или воображаете, что Вы 
там?

16. Как часто вы замечаете свои слова 
«еще пару минут...», когда находитесь в 
сети?

17. Как часто Вы пытаетесь без-
успешно урезать время пребывания в 
сети?

18. Как часто Вы пытаетесь скрыть 
количество времени пребывания в сети?

19. Как часто Вы предпочитаете нахо-
диться в сети вместо того, чтобы встре-
титься с людьми?

20. Как часто Вы чувствуете подав-

ленность, плохое настроение, нервнича-
ете, когда Вы не в сети, что вскоре исче-
зает, стоит Вам выйти в Интернет?

При сумме баллов 50-79 стоит учи-
тывать серьезное влияние Интернета на 
вашу жизнь. 

При сумме баллов 80 и выше, у Вас 
с высокой долей вероятности Интернет-
зависимость и Вам необходима помощь 
специалиста.

ТЕСТ «ЗАВИСИМ ЛИ ТЫ ОТ ИНТЕРНЕТА?»
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11Вера в древность Легенды делают нас мудрей,мы чувствуем пульс единой Вселенной!

Ляпис Трубецкой

Междуречьем - Месопота-
мией, древнегреческие географы 
называли равнинную область 
между Тигром и Евфратом, распо-
ложенную в их нижнем и среднем 
течении. С севера и востока Месо-
потамия граничила с окраинными 
горами Армянского и Иранского 
нагорий, на западе окаймлялась 
Сирийской степью и полупусты-
нями Аравии, с юга её омывал 
Персидский залив.

Центр развития древнейшей 
цивилизации находился в южной 
части этой территории - в древ-
ней Вавилонии. Интересно, что 
Библия, содержащая богатейшие 
сведения о многих царствах, вна-
чале повествует именно о Вави-
лоне, уделяя ему большое место 
как в историческом, так и в про-
роческом аспекте. Северная Ва-
вилония носила название Аккад, 
южная - Шумер. В северной Ме-
сопотамии, которая представляет 
собой холмистую степь, переходя-
щую в горные районы, была рас-
положена Ассирия.

Религия
В идеологической жизни 

Древней Месопотамии господ-
ствующая роль принадлежала 
религии. Еще на рубеже IV—III 
тысячелетий до н. э. в Шумере 
возникла обстоятельно разрабо-
танная теологическая система, 
которая позднее была в значитель-
ной мере заимствована и развита 
дальше вавилонянами. Каждый 
шумерский город почитал свое-
го бога-покровителя. Кроме того, 
были боги, которые почитались 
-по всему Шумеру, хотя для каж-
дого из них были и свои особые 
места поклонения, обычно там, 
где возник их культ. Это были бог 
неба Ану, бог земли Энлиль ак-
кадцы называли его также Белом 
и бог  Энки, или Эа. Божества 
олицетворяли стихийные силы 
природы и часто отождествлялись 
с космическими телами.

Кроме божеств, жители Ме-
сопотамии почитали также мно-
гочисленных демонов добра и 
стремились умилостивить демо-
нов зла, считавшихся причиной 
разнообразных болезней и смер-
ти. Против злых духов стреми-
лись спастись также с помощью 
заклинаний и специальных аму-
летов. Все эти демоны изобра-
жались в виде полулюдей, полу-
животных. Особенно популярны 
были так называемые Ламассу, 
которых люди представляли себе 
в виде крылатых быков с челове-
ческими головами. Гигантских 
размеров Ламассу охраняли вход 
во дворцы ассирийских царей.

Шумеры и аккадцы верили в 
загробный мир. По их представ-
лениям, это было царство теней, 
где мертвецы вечно страдали от 
голода и жажды и вынуждены 
были питаться глиной и пылью. 
Поэтому дети покойников обяза-
ны были приносить им жертвы.

Архитектура (Зиккураты)
Зиккурат (от вавилонского 

слова sigguratu - вершина, в 
том числе вершина горы) - 
культовое сооружение в древнем 

Междуречье.
Зиккурат представлял собой 

огромную постройку, состоящую 
из нескольких башен (как прави-
ло, от 4 до 7), располагавшихся 
одна на одной, пропорционально 
уменьшавшихся кверху. Между 
вершиной нижней башни и осно-
ванием выше лежащей были раз-
биты террасы с прекрасными са-
дами. На вершине всей постройки 
высилось святилище, к которому 
вела огромная лестница, начинав-
шаяся внизу и имевшая несколько 
боковых ответвлений. По бокам 
массива развертывается отлогий 
пандус, позволявший во время 
постройки, не прибегая к лесам, 
поднимать наверх строительные 
материалы и открывавший доступ 
к верхней площадке, на которой 
находилось главное святилище. 
Стены у пандусов были украше-
ны штабом и зубцами.

Верхний храм посвящался 
какому-либо божеству, которое 
считалось покровителем данного 
города. Сами башни были покра-
шены в разные цвета: нижняя, 
как правило, была черной, вторая 
-  красного цвета, выше - белого 
цвета, еще выше - голубая и т. д. 

Верхнюю башню часто венчал зо-
лотой купол, который был виден 
за много километров от города.

Рядом со ступенчатой башней 
-зиккуратом обычно находился 
храм, который являлся не молит-
венным сооружением как тако-
вым, а жилищем бога.

Шумерийцы строили их трёх-
ступенчатыми в честь верховной 
троицы своего пантеона - бога воз-
духа Энлиля, бога вод Энки и бога 
неба Ану. Вавилонские зиккураты 
были уже семи -ступенчатыми и 
окрашивались в символические 
цвета планет (в древнем Вавило-
не было известно пять планет), 
чёрный (Сатурн, Нинурта), белый 
(Меркурий, Набу), пурпурный 
(Венера, Иштар), синий (Юпитер, 
Мардук), ярко-красный (Марс, 
Нергал), серебряный (Луна, Син) 
и золотой (Солнце, Шамащ).

Литература; Наука; 
Искусство
1.1	Письменость	(клинопись)
Месопотамская письменность 

в своей древнейшей, пиктогра-
фической форме появляется на 
рубеже IV-III тыс. до н. э., кото-
рая сложилась на основе системы 
«учётных фишек». В IX-IV тыс. 
до н. э. обитатели ближневосточ-

ных поселений от Западной Си-
рии до Центрального Ирана ис-
пользовали для учёта различных 
продуктов и товаров трёхмерные 
символы - маленькие глиняные 
шарики, конусы и т. п.. В IV тыс. 
до н. э. наборы таких фишек, ре-
гистрировавшие какие-то акты 
передачи тех или иных продуктов, 
начали заключать в глиняные обо-
лочки размером с кулак. 

Развитая клинописная сис-
тема, способная передавать все 
смысловые оттенки речи, выра-
боталась к середине III тыс. до н. 
э. Сфера применения клинописи 
расширяется: помимо докумен-
тов хозяйственной отчётности и 
купчих появляются пространные 
строительные или закладные над-
писи, культовые тексты, сборни-
ки пословиц, многочисленные 
«школьные» и «научные» тексты 
- списки знаков, списки названий 
гор, стран, минералов, растений, 
рыб, профессий и должностей и, 
наконец, первые двуязычные сло-
вари.

Шумерская клинопись полу-
чает широкое распространение. 
Её используют аккадцы, жители 
Центральной и Северной Месопо-

тамии и эблаитяне в Западной Си-
рии. Затем клинопись заимствуют 
хетты, а после жители Угарита на 
её основе создают свою упрощён-
ную слоговую клинопись, кото-
рая, возможно, повлияла на фор-
мирование финикийского письма. 
От последнего берут начало гре-
ческий и соответственно более 
поздние алфавиты. Таким обра-
зом, клинопись во многом опреде-
лила культурный облик переднеа-
зиатского региона в древности.

1.2	Библиотеки
Одним из самых крупных 

достижений вавилонской и асси-
рийской культуры было создание 
библиотек. В Уре, Ниппуре и дру-
гих городах, начиная со II тысяче-
летия до н. э., в течение многих 
веков писцы собирали литератур-
ные и научные тексты, и таким 
образом возникали обширные 
частные библиотеки.

Среди всех библиотек на 
Древнем Востоке самой знамени-
той была библиотека ассирийско-
го царя Ашшурбанапала (669— 
ок. 635 гг. до н. э.), заботливо и с 
большим умением собранная в 
его дворце в Ниневии. Для нее по 
всей Месопотамии писцы снима-
ли копии с книг из официальных и 

частных коллекций или собирали 
сами книги.

В библиотеке Ашшурбана-
пала хранились царские анналы, 
хроники важнейших историче-
ских событий, сборники законов, 
литературные произведения и на-
учные тексты. Всего сохранилось 
более 30 000 табличек и фрагмен-
тов, в которых отразились дости-
жения месопотамской цивили-
зации. Вместе с тем библиотека 
Ашшурбанапала была первой в 
мире систематически подобран-
ной библиотекой, где глиняные 
книги были размещены в опре-
деленном порядке. Многие книги 
были представлены в нескольких 
экземплярах, чтобы одновре-
менно можно было пользоваться 
необходимыми текстами двум и 
более читателям. Большие текс-
ты, продолжавшиеся на многих 
табличках одинакового размера, 
занимали значительное место в 
библиотеке. Некоторые такие тек-
сты включали до сорока, а иногда 
даже более ста табличек.

1.3	Школы
Большинство писцов получало 

образование в школе, хотя нередко 
писцовые знания передавались и в 

семье, от отца к сыну. Шумерская 
школа, как и более поздняя вави-
лонская, главным образом готови-
ла писцов для государственного 
и храмового управления. Шко-
ла стала центром образования и 
культуры. Программа обучения 
была до такой степени светской, 
что религиозное образование во-
обще не входило в круг школьных 
занятий. Основным предметом об-
учения являлись шумерский язык 
и литература. Ученики старших 
классов в зависимости от предпо-
лагавшейся в дальнейшем более 
узкой специализации получали 
грамматические, математические 
и астрономические знания. Те, кто 
собирался посвятить свою жизнь 
науке, продолжительное время из-
учали право, астрономию, меди-
цину и математику.

1.4	Наука
Определенных успехов наро-

ды Месопотамии достигли в на-
учном познании мира. Особенно 
велики были достижения вавилон-
ской математики, первоначаль-
но возникшей из практических 
потребностей измерения полей, 
сооружения каналов и различных 
зданий. Еще с древних времен ва-
вилоняне воздвигали многоэтаж-

ные (обычно семиэтажные) баш-
ни-зиккураты. С верхних этажей 
зиккуратов ученые из года в год 
вели наблюдения за движениями 
небесных тел. Таким образом ва-
вилоняне собирали и записыва-
ли эмпирические наблюдения за 
Солнцем, Луной, расположением 
различных планет и созвездий.

В V в. до н. э. существовали 
крупные астрономические школы 
в Вавилоне, Борсиппе, Сиппаре 
и Уруке. На это же время падает 
деятельность великих астрономов 
Набуриана и Кидена.

Сохранилось большое коли-
чество вавилонских медицинских 
текстов. Из них видно, что врачи 
Древней Месопотамии умели хо-
рошо лечить вывих и переломы 
конечностей. Однако о строении 
человеческого организма у вави-
лонян были очень слабые пред-
ставления и им не удалось добить-
ся заметных успехов в лечении 
внутренних болезней.

1.5Искусство. 
В становлении и последую-

щем развитии искусства Древней 
Месопотамии решающее значе-
ние имели художественные тради-
ции шумеров. В IV тысячелетии 
до н. э., т. е. еще до возникновения 
первых государственных образо-
ваний, ведущее место в шумер-
ском искусстве занимала распис-
ная керамика с характерным для 
нее геометрическим орнаментом. 
С начала III тысячелетия до н. э. 
большую роль приобрела резьба 
по камню, которая вскоре приве-
ла к бурному развитию глиптики, 
продолжавшемуся вплоть до ис-
чезновения клинописной культу-
ры на рубеже I в. н. э. На цилин-
дрических печатях изображались 
мифологические, религиозные, 
бытовые и охотничьи сцены.

В XXIV—XXII вв. до н. э„ ког-
да Месопотамия превратилась в 
единую державу, скульпторы ста-
ли создавать идеализированные 
портреты Саргона, основателя 
династии Аккада. На стеле царя 
той же династии Нарам-Суэна, 
увековечивающей победу над пле-
менами луллубеев, он изображен 
в воинственной позе в момент 
поражения копьем врага. Там же 
представлены еще двенадцать 
пленников. Один из них валяет-
ся на коленях у ног царя, другой 
поднимает руки вверх, делая ими 
умоляющий жест, а третий летит 
в пропасть; остальные пленники 
пребывают в ужасе. Над фигурой 
царя-триумфатора высечены две 
многоконечные звезды, символи-
зирующие благосклонность богов 
к победителю.

В период Ш династии Ура в 
XXII— XXI вв. до н. э., когда по 
всей территории Месопотамии 
была создана единая широко раз-
ветвленная сеть бюрократическо-
го аппарата, памятники искусства 
также приобретают единообразие 
и стереотипность. Это в основном 
скульптурные портреты правите-
лей в позе величавого спокойст-
вия.

Талифа Ибодова

Культура древней Месопотамии
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12 Из первых уст

Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.
Плавт

Читающее поколение

Рецензия на роман 
Ги де Мопассана «Милый друг» 

Роман «Милый друг» написан одним из 
самых известных классиков французской 
литературы XIX века, виднейшим фран-
цузским новеллистом Ги де Мопассаном. 

Ги де Мопассан – автор, который искусно 
описывает человеческую сущность и уме-
ет удивлять своего читателя неожиданны-
ми концовками. «Милый друг», который 
вышел в 1885 году, тому подтверждение.

Центральный персонаж романа – 
Жорж Дюруа, бывший французский сол-
дат, служившийв Алжире, который, не 
обладая особыми талантами, благодаря 
своим качествам авантюриста и внешно-
сти смог подняться по карьерной и соци-
альной лестнице. 

А всё началось в один из солнечных 
дней, когда Жорж Дюруа, прогуливаясь по 
улицам Парижа, встретил своего бывше-
го сослуживца Шарля Форестье. В отли-
чие от бедняка-Дюруа, зарплаты которого 
на железной дороге едва хватало на еду, 
Форестье стал успешным журналистом и 
имел хорошее положение в обществе. Но 
«Друг не оставит в беде» -Форестье при-
гласил бывшего товарища к себе на зва-
ный ужин, где замолвил за него словечко 
перед издателем парижской газетыгоспо-
дином Вальтером, богачом, депутатом. 
Издатель предложил Дюруа попробовать 
написать очерк под названием «Воспо-
минания африканского стрелка», ведь во 
время разговора он показал себя знатоком 
Алжира. Однако бывший солдат оказался 

не в состоянии справиться с заданием, и за 
помощью он обратился к жене друга, г-же 
Форестье (она, кстати, помогла ему и с на-
званием). Очерк был написан, понравился, 
был опубликован – Жорж Дюруа стал жур-
налистом! Правда, вскоре выяснилось, что 
сложные вещи всё-таки не для него, и он 
занялся репортерством.

С этого момента и началась его карье-
ра. Однако в книге Ги де Мопассан расска-
зывает историю не столько журналиста, 
сколько человека, который идет к своей 
цели, несмотря ни на что. Цели, которые 
мы ставим в своей жизни, счастливое буду-
щее, о котором мы мечтаем перед сном… 
- имеются много способов воплотиться их 
в жизнь. Жорж Дюруа в достижении своих 
целей использовал женщин. 

«Он верил в свою звезду, верил, что 
обладает даром покорять сердца, чувст-
вовал в себе непонятную и неодолимую 
силу, перед которой не могла бы устоять 
ни одна женщина».

И Дюруа не ошибался. Будучи краси-
вым и обаятельным молодым человеком, 
он пользовался успехом у женщин. За свое 
умение очаровывать дам он и стал облада-
телем прозвища «Милый друг». Но на деле 
Милый друг оказывался вовсе не милым, 
а корыстным, алчным и эгоистичным. Он 

достиг ошеломительного успеха, из нище-
го превратился в миллионера за короткое 
время, но оставил позади много разбитых 
сердец. Хотелось бы другой развязки, да и 
ожидание справедливого финала было ве-
лико, но, как и говорилось, Ги де Мопассан 
умеет удивлять.

Отдельно всё же стоит сказать о журна-
листике. Роман еще раз показывает, поче-
му её называют четвертой властью. Газета, 
где работает Жорж Дюруа, из несерьезной 
и неузнаваемой со временем превращается 
в ведущее политическое издание, которое 
занимается пропагандой и политическим 
давлением, публикует статьи, автором ко-
торых часто является Милый друг (к сло-
ву, даже здесь Дюруа пользуется помощью 
женщины – практически всю работу вы-
полняет его жена Мадлен, вдова г-на Фо-
рестье).

Достойная книга, наводящая на мно-
жество мыслей и размышлений о жизни. 
Хотяроманбыл написан в конце XIX века, 
он актуален и в наше время. Ведь и сейчас 
немало людейготовы идти по головам в 
угоду своим личным интересам. А узнать, 
насколько далеко способен пойти такой 
человек, вы сможете в книге. Приятного 
чтения!

Джамиля Назарова

Рецензия на книгу 
М.Ю Ганапольского 

«Кисло-сладкая журналистика»
Книга известного российского журна-

листа и телеведущего Матвея Ганаполь-
ского «Кисло-сладкая журналистика», 
несомненно, производит хорошее впечат-
ление. Я бы дала ей альтернативное на-
звание: «Пособие для начинающего жур-
налиста». 

Главная цель книги – донести до чи-
тателя следующую мысль: быть журнали-
стом – это не так легко, как кажется, это 
тяжелый труд, который способен вынести 
не каждый.  

Ганапольский, опираясь на личный 
опыт, развеивает некоторые мифы о жур-
налистике и объясняет, как преодолевать 
сложные ситуации, в которые может по-
пасть любой из нас. Он приводит при-
меры из реальной жизни, рассказывает о 
своих коллегах, которые сталкивались с 
проблемами и профессионально решали 
их.  

К бесспорным достоинствам книги от-
носится и язык, стиль. Ганапольский на-
писал ее с юмором, достаточно доходчи-
во, благодаря чему читалась она на одном 
дыхании. Веселые и грустные истории, о 
которых повествует нам автор, придают 
книге легкость и живость. 

После прочтения «Кисло-сладкой 
журналистики» можно извлечь массу со-
ветов, которые можно и даже нужно ис-

пользовать в практике. 
Например, автор призывает будущих 

журналистов быть настойчивее, не бо-
ятся отказа, не боятся подражать, идти и 
покорять поставленную цель и постоянно 
развиваться.  Вот некоторые цитаты из 
книги:

«Если вы пишете неграмотно-вы мо-
жете подучиться».

«Если вам нравится чей-то журна-
листский стиль – вы его можете освоить».

«Если вы хотите писать о какой-то 
удивительной, доселе неизвестной вам 
профессии, – вы можете ее изучить».

Что делать,если гость не хочет отве-
чать на ваши вопросы? Как нужно гото-
виться к интервью? Что надеть в эфир? 
Ответы на все эти вопросы вы можно 
найти в этой книге.

Вот что еще особенно хочется отме-
тить среди советов и уроков, которые дает 
Ганапольский.

Профессионализм -это набор умений, 
которые не следует смешивать с талан-
том. Талант- от природы, но професси-
онализм приходит с опытом, благодаря 
обучению. Для того, чтобы называться 
профессиональным журналистом, нужно 
быть предельно честным с самим собой, 
быть адекватным, всё время работать над 
собой, учиться, кругозор должен быть 
широким, нужно быть в курсе последних 
- научных, технических и гуманитарных 
- открытий. Главное- это найти себя, по-

нять, в какой сфере ты знаешь больше, 

чем кто-либо.Оценивать себя объективно, 
искоренять недостатки, следовать прави-
лам и готовить себя к тому, что будет не-
легко. Нужно быть готовым к тому, что на 
тебя будут смотреть, тебя будут слушать, 
критиковать, тобой будут восхищаться 
миллионы людей. Ты должен быть ин-
дивидуален, тебя должны запомнить, ты 
должен иметь свой, особенный, почерк. 

Книга поучительна, но, на мой взгляд, 

в ней и немало «воды». В каждой главе 
несколько раз обязательно появляется 
жена, теща и дочь, которая «бегает» 
за своим мотоциклистом. Много 
лишней информации, которая сбивает с 
мысли. Показалосьлишним, например, 
упоминание любимых сериалов и фильмов 
автора, которые никакого отношения к 
теме не имеют, за исключением одной 
картины, касающейся журналистики и 
вызвавшей у меня интерес, – «Спокойной 
ночи и удачи».

Однако отмеченный мною минус ни-
сколько не умаляет достоинств книги, о 
которых я рассказала выше. 

Прочитав книгу, я убедилась в том, что 
приняла правильное решение стать жур-
налистом. Журналистика – крайне инте-
ресная профессия и в то же время – опас-
ная. В этой профессии тебе приходится 
постоянно развиваться, хочется тебе этого 
или нет, ты узнаешь много новых людей, 
посещаешь интересные (хотя и не всегда) 
мероприятия. Но при этом каждый жур-
налистдолжен осознавать, что на нем ле-
жит ответственность за написанную им 
статью или взятое им интервью.Бывали 
случаи, когда, после написанного жур-
налистом материала, люди сходили с ума 
или убивали себя. Нонередки также слу-
чаи, когда погибает сам журналист. Если 
вы к этому не готовы-не идите в журнали-
стику, говорит Ганапольский.  

Камила Холматова

Бывает, разочаровавшись в очередном бестселле-
ре, мы возлагаем на себя ответственность отгородить 
от него всех людей.  А может, посмотрев замечательный 
фильм или прочитав книгу, нам хочется рассказать об 
этом всему миру! Хочется поделиться своими мыслями 
и заключениями.  Обсудить с кем-нибудь сюжет, героев, 
детали.…  Хочется посоветовать всем знакомым и не зна-
комым прочитать или посмотреть этот, на наш взгляд, 
шедевр.…  Но чаще всего наш круг сужается до двух-
трех лучших друзей (именно лучших, потому как никто 
другой не готов слушать твои восхищенные вопли или 
критические замечания) и наши гениальные мысли ухо-

дят в никуда.  И вот продолжая добрую традицию, пер-
вооткрывателями которой были наши журналисты, мы 
представляем вам очередные творения нового поколения 
молодых и активных читателей. В этом номере, Джами-
ля Назарова познакомит вас с романом Ги де Мопассана 
«Милый друг», а Камила Холматова раскроет все 
тайны книги М. Ю. Ганапольского «Кисло-
сладкая журналистика». Не упусти шанс и 
присылай нам свои рецензии на класси-
ческую, филосовскую, техническую и 
прочую литературу. Поделись сво-
ими мыслями - заяви о себе миру!
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. 

Цицерон Релаксация мозга

-=Решение загадок=-
Задача 1

С помощью лопаты Джеку нужно сделать 
земляную гору под окном, встать на нее и 
выбраться из тюрьмы.

Задача 2
Полицейские поняли, что миссис Смит 
обманывает их: стекло в доме могло быть 
разбито только изнутри, ведь если бы его 
разбили снаружи, осколки лежали бы на полу 
комнаты.

Задача 3
Учителя географии убил преподаватель 

математики. По его словам, он проводил 
полугодовое тестирование, однако 
преступление случилось в первый учебный 
день года.

Задача 4
Очевидно, что убийца — разносчик газет. 
Только он мог знать, что в четверг и среду 
газеты уже будет некому читать.

Задача 5
Обе таблетки были абсолютно безвредным, а 
яд был в стакане с водой, предназначенном для 
жертвы.

Залача 6
Джон не мог растопить ледяную корку на 
стекле снаружи дома, поскольку она появляется 
только на внутренней стороне окна.

Задача 7
Подсказка была на клочке бумаги, лежавшем 
рядом с жертвой. Если сложить буквы, 
обозначающие химические элементы, то 
получится имя Николас на латинице: Ni-C-O-
La-S.
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14 Всё лучшее рядом!

Новости от Мадины…

Привет! И снова с вами я, 
Мадина! Непременно хочу поде-
литься с вами ноябрьскими но-
востями. Подводя итоги ноября, 
я вдруг обнаружила, что ноябрь 
– это замечательный месяц для 
студенческих научных исследо-
ваний и сейчас я попробую вам 
это доказать. Хотя ноябрь – это 
последний месяц осени, для ко-
торого характерно тоскливое не-
настье, промозглый дождь, серое 
небо, для нас – ноябрь – зачастую 
солнце, синее небо и багрово-
желтый ковер, устланный под 
ногами, листьями. И если для 
российских широт характерно 
осенняя русская хандра, а для ев-
ропейских просторов английский 
сплин, то мы в Таджикистане, 
напротив испытываем подъем 
настроения и сил. У нас в РТСУ 
нет времени прочувствовать 
осеннюю хандру, так как каж-
дый день в «студенческом кален-
даре» расписан насыщенными 
мероприятиями и интересными 
праздниками. Так, давайте о них 
поподробнее.

Наш календарь заполняют 
немало знаменательных дат и го-
сударственных праздников, кото-
рые не могут обойти молчанием 
наши студенты, а потому органи-
зовывают всевозможные круглые 
столы, культурные и спортивные 
мероприятия, выставки и моло-
дежные форумы.

6 ноября наш народ отмечает 
День конституции РТ. В честь 
этого государственного праздни-
ка на филологическом факульте-

те проходило открытое занятие 
«День конституции РТ». Перед 
студентами выступили к.и.н., 
доцент кафедры отечественной 
истории Р.М. Абдулвахидов, 
заместители декана филологи-
ческого факультета по учебной 
работе А.А. Рахимов, по воспи-
тательной работе Х.Ё. Худоёров 
по темам: «Сущность и значение 

Конституции» и «Исто-
рическое значение при-
нятия Конституции Ре-
спублики Таджикистан». 
Преподаватели РТСУ 
выразили свои мнения по 
поводу истории проис-
хождения Конституции, 
её роли в укреплении 
структуры государствен-
ности, также о Конститу-
ции Республики Таджи-
кистан после обретения 
государственной незави-
симости и другие аспек-
ты, а также отметили, что 
Конституция как паспорт 

каждого государства отражает 
состояние прав и свобод челове-
ка, верховенства закона и свет-
лее будущее её народа. Консти-
туция Республики Таджикистан 
играет важную роль в стабиль-
ности, развитии и процветания 
страны. Принятие Конституции 
Республики Таджикистан было 
и остается важным фактором в 
политической, экономической, 
социальной и культурной жизни 
государства.  А на юридиче-
ском факультете прошли откры-
тые лекции ведущих ученых-
юристов стран СНГ.

С лекцией на тему «Пробле-
мы улучшения инвестиционного 
климата в Республике Казахстан» 
выступила декан Высшей шко-
лы права «Адилет» Каспийского 
общественного университета, 
д.ю.н., профессор С.П. Мороз, а 
вопросы борьбы с преступлени-
ями коррупционного характера в 
своем выступлении рассматрива-
ла заведующая кафедрой уголов-
ного права, уголовного процесса 
и криминалистики юридического 
института РУДН д.ю.н., профес-
сор Букалерова Л.А.

Директор Центра экономиче-
ского правосудия ИГСУ россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ, д.ю.н., про-
фессор Зайцева В.В., в рамках 
открытой лекции рассмотрела 
вопросы защиты прав человека 
в рамках Европейского суда по 
правам человека.

Особенностям деятельнос-
ти адвокатуры 
в России была 
посвящена лек-
ция д.ю.н., про-
фессора кафе-
дры судебной 
власти, право-
охранительной 
и правозащит-
ной деятель-
ности юридиче-
ского института 
РУДН Сангад-

жиева Б.В.
В честь 25-летии Независимо-

сти РТ, XVI исторической сессии 
Верховного совета республики и 
года молодежи прошел футболь-
ный турнир между вузами. Дан-
ное межвузовское соревнование 
организовали  Хукумат района И. 
Сомони совместно с районным 
отделением НДП.  Турнир про-

ходил с 30 октября по 2 ноября 
на спортивной арене Аграрного 
университета  по олимпийской 
системе. Команда РТСУ по пути 
к финалу обыграла команду Пе-
дуниверситета 5 – 3, Медунивер-
ситета 11 – 2 и в финале одолела 
команду Аграрного университета 
в присутствии многочисленных 
ее болельщиков со счетом 7 – 6. 
Следует особо отметить студен-
тов: юридического факультета 
Ф. Хакимова, экономического 
факультета Х. Хасанова и А. 
Нуралиева, факультета УиИТ Т. 
Бекиева и других ребят, которые 
показали красивую игру.

17 ноября 2017 года на эко-
номическом факультете РТСУ 
прошел круглый стол «Водосбе-
режение и эффективность ис-
пользования водных ресурсов Ре-
спублики Таджикистан». Работа 
круглого стола началась с вступи-
тельного слова декана факультета 
М.К. Файзуллоева, который по-
приветствовал участников и по-
желал им эффективной работы. 
Он также отметил, что инициати-
ва о провозглашении Междуна-
родного десятилетия «Вода для 
устойчивого развития» впервые 
была выдвинута Основателем 
мира и национального единства, 
Лидером нации Эмомали Рахмон.

Далее были заслушаны следу-

ющие доклады: Вклад молодых 
ученых в развитие водного сек-
тора Республики Таджикистан 
– генеральный директор Таджик 
НИИ ГиМ Министерства энерге-
тики и водных ресурсов РТ Ума-
ров Д.М., Водно-энергетический 
потенциал Республики Таджи-
кистан: современное состояние и 
перспективы развития – заведую-
щий кафедрой национальной эко-
номики ТНУ, д.э.н. Исайнов Х.Р. 

А студенты затронули такие 
темы: Проблемы водных ресур-
сов ЦА, Гидроэнергетика Таджи-
кистана, Глобальная проблема де-
фицита пресной воды и т.д. Таким 
образом, докладчиками выноси-
лись на обсуждение интересные, 
насущные проблемы загрязнения 
водных ресурсов, их восстанов-
ления, функционирования ги-
дроэнергетической отрасли, про-
блема нехватки пресной воды. 
Участники активно обсуждали, 
делились опытом, разворачива-
лись интересные дискуссии. Диа-
лог получился очень живой и по-
лезный для всех участников. По 

итогам круглого стола пришли к 
следующим выводам и рекомен-
дациям: Таджикистан располага-
ет огромными запасами водных 
ресурсов, которые аккумулиро-
ваны в многочисленных ледни-
ках, реках, озёрах и подземных 
водных системах. Достижение 
интегрирован-
ного управле-
ния водными 
р е с у р с а м и 
(ИУВР) и дру-
гих задач, за-
ложенных в 
Целях Устой-
чивого Разви-
тия по воде, 
также включе-
ны в недавно 
принятую На-
циональную 
Стратегию развития Таджикиста-
на на период до 2030 года. 

Кафедра культурологии Рос-
сийско-Таджикского (Славянско-
го) университета 17 ноября 2017 
года провела Международную 
научную конференцию «Вклад 
русской интеллигенции в разви-
тие науки и культуры Таджикис-
тана». Официально открыл кон-
ференцию проректор по науке и 
инновациям, д.ф.н., профессор 
Х.Д. Шамбезода. С приветствен-
ным словом обратился к участ-

кам конференции Советник-по-
сланник Посольства России в 
Таджикистане В.В. Дергачев. На 
пленарном заседании выступили 
ведущий научный сотрудник от-
ела этнографии народов Кавказа, 
Средней Азии и Казахстана Рос-
сийского этнографического музея 
(Санкт-Петербург), к.и.н. О.В. 
Старостина, директор Москов-
ского Центра Льва Гумилева П.В. 
Зарифуллин; писатель, драматург, 
журналист, член Союза россий-
ских писателей О.А. Шишикин. 
Дальнейшая работа конференции 
прошла в рамках секционных за-
седаний, на которых были обсу-
ждены следующие вопросы: роль 
русского языка в становлении и 
развитии образования и культуры 
в Таджикистане; исследования 
русских ученых и путешествен-
ников в Таджикистане; влияние 
передовой мысли России на ста-
новление и развитие культуры 
Таджикистана.  

Актуальность изучения дан-
ной проблематики объясняется 
необходимостью осмысления и 

оценки заслуг тех ученых, кото-
рые стали первооткрывателями 
многих научных направлений в 
Таджикистане. Участники кон-
ференции проанализировали 
вклад Л.В. Успенской в изучение 
таджикского языка, Б.Л. Громчев-
ского в изучение Памира, Б.А. 

Литвинского в развитие археоло-
гической науки в Таджикистане, 
И.С. Брагинского в формирова-
ние таджикской литературовед-
ческой науки, А.К. Писарчика в 
становление и развитие этногра-
фической науки в Таджикистане.

В ходе работы конференции 
были обсуждены не только ре-
зультаты исследований русских 
ученых и путешественников в 
Таджикистане, но и роль рус-
ского языка в становление и раз-
витии образования и культуры 
в Таджикистане. Выступающие 
вспомнили первых учителей 
русского языка на Памире, проа-
нализировали роль России в со-
здании первого университета в 
республике.

Особое внимание участники 
конференции уделили вопросу 
изучения русскими и советскими 
учеными культурного наследия 
таджикского народа: роль Эрми-
тажа в изучении истории и куль-
туры таджикского народа, мето-
дологические основы изучения 
З.А. Широковой таджикского на-
ционального костюма, зарожде-
ние и становление таджикского 
балета, сотрудничество Сталина-
бадской киностудии и «Созмуль-
тфильма» и др. вопросы.

Обращение к проблематике 
конференции поможет опреде-
лить горизонты научного про-
гресса и культурного взаимодей-
ствия России и Таджикистана.

Подводя итоги работы кон-
ференции, ее участники обрати-
ли внимание на необходимость 
проведения совместных россий-
ско-таджикских исследований, 
посвященных вопросам взаимо-
выгодного сотрудничества стран 
в различных сферах, реализовы-
вать просветительско-образова-
тельные проекты, популяризиру-
ющие это сотрудничество.

Осень – пора подведение ито-
гов, осень – пора раздумий, поэ-
тому, не случайно, все великие 
поэты посвятили немало строк 
этому времени года и какие бы 
чувства не ощущали великие по-
эты, и какими эпитетами не на-
граждали ее, сегодня для нас по-
нятно одно, что осень – это пора 
созидания и творчества.

Как	хорошо	думается	осенью...
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15Тот, кто рассказывает истории, правит миром.

Мудрость индейцев

Дорогой читатель, знаешь ли ты, как 
приятно ехать в забитой до отвала, рези-
новой маршрутке-«газеле»? Особенно это 
приятно делать по утрам, ведь утро являет-
ся часом пик по забитости людей. Знаешь 
ли ты, как приятно осознавать, что тебе 
некуда падать, когда водитель резко жмёт 
на тормоз? В таком транспорте пассажи-
ры, объединённые общей целью доехать 
живыми, становятся настоящей командой. 
Видел бы ты, как они слажено передают 
деньги кондуктору и от кондуктора, как 
они пропускают с самых задних рядов лю-
дей, не выходя из маршрутки. Кто они, как 
не единая команда?

Милый мой читатель, хочу донести до 
твоего сведения, что по натуре я оптимист 

и во всём стараюсь видеть что-то хорошее. 
Забитый транспорт – не исключение. Ты 
только представь себе, как тепло будет лю-
дям зимой. С холодной улицы они будут 
заходить в полную, тёплую, родную мар-
шрутку, и, смею предположить, первой 
мыслью, которая придёт им на ум, будет: 
«В тесносте, да не в обиде, чёрт побери!»

Ах да, тебя, наверное, дорогой мой 
читатель, удивила фраза «резиновая мар-
шрутка». Я так её называю потому, что, 
как бы много людей не было в транспорте, 
каким-то волшебным способом оказыва-
ется, что в нём всегда есть место ещё для 
30 других людей. Вот мне и кажется, слов-
но она резиновая.

Вечно ваша Фарахноз

Чем в свободное время занимаются 
участники Юридической клиники и дебат-
ного клуба «Facetoface»? Конечно же само-
развитием и развитием других.

Каждую субботу 14 тренеров отправ-
ляются в общеобразовательные школы и 
обучают восьмиклассников основам госу-
дарства и права Республики Таджикистан. 
Сотрудничество с СОШ №8 и СОШ №66 
длится не первый год, а с недавних пор в 
это число вошли СОШ №92 и школа-ин-
тернат №4.

Программа направлена на повышение 
правовой грамотности и правовой культу-
ры молодёжи, призвана вызвать интерес 
к изучению законов страны и воспитать 
уважение к ним. Работа со школьниками 
полезна и для самих тренеров так как мак-
симально эффективно развивает навыки 

публичных выступлений, что является не-
заменимым уроком. В бытовой, рутиной 
жизни, не каждому может посчастливиться 
встретиться с «проблемным слушателем» 
или же с проблемой «незаинтересован-
ной публики», я не просто так отметила 
«посчастливиться», так как для дебатера 
и оратора очень важно уметь справляться 
с любой неприятностью в выступлениях. 

Пройдя курс обучения, школьников ждет 
олимпиада, как контрольная проверка ка-
чества работы молодых преподавателей и 
долгосрочности полученной информации.

Особенность данного курса состоит в 
том, что преподавание проходит по прин-
ципу «равный равному» и методике ин-
терактивного обучения с использованием 
большого количества игр и упражнений. 
Это поддерживает интерес школьников к 
данной программе.

Являясь студенткой филологического 
факультета, преподавая в СОШ №8, при 
подготовке к занятиям с учениками, я по-
лучаю и закрепляю очень полезные знания, 
которых нет в профиле моего обучения, в 
чем вижу огромную пользу. Обучающий 
модуль очень доступный и простой для 
использования и понимания и у меня не 

возникает никаких слож-
ностей в обучении. А 
также моим напарником 
является студентка юри-
дического факультета, 
которая в любой момент 
сможет поддержать.

Можно и услышать 
такие высказывания, 
как: «Сейчас школьники 
не те», «Это же тяжело» 
и многое в этом роде. 
Столкнувшись на собст-

венном примере и судя по комментариям 
других тренеров, могу сказать с уверенно-
стью, что ученики ведут себя прилежно на 
занятиях и уважают молодых учителей.

«Facetoface» - это клуб, который дарит 
самые неожиданные возможности; это 
клуб, который многогранно развивает. 

Виктория Петрова, медиа команда 
Юридической Клиники РТСУ

УЧАСТНИКИ ДЕБАТНОГО КЛУБА «FACE TO FACE» ПРИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ РТСУ ЗАНИМАЮТСЯ ПОВЫ-

ШЕНИЕМ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ Совсем недавно в 
стенах РТСУ в рам-
ках Национального 
форума "Верховен-
ство закона в Респу-
блике Таджикистан» 
прошел "Форум мо-
лодых юристов».

Форум длился 
один день и состо-
ял из двух частей. В 
первую часть входи-
ло Пленарное засе-
дание, на котором со 
своими докладами 
выступали препода-
ватели Юридическо-
го факультета, а также партнёры данного 
мероприятия. После первой части участ-
ников ждал небольшой перерыв и плав-
ный переход работе по секциям.

Волонтёры Юридической Клиники 
Валиходжаева Нигора, Раджабов Дурах-
шоншох и Хисомов Далерджон также вы-
ступили с подготовленными докладами.

Участница Форума Валиходжаева Ни-
гора о второй части мероприятия:

"Мы разделились по секциям: част-
ное, публичное и международное право. 
Стоит отметить, что по секции междуна-
родного права участников было меньше. 
Под конец прослушивания докладов каж-
дый мог задать интересующий вопрос, 
также велись и дискуссии. Я выступала 
первой. Из докладов и дисскусий других 
ребят узнала много интересного...".

В итоге, прослушав каждого, модера-
торы приступили к совещанию по поводу 
определения призовых мест. После чего, 
поздравили заслуженных победителей. 
Всем участникам форума были вручены 
сертификаты, а победителям всех секций, 
достались и денежные поощрения.

Доклад Валиходжаевой Нигоры на 
тему «Международные стандарты труда» 
был признан лучшим в секции междуна-
родного права, а доклад Хисомова Далер-
джона «Современные проблемы уголов-
ной ответственности за насилие в семье 
в РТ и РФ» одержал победу в секции пу-
бличного права. 

Один из победителей, ХисомовДа-
лерджон поделился своими мыслями по 
окончанию Форума: "Мой доклад занял 
первое место, потому что я нашёл много 
нестыковок в законодательстве и выдви-
нул свои предложения по их исправле-
нию. Комиссия оценила мой интерес к 
данной тематике. Было много достойных 
докладов, и я очень горд тем, что мой был 
выбран лучшим.".

О прошедшем мероприятии можно 
услышать только положительные отзы-
вы, форум был полностью посвящен мо-
лодежи и проводился между всеми вуза-
ми Республики Таджикистан. 

Виктория Петрова, медиа команда 
Юридической Клиники РТСУ

ВОЛОНТЁРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ БЫЛИ 

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ

В тесноте, да... Вместо фельетона

В Российско – Таджик-
ском (славянском) Универси-
тете 15 ноября, в преддверии 
Дня Президента Республики 
Таджикистан состоялся 
студенческий молодежный 
слет «За мир и развитие». 
В рамках данного слета сту-
денты и преподаватели от-
метили «День Президента». 
Был показан видеоролик, 
подготовленный студентами 
отделения журналистики. В 
нем авторы показали годы 
независимости РТ, важность 
16 сессии Верховного сове-
та как основного фактора 
дальнейшей стабилизации 
обстановки в нашей стране. 
Также особо отметили роль 

Лидера нации, Основателя 
мира и национального един-
ства, уважаемого Президен-
та Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в заклю-
чении договора о мире и на-
циональном согласии в РТ. 

За годы независимости 
было проделано много рабо-
ты Правительством страны. 
И, как нам известно, 2017 
год был объявлен «Годом 
молодежи», с целью под-
держки и поощрения мо-
лодых талантов и умов. В 
честь Года молодежи РТСУ 
проводил различные кру-
глые столы, конференции, 
молодежные форумы, куль-
турные и спортивные меро-

приятия. Ярким примером 
этому может служить вы-
шеуказанный студенческий 
молодежный слет «За мир 
и развитие», где наиболее 
активные и успешные сту-
денты нашего вуза были 
награждены и поощрены со 
стороны руководства РТСУ 
за активное продвижение 
имиджа Университета. На-
пример, студент 1-го курса 
экономического факультета 
Мухаммадали Мирзоев 
занял первое место в Чем-
пионате мира по тяжелой 
атлетике по жиму лёжа. А 
студент 3-го курса филоло-
гического факультета Фар-
ход Расулов участвовал в 
Чемпионате Азии. Также, 
команда студентов РТСУ во 
главе с Охуном Рахимовым 
многократно побеждали в 
телевизионном конкурсе 
«Интеллект – Шоу», где уча-
ствовали свыше 20 команд 
со всей республики. К тому 
же стоит отметить успех сту-
дентки Зарнигор Набиевой 
в молодежном фестивале, 
который проходил в Сочи, 
которая выиграла путёвку в 
Лондон.

Студенческий молодежный слет 
«За мир и развитие»
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Так сказали звёзды

Лунных Тельцов не 
соблазнишь экзотикой, 
они предпочитают спо-
койствие и постоянство. 
Они готовы смириться 
с чем угодно, лишь бы 
чувствовать себя в без-
опасности. Они упрямо 
следуют своему пути. Хо-
тят достигнуть прочного 
и безбедного существо-
вания, тогда они будут 
счастливы и спокойны.

Люди лунного знака 
Близнецов остроумны и 
очаровательны, с ними 
весело и приятно об-
щаться. Близнецы симво-
лизируют двойственную 
природу, потому люди 
этого лунного знака по-
рою бывают капризны-
ми и раздражительными. 
Если вам удастся быстро 
переключаться с одного 
на другое, то вы увидите, 
что они очень интерес-
ные люди. 

Лунные Раки могут так 
сильно погружаться в свои 
чувства, что становятся 
эгоистичными. В то же 
время, они проницательны 
и хорошо понимают, каков 
внутренний мир человека 
по внешним признакам. 
Обладают великолепной 
памятью, особенно хоро-
шо запоминают то, что вы-
зывает у них какие-либо 
чувства.

Люди с Луной в знаке 
Льва любят быть в центре 
внимания, если, конечно, 
ситуация для них ком-
фортна. Дома они способ-
ны выделывать множест-
во забавных вещей, у них 
отличное чувство юмора. 
Также они имеют лидер-
ский талант, и даже мо-
гут стремиться управлять 
своими родственниками и 
друзьями. 

Люди, рожденные 
под лунным знаком 
Девы, очень вниматель-
ны и аккуратны. Они 
могут отрицать это, но 
они наслаждаются вы-
полнением поручений, 
так как именно в этом 
важно внимание к мело-
чам, а у них это так хо-
рошо получается. Вслух 
они могут жаловаться на 
свою работу.

Люди лунного знака 
Весов не любят быть одни, 
они процветают в парт-
нерстве. Многие из них 
женятся еще молодыми, 
вторая половинка для них 
– это партнер, вместе с ко-
торым они хотят двигаться 
вперед. Чтобы сохранить 
хорошие отношения, они 
способны пойти на боль-
шие уступки. Общитель-
ны, приятны в общении и 
любят разжигать дискус-
сии.

Люди, рожденные 
под Луной в созвездии 
Скорпиона, очень эмо-
циональны. Они обла-
дают способностью 
распознавать истинные 
чувства людей. Для не-
которых персон это мо-
жет быть проблемой, 
других же это интри-
гует. Они нуждаются в 
том, чтобы модернизи-
ровать существующее и 
создавать что-то новое. 

Люди, рожденные 
под лунным знаком 
Стрельцов, беззабот-
ны и имеют открытый 
разум. Они нуждаются 
в личном пространстве 
для того, чтобы быть 
счастливыми. Любят 
быть физически актив-
ными. Путешествия, 
спорт, общение, неваж-
но, что именно, для них 
главное - быть в дейст-
вии.

Люди этого знака очень 
наблюдательны. Они любят 
изучать человеческую при-
роду и анализировать, по-
чему все, что их окружает, 
есть такое, какое оно есть. 
Они стеснительны и пото-
му могут казаться отстра-
ненными. Если вы сядете 
и поговорите с человеком-
«Водолеем», то он скорее 
всего признается в том, что 
с самого детства он чувст-
вует себя «другим». 

Те, кто родился под 
лунным знаком Рыб, 
часто имеют сильные 
экстрасенсорные спо-
собности. Они удиви-
тельно сострадатель-
ны и полны любви. К 
сожалению, это часто 
приводит к тому, что 
они с головой погружа-
ются в чужие пробле-
мы. Они - настоящие 
романтики и никогда не 
забудут про подарок на 
день святого Валентина 
или день рождения.

Люди, рожденные под 
лунным знаком Овна, не 
знают, что такое сдержан-
ность. Они импульсивны и 
полны энтузиазма. Если им 
приходит в голову идея, то 
они сломя голову помчат-
ся реализовывать ее, не 
останавливаясь, чтобы под-
умать о препятствиях, кото-
рые они могут встретить на 
пути. Непосредственные и 
решительные, они позволя-
ют сердцу господствовать 
над разумом.

Овен Телец Близнецы

Рак Лев Дева

СкорпионВесы Стрелец

РыбыВодолейКозерог
Люди, рожденные под 

этим знаком, нуждаются 
в том, чтобы чувствовать 
себя полезными и продук-
тивными. Они компетент-
ны и собранны, даже под 
давлением сильных эмо-
ций. Ставят четкие цели 
и все раскладывают по 
полочкам. Они не любят 
рисковать, так как безопас-
ность очень важна для них.

Лунный гороскоп 


