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2 Общение без границ

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

Абу Муин Насир Хосров

27 декабря завершился конкурс «Та-
лантливая молодежь 2016», который был 
организован совместными усилиями фа-
культета Управления и информацион-
ных технологий Российско-Таджикского 
(Славянского) университета и ООО «Ху-
авей Технологии Таджикистан». Следует 
подчеркнуть, что такой конкурс проходил 
впервые в стенах РТСУ. Целью конкурса 
было выявление талантов в сфере про-
граммирования. Данный конкурс прохо-
дил в 2 тура. Первый тур состоялся 22 
декабря. В конкурсе принимали участие 
ученики 10-11 классов с лицеев 1 и 2, пре-
зидентского лицея и лицея для одаренных 
детей (бывший таджикско-турецкий ли-
цей), а также студенты 1-3 курсов РТСУ, 
филиала МГУ, Педагогического универ-

ситета, Технического университета и Фи-
нансово-экономического института.

Перед началом конкурса в зале учен-

ного совета со вступительными речами 
выступили:

1. Директор ООО «Хуавей Техно-
логии Таджикистан» господин Чжу Тянь-
син.

2. Декан факультета управления 
и информационных технологий Умаров 
М.А.

На первом туре проводилось тестиро-
вание. В тестах были вопросы по логике, 
математике и программированию.

По окончанию первого тура участни-
ков конкурса ждал вкусный обед в столо-
вой РТСУ. После обеда всем участникам 

были вручены сертификаты за участие 
и памятные подарки. В конце господин 
Чжу Тяньсин подчеркнул, что компания 
Хуавей готова инвестировать в такую та-
лантливую молодежь, как участники дан-
ного конкурса, и что они всегда открыты 
для сотрудничества.  

По результатам тестов во второй тур 
были отобраны 10 участников. Второй 
тур прошел 27 декабря. Для второго тура 
задания были составлены учениками из 
гимназии «Хотам и П.В.». Ученики «Хо-
там и П.В.» создали сеть, с помощью ко-
торой участники могли отправить тексты 
своих программ серверу, который автома-

тически проверял и ставил баллы. Данная 
система исключает человеческий фактор 

и дает равные возможности для всех 
участников. Для решения 5-задач у участ-
ников было 3 часа. По окончанию време-
ни система автоматически заблокировала 
компьютеры всех участников.

После второго тура участников также 
ждал обед. После обеда были объявлены 
результаты и были вручены сертифика-
ты и призы от компании Хуавей. Места и 
подарки были распределены следующим 
образом:

1. Фарход Фармон – Лицей для ода-
ренных детей (бывший таджикско-турец-

кий лицей им. Ходжи Камола) – смартфон 
Huawei P9.

2. Миров Амиршо – филиал МГУ – 

смартфон Huawei P9 Lite.
3. Юлдашев Равшан – РТСУ – 

смартфон Huawei Y6 Pro.
Всем остальным участникам были 

вручены планшеты Huawei T1 и серти-
фикаты за участие на финальном туре 
конкурса. Призы вручали представитель 
ООО «Хуавей Технологии Таджикистан» 
Тахмина Муратова и декан факультета 
управления и информационных техноло-

гий Умаров М.А.
Ученики гимназии «Хотам и П.В.», 

также получили поощрения от компании 
Хуавей в виде смартфонов Huawei Y6 Pro 
за помощь в организации мероприятия.

В конце представители РТСУ и ООО 
«Хуавей Технологии Таджикистан» об-
менялись благодарственными грамотами, 
а также подчеркнули, что эта олимпиада 
является началом двухстороннего сотруд-
ничества.

Хотелось бы подчеркнуть, что ком-
пания Хуавей является одним из миро-
вых лидеров в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий. 
Сотрудничество с Хуавей открывает для 
студентов РТСУ двери в новый мир. Мир 
инноваций и новшеств.

Нурулло Исмоилов

Конкурс «ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ 2016»

Википедия – свободная энциклопедия

«Википедия» - общедоступная мно-
гоязычная универсальная Интернет-эн-
циклопедия со свободным контентом, 
реализованная на принципах вики. Рас-
положена по адресу www.wikipedia.org

Название энциклопедии образовано 
от английских слов wiki («вики»; в свою 
очередь заимствовано из гавайского язы-

ка, в котором оно имеет значение «быст-
ро») и encyclopedia («энциклопедия»).

В стенах РТСУ Саъдиев Хуршед Са-
мадович, кандидат исторических наук, и 
Кабилова Нилуфар Наримановна препо-
даватель кафедры менеджмента и туриз-
ма проводили мастер-класс для студентов 
на тему «Википедия – современная элек-
тронная энциклопедия», на которой гово-
рили о том, как важно внести свой вклад в 
развитие этого Интернет ресурса. Так как 
в последнее время эта энциклопедия яв-
ляется очень популярной, особенно среди 
студентов и школьников. В мастер-классе 
говорилось о том, что нужно развивать 
Википедию именно о Таджикистане, вы-
кладывать информацию о горах, полез-
ных ископаемых, зонах отдыха, извест-
ных личностях и так далее.

Эта информация поможет в развитии 
туризма и других отраслей в Таджикис-
тане, так как туристы и другие заинтере-
сованные лица часто в поисках информа-

ции о различных странах первым делом 
натыкаются на страничку Википедии. 
Они будут посещать нашу страну, если 
найдут и прочитают полезную информа-
цию в Интернете. Сейчас, к сожалению, 
очень мало информации о Таджикистане. 
Хуршед Самадович подчеркнул, что если 
каждый будет вносить хоть небольшой 
вклад в развитие этого ресурса, то внесет 
весомый вклад в развитие нашей страны. 

Нилуфар Наримановна рассказала о 
некоторых источниках и зонах отдыха в 
Таджикистане, которые могут быть ин-
тересны туристам. Она упомянула такие 
зоны отдыха, которые находятся в Варзо-
бе, Рамите, Памире и других регионах 
страны, которые могут заинтересовать 
туристов и нуждаются в развитии.

Студентам было разъяснено как нуж-

но зарегистрироваться на страничке Ви-
кипедия, как писать и корректировать уже 
имеющиеся статьи, а также о защите прав 

на этой странице.
Это был очень поучительный и инте-

ресный мастер-класс. Студенты слушали 
с нарастающим интересом и записывали 

необходимые им заметки.
В конце спикеры подчеркнули, что не 

только они могут писать статьи, они так-
же могут вовлечь своих друзей и знако-
мых, которые будут заинтересованы.

Хотелось бы подчеркнуть, что Хуршед 
Самадович является редактором странич-
ки Википедия на таджикском языке. Он 
делает все на волонтерской основе для 
развития Вики-технологии в Таджикис-
тане, так как быстрый доступ к информа-
ции важен особенно в XXI веке, что мо-
жет стать поводом для развития страны.

 Нурулло Исмоилов
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Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными.
ШарльЛуи Монтескье

Стало традицией проводить в сош 
РТСУ «Пушкинский бал».  Ежегодно в 
нем принимают участие учащиеся 10-
11-х классов. На балу можно увидеть 
исполнение вальсов и полонезов, услы-
шать стихотворения А.С. Пушкина в 
исполнении учащихся Сафиевой Зиеды 
и Дерепаскина Назара. Несомненно, са-
мым ярким является исполнение роман-

сов «Натали» в исполнении Рузиевой 
Шахзоды и Курбонмамадовой Шахно-
зы, «Две розы» в исполнении Мусоевой 
Мехрангез. 

Особенно хочется отметить, что уча-
щиеся школы смогли создать замеча-
тельную атмосферу 19-го века благода-
ря выступлениям, и одежде – длинные 
бальные платья, фраки и смокинги. 

Пушкинский бал в сош РТСУ

Сегодня, 2 декабря, в школе состоя-
лось торжественной мероприятие, по-
священное 75-ой годовщине контрнасту-
пления Красной Армии под Москвой. На 
нем присутствовали старший референт 
Российского центра Науки и культуры Во-
ждаева И.Н., председатель совета ветера-
нов-интернационалистов Мирзоев Ш.З., 
член союза ветеранов-интернационали-
стов Кудратов Э.Р. Ребятам были пред-
ложены фильмы об этом событии. Все 
присутствующие подробно рассказали 

ученикам об этом важном историческом 
моменте в истории Великой Отечествен-
ной Войны. 

Учащиеся с огромным интересом и 
вниманием слушали выступление Во-
ждаевой И.Н., Егармина Д.А. По лицам 
которых можно было видеть, что событие 
взволновало их. Минутой молчания все 
присутствующие почтили память всех по-
гибших героев в Великой Отечественной 
войне.

75-я годовщина контрнаступления Красной Армии под Москвой

Педагогический коллектив, уча-
щиеся школы РТСУ сердечно по-
здравляют директора школы Пирову 
Светлану Нурмухамедовну с юбиле-
ем! Желаем Вам долгой безоблачной 
жизни, здоровья, исполнения жела-
ний, мира и благополучия!

Для самой милой, самой обаятельной – 
Из поздравлений праздничный букет!

Пускай все в жизни будет замечательно,
Любовью будет каждый день согрет!

Поздравляем с юбилеем!

Мама - самый родной и близкий че-
ловек. Порой в суете дней мы забываем 
о ней и вспоминаем лишь только в празд-
ники. А ведь ей так хочется слышать ла-
сковые слова каждый день и знать, что 
она по-прежнему нужна и любима. 

Стало традицией проводить в сош 
РТСУ концерт ко «Дню Матери». Уча-
щиеся школы подготовили замечатель-

ную концертную программу для мам, 
на которой можно было услышать стихи 
и песни о маме, а также увидеть танце-
вальные номера для мам.

Не мало написано ласковых слов
О мамочках наших, родных и прекрасных.

Они, словно феи из сказочных снов,
Несут в нашу жизнь нескончаемый праздник.

Они добротой и любовью своей
Способны развеять любые туманы.
Нет мамочек наших на свете милей.

Любимее нет никого моей мамы.
Она для меня, словно лучик в ночи.
Когда она рядом, на сердце теплее.
Спасибо тебе, что смогла научить

Всему, что сама ты, родная, умеешь.

Мама - самый родной и близкий человек...

2016 год – юбилейный год образования 
Содружества Независимых Государств. 8 
декабря 1991 года главы государств Рос-
сии, Белоруссии и Украины подписали 
соглашение о создании Содружества Не-
зависимых Государств.

В связи с этим, Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству (Россотрудничест-
во) провело конкурс «Моя Родина -СНГ». 
Данный конкурс проводился в рамках фе-
деральной целевой программы «Русский 
язык» на 2016-2020 годы и предполагал 
рассматривать изучение русского языка не 
только как часть образовательного процесса, 
но и как возможность ведения открытого и 
содержательного диалога с внешней средой. 
Основной принцип участия в конкурсе – это 
содержательное общение на русском языке. 
К участию в конкурсе приглашались учите-
ля русского языка и литературы и учащиеся 
5-11 классов школ с русским языком обуче-
ния в странах СНГ.

Всего на конкурс поступило около 200 

заявок на участие в конкурсе из стран Со-
дружества: Республики Армения, Республи-
ки Молдова, Республики Таджикистан, Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Узбе-
кистан, Российской Федерации.

Республику Таджикистан представляли 
учащиеся 6 В класса Средне-образователь-
ной Школы Российско-Таджикского Сла-
вянского Университета и одержали победу 
в конкурсе «Моя Родина - СНГ». Для этого 
школьного коллектива конец этого года озна-
меновался победным завершением, ребята 
одержали эту нелегкую победу, ведь очень 
много достойных проектов было предостав-
лено на суд жюри. 

Победители конкурса получили персо-
нальные, именные дипломы с присвоением 
почетного статуса Амбассадора русского 
языка в странах СНГ, а также получили цен-
ные призы. Церемония награждения прош-
ла в торжественной обстановке Российского 
центра науки и культуры в Душанбе.

Дипломы ребятам вручал руководитель 
Россотрудничества в Таджикистане Вожда-
ев Михаил Валерьевич и директор Средне-
образовательной Школы Российско-Тад-
жикского Славянского Университета Пирова 
Светлана Нурмухамедовна. 

Была также отмечена слаженная работа 
преподавательского состава, который рабо-
тал вместе со школьниками над творчески-
ми заданиями конкурса: это руководитель  
конкурсного проекта учащихся, преподава-
тель русского языка, завуч по учебной части 
– Хасанова Татьяна Мугаллемовна и класс-
ный руководитель класса Крюкова Светлана 
Александровна. 

И самое главное качество 6 В класса – 
это настоящая дружба.   Именно так можно 

назвать, то чувство «плеча», которое ребята 
хранят и стараются  пронести через многие 
годы дружбы. Большой вклад в становле-
ние  и  развитие ребят как личностей внесла 
первый преподаватель Нуруллаева Наталья 
Дмитриевна. 

Задания 1 и 2 тура носили творческий 
характер и предполагали демонстрацию вла-
дения словарным запасом, умений использо-
вания потенциала русской словесности для 
формулирования суждений, создания ориги-
нальных и выразительных текстов, а также 
направлены на развитие коммуникативных 
навыков, расширение кругозора, воспитание 
толерантности и уважительного отношения 
к русскому языку, а 
также ко всем гово-
рящим на русском 
языке.

Основное в об-
ращении ребят это 
было предложение 
создания телемоста, 
посредством возмож-
ностей сети Интер-
нет, которое можно 
проводить один раз 
в год на территори-
ях представительств 
Россотрудничества в 
странах Содружества 
Независимых Государств. То есть, культур-
ное мероприятие, которое будет включать: 

- выступления школьников со всего про-
странства СНГ;

- он-лайн дебаты и обсуждения;
- проведение конкурсов;
- осуществление совместных проектов.
Дистанционный характер этого меро-

приятия позволил бы охватить более широ-

кую аудиторию участников, а это значит, что 
ребята бы могли узнать много интересного 
о жизни своих сверстников из стран СНГ, а 
также смогли бы поделиться своим опытом 
и знаниями, познакомить ребят из других 
стран с культурой и обычаями стран постсо-
ветского пространства. На пространстве Со-
дружества Независимых Государств очень 
важно дружить и общаться на одном языке, 
ведь нас объединяет не только соседство на-
ших народов, но и культура, история и самое 
главное язык, на котором мы общаемся с дав-
них времен. На протяжении многих лет мы 
общаемся на великом русском языке. «Нам 
бы хотелось дружить и общаться с детьми из 
других стран СНГ и создавать нашу много-
летнюю историю вместе» - пишут ребята в 
своем обращении.

Важно, чтобы ребята сумели показать 
свое видение того, как русский язык, глу-
бокие мысли и чувства, высказанные на 
прекрасном русском языке Достоевского и 
Чехова, Пушкина и Лермонтова, остаются 
современными и действенными и могут, 
объединяя людей, помочь решению проблем 
современного мира.

Заррина Ходжимуратова

МОЯ РОДИНА — СНГ
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4 На пути к совершенству

Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
Эсхил

16-ого декабря 
кафедра «Культуро-
логии, педагогики 
и психологии», про-
вела мероприятие 
посвященное «Са-
кральной географии 
Т а д ж и к и с т а н а » . 

Инициаторами данного мероприятия стал «Гуми-
левский клуб» под руководством Ладыгиной Ольги 
Владимировны. 

Ректор РТСУ профессор Салихов Нурали Назарович 
открыл своей торжественной речью мероприятие и по-
здравил всех участников «Гумилевского клуба». В своей 
речи ректор отметил, что мы живем в постоянно меня-
ющимся мире и иногда забываем свою историю, наши 
корни, прошлое, но это неправильно, ведь мы жители 
прекрасного и цветущего края- Таджикистан. 

Участники продемонстрировали нам фотовыставку, 

посвященную их путешествиям на «Памире», «Шер-
кентском ущелье» и «Искандер Куле». Мы написали 
свои мнения о фотовыставке «Гумилевского клуба», по-
желали им  удачи и дальнейших успехов.

Также нам показали фильм «Дорогами Великого 
Шелкового Пути» снятый студентом 4-ого курса отделе-
ния «Культурологи, психологии и педагогики» Идиевым 
Усмоном. Фильм был снят на Памире и посвящен куль-
туре этого древнего народа. Нашему вниманию были 
предоставлены уникальные музыкальные инструменты 
Памирского народа, пиктогрофы найденные в Лангар 

Киште, и т.д.
После просмотра фильма мы начали видео-конфе-

ренцию с Москвой и Хорогом. Из Москвы с нами свя-
зался Павел Зарифулин директор «Центра Л. Гумилева 
в Москве». П. Зарифулин выступил с докладом посвя-
щенной Памиру- «Место и роль Памира в евразийском 
пространстве». Также с научным докладом выступил 
Дубовицкий В.В. заведующий отделом истории, архео-

логии и этнографии им. А. Дониша АН РТ, доктор исто-
рических наук. Темой доклада Дубовицкого В.В. стала 
«Россия – Таджикистан: мозаика событий и судеб».

Из Памира с нами по видео связались преподаватели 
Хорогского  университета им. М. Назаршоева. Они вы-
ступили со своими докладами посвященной Памиру, его 
культуре, истории, и русских ученых и пограничников  
которые служили, и работали на территории Памира на 
протяжении всей своей жизни.

Рахматова З.Ю. заведующая кафедрой «Отечествен-
ной истории», кандидат исторических наук, посвятила 
свой доклад русским ученым, изучавшим Памир «Из-
учения Памира русскими учеными естествоиспытателя-
ми: экскурс в историю».

В конце выступила студентка 2-ого курса отделения 
культурологии, Убайдулоева Камила, она  рассказала 
нам про Эдуарда Кивэкэс, о его жизни и службе в Хо-
роге, о его заслугах перед этим нородом, ведь не зря его 
еще называют основателем города Хорога,- «Памирская 
служба Эдуарда Кивэкэса».

Талифа Ибодова

РТСУ является первым вузом в 
Таджикистане, где в 2013 году открыл-
ся дебатный клуб «Facetoface». Целью 
данного клуба – развить критическое 
и аналитическое мышление студентов, 
повысить качество профессиональной 
подготовки, внедрение современных 
методов обучения в учебном процессе.

17-18 декабря в Российско-Таджик-

ском (Славянском) Университете со-
стоялся последний городской дебатный  
турнир уходящего года под названием 
«Русское слово». Турнир был организо-
ван дебатным клубом «Facetoface» сов-
местно с Координационным Советом объ-
единений российских соотечественников 
Республики Таджикистан  при поддержке 
посольства Российской Федерации в Ре-
спублике Таджикистан и представитель-
ства Россотрудничества в Таджикистане. 

Турнир проходил на русском языке 
в британском формате парламентских 
дебатов. За титул лучшей команды наря-
ду с дебютантами принимали участие и 
опытные дебатеры разных возрастных 
категорий. Общее количество участников 

составляло 60 человек, которые по замы-
слу организаторов были разделены на 20 
команд. 

Судейский состав состоял из 8 трене-
ров международного уровня и победите-
лей международных дебатных турниров. 
Кандидатуры судей были отобраны после 
тщательного анализа их профессиональ-
ной деятельности. Судейский состав воз-
главила руководитель Дебатного Центра 
Таджикистана, методист юридической 
клиники РТСУ Александра Смирнова. 
По её словам, основной целью организа-
ции данного турнира является развитие 
навыков конструктивного и критическо-
го мышления, публичных выступлений, 
умение правильно анализировать инфор-
мацию и преодоление конфликтных ситу-
аций путем грамотной аргументации.

Темы турнира состояли из двух бло-

ков: «Русский язык и литература» и «Рус-
ский язык и современность». Впервые 
за всю историю дебатных турниров в 
Таджикистане, дебатеры столкнулись с 
пространственно-временными кейсами 
и смогли погрузиться в прошлое, а также 
осуществить исторический экскурс.

 «Темы были очень интересными и 
полезными.  В ходе дебатов мы смогли 
узнать много нового. Были моменты, ког-
да нам по жеребьевке попадалась сторо-
на, за которую сложно было играть, но 
в этом и заключается суть дебатов, ты 
не выбираешь за какую сторону играть.  

Это дает нам-дебатерам возможность 
развиваться»:-говорит участник турнира 
Ишонкулов Нуриддин.

По решению судей было проведено 5 
отборочных раундов, из которых 3 были 
открытыми, а 2 закрытыми. Результа-
ты закрытых отборочных раундов были 
оглашены после 5-го раунда. Восьми ко-
мандам-счастливчикам удалось попасть в 
полуфинал. 

«Эта Палата ведет административную 
ответственность за орфографические 
ошибки в СМИ»- так звучала резолюция 
полуфинала. 

В финальной игре столкнулись следу-
ющие команды: 

1. «Мастер и Маргарин» Дурахшон 
Раджабов и Далер Гайбуллоев-предста-
вители дебатного клуба «Facetoface»

2 . 
«AKHPdebateclub» 
Олим Шукуров и Ёсу-
ман Назармавлонова

3 . 
«Blackheart»Диана 
Давлатова и Парвина 
Саидова

4. «Пушкин и На-
таша» Далерджон Хи-
сомов и Фируз Ёгбе-
ков дебатный клуб 
«Facetoface»

  Финальная игра 
проходила по теме  
«Эта Палата сотрет 

всю историю для создания нового мира». 
В итоге победителем стала команда 

«Пушкин и Наташа» в составе Далерд-
жона Хисомова и Фируза Ёгбекова, кото-
рые являлись  представителями дебатно-
го клуба «Facetoface».  На втором месте 
оказалась команда «Blackheart», в составе 
которой играли школьницы Диана Давла-
това и Парвина Саидова. Путем судейско-
го голосования 3 место было присуждено 
команде «Мастер и Маргарин»  Дурах-
шон Раджабов и Далер Гайбуллоев-пред-
ставители дебатного клуба «Facetoface».

По итогам 5 отборочных раундов зва-
ния «Лучший спикер» удостоился  Ишон-
кулов Нуриддин, набрав 352 спикерских 
очка. 

Лучшим судьёй турнира путем го-
лосования участников стала Смирнова 
Александра, набрав максимальный су-
дейский балл. 

По окончанию турнира всем участни-
ком были вручены сертификаты.  Победи-
телей так же наградили кубками, медаля-
ми и дипломами.  

Каждый желающий может стать 
участником клуба «Facetoface» и разви-
вать свои навыки и умения,правильно от-
стаивать свою точку зрения.

Фарангез Шозедова
2 курс, отд. Журналистики

Сакральная география Таджикистана

В споре рождается истина
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5Жизнь требует движения

Путешествовать - значит развенчивать чужие 
заблуждения о других странах.             Олдос Хаксли

Я помню, что чертовски хотел сме-
нить обстановку. Пятна скуки. Кляксы 
однообразия. Ржавчина монотонности. 
Однообразие жизни нужно выжигать 
каленым железом. Чрезмерно глупо 
думать, что сделать тебя счастливым 
должен не ты сам, а кто-то другой. 
Только ты в ответе за свое настроение 
и положение дел.

Но вот долго ли коротко ли. Мне пред-
ложили слетать на форум, который каж-
дый год проходит в Санкт-Петербурге. 
Предложение поступило от Аллы Кувато-
вой, заведующей кафедрой истории и те-
ории журналистики и электронных СМИ.

Вот он шанс, подумал я, сменить об-
становку. Стоял ноябрь.

Форум называется «Диалог Культур». 
Он позволяет встречаться квалифициро-
ванным журналистам со всего мира на 
разных площадках и обмениваться на-
бранным опытом.

«Диалог Культур» проходит в Эрмита-
же, что является очень мощной метафо-
рой. Эрмитаж – место, где сосредоточено 
множество произведений искусства, раз-
ных эпох и народов. И «Диалог Культур» 
тоже своего рода музей, а участники фо-
рума картины, которые являются носите-
лями культуры и истории.

Но с пустыми руками на форум лететь 

нельзя. Было принято решение снять ко-
роткометражный фильм и написать до-
клад.

Новым опытом стало создание филь-
ма. Сценарий, съемки и монтаж. Всё это 
отнимало много сил, но желание сделать 
что-то качественное и достойное домини-
ровало. Пришлось на время забыть про 
полноценный сон и здоровое питание. И 
особым наслаждением было наблюдать 
конечный результат. Это было сродни ка-
тарсису.

***
И вот наступило 21 ноября. 120 часов 

в режиме non-stop начались.
Выйдя из аэропорта «Пулково» - это 

тот, что в Питере - я понял, почему город 
этот называют меланхоличным. Я не по-
нимал этого, когда прилетал сюда в прош-
лые два раза, потому что это было летом. 
Осень цепко хватает своими депрессив-
но-костлявыми руками, если несколько 
недель подряд стоит мерзкая погода и над 
головой нависает свинцовое небо.

Стоял вечер. Светили фонари. Игра-
ли уличные музыканты. Мелькали лица. 

Неудивительно. Это центр Санкт-Петер-
бурга.

Я забыл упомянуть, что в этой поезд-
ке со мной была моя однокурсница Азиза 
Караева. Как выяснилось, у нее в Питере 
живет подруга, которая любезно выступи-
ла нашим гидом. 

***
22 ноября. Первый день форума. Семь 

утра. Мы завтракаем в ресторане отеля 
и на удивление бодрые.

Начало форума было запланировано 
на девять часов. В холле на первом этаже 
собирались участники. Англоязычные ре-
бята быстро собрались в группу, и нашли 

общий язык.
Я достал фотоаппарат и начал делать 

снимки. Так я познакомился с Костей и 
Таней, журналистами с Ростова. Мы об-
менялись контактами и быстро нашли 
друг друга в социальных сетях.

Первый день форума был очень про-
дуктивным. Мы с Азизой узнали много 
нового для себя.

На приветствии участников мне очень 
понравился посыл Людмилы Громовой, 

декана факультета жур-
налистики СпбГУ, кото-
рая говорила, что важно 
не забывать о духовно-
сти и культуре в совре-
менной журналистике. 
Потому что в погоне за 
рейтингом легко поте-
рять то, что зовется до-
бросовестной журнали-
стикой.

Ведущим форума 
выступил Ашот Джа-
зоян, председатель 
Медиаконгресса «Со-

дружество журналистов», Секретарь СЖ 
России, который очень тепло и, можно 
сказать, по-дружески комментировал вы-
ступления участников.

На первом заседании обсуждалось 
разнообразие культур и диалог в медиа-
пространстве Евразии. Много нового и 
полезного я узнал из уст главного редак-
тора журнала «Журналистика и медиары-

нок», Секретаря СЖ России Владимира 
Касютина. Он очень просто и без лишней 
воды рассказал о российских СМИ, про 
социальные сети, Интернет и как с ними 
работать. Ядром его выступления стала 
идея необычных способов подачи мате-
риала для более глубокого осмысления.

Еще одна интересная мысль, которую 
высказал Владимир, но я думаю, что это 
аксиома, главное умение журналиста не 
красиво писать, а количество контактов.

На первом заседании также высту-
пал Раид Джабер сирийский журналист, 
который поделился своей точкой зрения 
о расколе сирийского общества. Корень 

зла гражданской войны 
он видел в сирийцах, 
которые ослеплены яро-
стью и сами не понима-
ют, чего хотят. Другого 
мнения придерживался 
его сирийский коллега, 
фотожурналист из Але-
по Акоп Ванесян. Он 
считает, что граждан-
ская война вовсе не гра-
жданская, что все это 
махинации политиков, 
которые превращают 
человеческие жизни в 
деньги. Свои слова он 
доказывал громкогово-

рящими фотографиями, которые он сде-
лал в горячих точках своей родины.

Второе заседание прошло под общей 
темой «Новые медиа: новый формат – но-
вые формы диалога». Я выступал в этой 
секции. Решил я писать доклад на эту 
тему, потому что считал себя ужасно не-
компетентным в ней, я до сих пор так счи-
таю. Вышло так, что 
мой доклад, вылился 
в художественно-по-
этическую акцию. Но 
не буду углубляться в 
детали. Скажу лишь, 
что доклад мой пон-
равился многим, хоть 
я и выступал послед-
ним, и аудитория из-
рядно вымоталась.

Поделюсь сове-
том, который помог 
мне побороть страх 
перед выступлением. 
Нужно представить, 
что ты уже выступил 
и все позади. Когда выходишь к трибуне, 
возникает ощущение, что это твоя вторая 
попытка. Это действительно работает.

***
23 ноября. Второй день форума (по-

следний).
Я влетел в автобус в тот момент, ког-

да он уже тронулся. Уселся в конец, где 
обычно находится четыре сиденья. Я быс-
тро понял, что меня окружают англоязыч-

ные. Джон из Англии, Май из Америки и 
Валда из Норвегии. Все трое студенты. 
Между нами завязалась очень интересная 
беседа в ходе, которой я поймал себя на 
мысли, что неплохо знаю английский.

На этот раз нас привезли в Эрмитаж. 
Была фотовыставка работ участников. 
После фотовыставки нам удалось посе-
тить несколько этажей музея. Эрмитаж 
– это неимоверная концентрация творче-
ства. И творчество – это очень мощный 
стимулятор или импульс для другого 
творчества. Как часто находясь под воз-
действием прочитанной книги, услы-
шанной музыки, увиденной картины или 
кинокартины вы понимали, что не нужно 
ничего привносить в эти произведения, 
кроме себя в данный момент? Когда мы 
пропускаем действительно мощное, гран-
диозное произведение искусства через 
себя, то оно нас восхищает, и мы осоз-
наем, что способны на многое. Такие 
моменты, что-то вроде щелчка тумблера 
в наших головах. Это тот самый момент 
запуска, старта или же движения вперед. 
Называйте, как хотите.

В действительности, чтобы передать 
вам эмоции, которыми я был переполнен 
в музее, не хватит и всей газеты.

После Эрмитажа нас повезли в эрми-
тажный театр, где состоялся показ филь-
мов. Каким наслаждением было узнать, 

что наш фильм отобрали в десятку луч-
ших из присланных пятидесяти.

***
В семь часов вечера в ресторане отеля 

состоялась прощальная вечеринка. 
Именно на вечеринке участники об-

щались больше всего. Ведь все поняли, 
что это последняя возможность узнать 
друг друга. А когда такое происходит, 
то непринуждённое общение рождается 
мгновенно, словно в колу подкинули мен-
тос.

***
Эта поездка дала мне понимание кое-

чего важного. Мы все должны разговари-
вать друг с другом, должны относиться к 
человеку без предубеждений. А это очень 
непросто. Единственный способ – это за-
быть о своих переживаниях, стереотипах 
и пойти на встречу к человеку. Вот чему, 
как я думаю, хотели научить нас на фору-
ме: говорить с человеком, а не с его убе-
ждениями и не со своими представления-
ми кто он такой.

Азамат Зияев

120 часов в режиме non-stop
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Совет дороже золота. 
Т.М. Плавт

Осторожно сессия
Декабрь всеми любимый месяц, ведь 

самый ожидаемый праздник года неумо-

лимо приближается. На городских пло-

щадях появляются украшенные ёлки, 

витрины магазинов становятся всё более 

праздничными, а реклама по телевизору и 

радио дарит предпраздничное настроение. 

Но только студенты знают, что декабрь-

это не только Новый год, но и предстоя-

щая сессия. Если уж вам пришлось стать 

главным героем фильма триллера под 

названием «Сессия грядёт», не выбирай-

те роль жертвы. Не бойтесь сессии, пусть 

сессия боится вас! Мы предлагаем Ваше-

му вниманию 4 действенных совета как 

подготовиться к сессии:

1.Не впадайте в панику. Честное сло-
во, ну не так уж страшна сессия, как её 
малюют! Что страшит больше всего? Пси-
хологи утверждают: 1) неизвестность; 2) 
невозможность повлиять на ситуацию.

Самое главное – успокойтесь.
Попытайтесь побороть свое волнение. 

Настройте себя на успешную сдачу экза-
мена. Говорите себе: «Я всё знаю. Я всё 
расскажу». Постарайтесь думать о том, 
что экзаменатор будет доброжелателен, а 
билет достанется тот, который вы лучше 
всего знаете.

2.Итак, в целом с паникой справи-
лись. Есть готовность к конструктивному 
решению стоящих задач. Но как, как одо-
леть эту громаду конспектов, учебников, 
научных журналов, многотонных собра-
ний сочинений?! Вы собрали информа-
цию о сессии, преодолев неизвестность, 
но глыба кажется неподъёмной.

Составьте план подготовки к экзаме-
нам.

Распределите заранее (примерно за 
4-5 дней до экзамена), в какое время вы 
будете искать материал для подготовки, 
над сколькими вопросами сразу будете ра-
ботать. План поможет организовать вашу 
подготовку.

Составьте расширенные планы для 
ответа на каждый вопрос.

После того, как вы прочитали ответ 
на какой-либо вопрос, рекомендуется для 
лучшего его запоминания в отдельной 
тетради написать расширенный план. Не 
поленитесь это сделать, так как при этом 
начинает работать двигательная память, 
зрительная, а это делает подготовку более 
продуктивной.

Подготовку следует начинать с тех во-
просов, которые кажутся вам сложнее все-
го. Это повысит вероятность того, что вы 

поработаете над каждым из билетов. Так-
же это улучшит ваше психическое состо-
яние после окончания подготовки к экза-
мену, так как сложные вопросы останутся 
позади.

При подготовке используйте не только 
записи с лекций и информацию из Интер-
нета, но и поработайте в библиотеке. Пер-
воисточник всегда ценнее. Там вы можете 
найти какие-либо цитаты, редкие материа-
лы, документы, дополнительные сведения, 
что сыграет в вашу пользу на экзамене.

Всегда есть такие вопросы, ответы на 
которые, как мы считаем, знаем лучше 
всего. Но часто на экзамене оказывается, 
что мы знаем данный вопрос поверхност-
но, а на какие-то достаточно важные дета-
ли не обратили внимания.

3. Поработайте над мотивацией. Чем 
сильнее мотивация – тем проще подгото-
виться к сессии. Определите для себя цели 
этой подготовки. Напишите, нарисуйте, 
распечатайте мотиваторы. Развесьте по 
стенам, вложите в тетради и учебники.

Учтите, что такие цели, как «Не вы-
лететь из вуза», «Не загреметь в армию», 
«Не получить нагоняй от родителей», «О, 
мне купят айфон»,  и даже «Получить сти-
пендию» работают плохо. Выработайте 
мотивацию, затрагивающую аспекты са-
мореализации, будущих профессиональ-
ных достижений. Ну, что-то вроде «Я го-
товлюсь к сессии, чтобы через десять лет 
стать крутым бизнесменом».

4.Не драматизируете. Вы справитесь! 
Одна из проблем, мешающих подгото-
виться к сессии – драматизация ситуации. 
Не преувеличивайте масштабность сто-
ящих перед вами задач, ведь эта сессия - 
одна из многих, которую Вам предстоит 
пережить, а главное сдать.

• Накануне экзамена нельзя мыть голову. Мож-
но смыть все знания.
• Для «самостоятельного» проникновения зна-
ний в голову, перед сном кладут учебник или 
конспект под подушку.
• В день экзамена не заправляют постель.
• На экзамен не надевают новой одежды. Луч-
ше одеть ту, в которой в прошлый раз была по-
лучена хорошая оценка.
• Билет тянут левой рукой. Советуют брать 
тот, который первым попался на глаза. Не вы-
бирать - может не «свезти»!
• День экзамена объявляется левосторонним! 
Все делаем левой рукой и левой ногой (первый 
шаг). А от заходить непосредственно в аудито-
рию надо с "любимой" ноги.
• Для студентов счастливым числом считается 
5. Поэтому рекомендуют заходить в аудиторию 
по счету кратным 5: 5, 15, 25…
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Операционная система Андроид 
работает на базе Linux и является 
одним из часто используемых в мире. 
В данной операционной системе есть 
очень много секретов и трюков. Вот 
некоторые из них:

 
1. Принудительная перезагрузка 

Android
 Бывают такие случаи, когда телефон 

«тормозит» и просто не реагирует 
на любые действия. В таком случае 
можно принудительно перезагрузить 
телефон с помощью следующих клавиш: 
Одновременно зажмите Кнопку питания 
+ Home Key + Кнопка увеличения 

громкости.

2. Быстрый доступ к поиску 
Google

Все смартфоны сейчас ориентирова-
ны для работы с Интернетом и поэтому 
не удивительно, что у Android в запасе 
есть маленький трюк, который быстро 
запускает форму поиска Google. Чтобы 
быстро попасть в поиск, зажмите на не-
сколько минут кнопку входа в Меню.

3. Подробная информация о те-
лефоне

С помощью специального USSD-за-
проса, вы можете получить много до-
полнительной информации о телефо-

не, которая не доступна в стандартных 
настройках – это всё про Wi-Fi сеть, 
использование батареи и.т.п Запрос: 
*#*#4636#*#*.

4. Переместить программы на 
SD-карту

Часто мы устанавливаем приложения 
на телефон, тем самым занимая встро-
енную память, который и так не всегда 
много. В Android телефонах есть замеча-
тельная возможность, которая позволит 
быстро и без особых усилий перенести 
программы, игры на флешку. Чтобы пере-
нести приложения, надо зайти: Настрой-
ки > Приложения > Управление приложе-
нием (или сразу выбрать приложение)> 
Выберите требуемое приложение, и вы 
сразу там увидите опцию «Переместить 
на карту памяти».

5. Hard Reset или как сделать 
сброс настроек на андроиде

Этот трюк очень полезен перед про-
дажей телефона или когда он уже стано-
виться очень сильно «забит» и периоди-
чески подтормаживает.

Восстановление заводских настроек. 
Означает, что все настройки будут сбро-
шены по умолчанию, и все внутренние 
данные будут удалены. Для этого, надо 
на выключенном телефоне нажать клави-
шу громкость + и включения. Появиться 
инженерное меню в котором управляя 
клавишами громкости выбрать «wipe 
data recovery» и выбрать «yes».

6. Скачать видео с YouTube на те-
лефон

Для того чтобы скачать видео с 
YouTube нужно установить приложение 
TubeMate, которого нет в Play Market, 
однако его можно найти, поискав в гугле. 
Установочный файл с расширением .apk. 
По умолчанию вы не можете устанавли-
вать приложения скачанные с различных 
источников. При установке появляется 
всплывающее окно где нужно выбрать 
«настройки» и поставить галочку рядом 
с «неизвестные источники». После уста-
новки зайдите в приложение и нажимите 
скачать на понравившемся видео.

Читайте секреты iOS в следующем 
номере.

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

Марк Тулий Цицерон

Полезные трюки и секреты на Android

Самые захватывающие изобретения XXI века
Все мы знаем, что человек — один из 

самых любопытных и умных живых ор-
ганизмов планеты, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что каждый день, 
неделю или месяц на свет появляются все 
новые и новые открытия и изобретения. С 
того момента, как первый пещерный чело-
век научился обращаться с камнем и изго-
тавливать заостренные орудия, прошло не 
так уж много времени, и вот мы уже во 
всю пользуемся благами цивилизации, таки-
ми как электричество и Интернет.  В этой 
статье мы рассмотрим несколько величай-
ших достижений человечества в XXI веке.

1. Облака в закрытых помещениях

Бернднаут Смилде, художник из Амс-
тердама, занимается созданием облаков в 
закрытых помещениях с 2010 года. Это яв-
ление длится всего несколько мгновений, 
но обычно этого достаточно, чтобы впе-
чатлить окружающих необычными сюр-
реалистичными фотографиями. К сожа-
лению, помимо необычных фотоснимков, 
никакой очевидной пользы для общества 
это изобретение не несет. 

2. Виртуальная клавиатура
Если честно, трудно представить ре-

альную пользу от виртуальной клавиату-
ры, но если вы желаете впечатлить друзей, 
то это именно то, что вам нужно. Только не 

забывайте, что этот гаджет обойдется вам 
в кругленькую сумму. 

3. Невидимый небоскреб
Башня Бесконечности в Южной Корее 

вошла в список 25 лучших изобретений по 
версии журнала Time в 2013 году. Она ста-
ла первым небоскребом в мире, который 
в течение нескольких часов в сутки обес-
печивает беспрепятственный обзор неба, 

находящегося за ним. Ее строительство 
будет завершено в 2016 году. Архитекторы 
всего мира расценивают ее как настоящее 
архитектурное чудо, которое раскроет но-
вые горизонты в мире архитектуры и ин-
женерии. 

4. Google Glass
Google Glass — это умные очки, кото-

рые покажут вам именно то, что вы хотите 

увидеть. Они способны отображать ин-
формацию с дисплея вашего смартфона, 
действуя как настоящая хэндс-фри гарни-

тура. Но не стоит слишком волноваться на 
этот счет, во-первых их стоимость состав-
ляет кругленькую сумму, а во-вторых ком-
пания Google объявила, что прекращает их 
продажу. 

5. Amazon Kindle

Обычный Kindle позволяет совершать 
покупки в Интернете и загружать тыся-
чи электронных книг, газет, журналов и 
других цифровых СМИ посредством бес-
проводных сетей. Иными словами, Kindle 
позволяет вам спрятать в сумке целую би-
блиотеку.

     6. Искусственные воспоминания
Тесное сотрудничество Института мозга 
Японии (Riken Brain Science Institute) 
и Массачусетского технологического 

института Обучения и Памяти (Picow-
er Institute for Learning and Memory) 
привело к открытию способа создания 
ложных воспоминаний в мозге мышей. 
Этот прорыв в медицине значительно 
расширяет наше понимание человеческой 
памяти и расширяет горизонты психиатрии 
в отношении психических расстройств, 
таких как посттравматическое стрессовое 
расстройство и депрессии. 

       7. Таблетка с камерой
Те, кто имел несчастье испытать на себе 
всю прелесть гастроскопии, наверняка 
оценят это изобретение. Теперь 
вместо инвазивного  зонда пациентам, 
страдающим от язвы и других подобных 

заболеваний, понадобится проглотить лишь 
таблетку, оснащенную микроскопической 
камерой, чтобы провести диагностику их 
пищеварительного тракта. 

Нурулло Исмоилов



№
 9

 (
1
1
3
) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 2

0
1
6
 г

.
8

В годы, подвластные этому животному, 
рождаются люди, которых окружающие 
заслуженно уважают за отвагу, бесстрашие 
и благородство. Средний Тигр напоминает 
стремительную реку, которая даже после 
самого скудного дождя выходит из берегов 
— столько в нем силы и жажды действовать. 

Тигр может казаться целеустремленным, но его движение по жизни ха-
отично: он старается не упускать ни одной возможности, не заботясь о 
последствиях своих побед и поражений.

Змея завоевывает мир в равной 
степени благодаря своему яду и за-
вораживающему очарованию. Змея 
выделяется в любой толпе, ее стиль 
безупречен во всем — от одежды до 
умения держать себя. Такой человек 
может одержать верх над любым, кто 
окажется у него на пути, но, к счастью, 

обычно ведет себя достаточно дружелюбно и охотно приходит 
на помощь жертвам собственного очарования.

Хитрейший из зверей, который не 
упускает шанса посмеяться над окру-
жающими и бросить вызов тому, кто 
гораздо сильнее, — такова Обезьяна. 
Она всегда умна, но при этом почти 
никогда не бывает серьезна. Даже к 
себе такие люди относятся с изрядной 
долей иронии, хотя знают цену своим 
лучшим качествам. 

Человек, родившийся в год Свиньи, 
обычно является обладателем редких 
нравственных качеств. Его отличает 
душевная чистота, доброе отношение 
к окружающим, благородство, снис-
хождение к чужим слабостям. Кроме 
того, Свинья обычно имеет очень хоро-
ший вкус, поэтому, если среда позволя-

ет, разбирается в искусстве, безупречно обставляет дом, имеет 
отличный гардероб.

Счастье есть

Крыса, не слишком-
то популярная в европей-
ских странах, на Востоке 
пользуется большим ува-
жением. Те, кто родился в 
годы, посвященные этому 
животному, обладают не-
утолимой жаждой власти 

и хитростью, достаточной для того, чтобы достичь 
самой вершины общественной лестницы.

Дракон кажется мно-
гим отличным примером 
для подражания, но обыч-
но не благодаря каким-то 
особым достоинствам, 
а потому, что умеет дер-
жаться на виду. Без Дра-
кона не обходится ни один 

настоящий праздник, военный парад или торжест-
венное шествие. Места сбора Драконов — всяче-
ские ярмарки тщеславия, светские рауты, дорогие 
рестораны.

Внимательный к мелочам 
и практичный Кролик (в не-
которых источниках — Кот) 
ищет в жизни, прежде всего 
гармонии, а уж потом славы 
и денег. Интуитивно чувст-
вуя приближение конфликта, 
Кролик старается как можно 

быстрее оказаться в другом месте, даже если назреваю-
щая ссора не имеет к нему ни малейшего отношения. И, 
конечно, Кролик никогда сам не станет провоцировать 
опасную ситуацию: он от природы дипломатичен, лег-
ко усваивает хорошие манеры, знает, каких вопросов не 
стоит задавать, и никогда не дает непрошеных советов.

Людей, родившихся в год 
Овцы (в некоторых источни-
ках — Козы), природа щедро 
наделяет разнообразными 
талантами и богатой фан-
тазией, однако не дает им и 
малой толики практичности. 
Кроме того, Овца обычно 

еще и слишком ленива, чтобы заботиться о себе, и 
предпочитает переложить все трудности на чужие 
плечи. Сваливая на окружающих массу проблем, 
Овца компенсирует им хлопоты своим хорошим на-
строением и моральной поддержкой. 

Люди, родившиеся в 
год Собаки, честны и за-
служивают доверия. Они 
умеют быть благодарны-
ми и никогда не обидят 
человека, желающего им 
помочь. Если Собака в хо-
рошем настроении — она 

будет незаменимым компаньоном и отличным со-
беседником, а если нет — неприятно удивит вас 
саркастически-злыми замечаниями и неприязнью 
ко всем, вплоть до случайных прохожих.

Людей, родившихся в 
год Лошади, многие счита-
ют эгоистами. В этом нет 
большого преувеличения: 
пообщавшись с Лошадью, 
каждый заметит, что такой 
человек ищет для себя луч-
шего во всем. Неутомимая 

забота о собственном комфорте отнимает у средне-
статистической Лошади массу времени и не остав-
ляет ни одной свободной минутки, чтобы подумать 
о других.

Жизнь любого Петуха 
напоминает американские 
горки: на его долю выпа-
дает столько взлетов и па-
дений, сколько мало кому 
удается пережить. Оста-
ется только удивляться 
тому, что Петух находит в 
себе силы взлетать снова 

и снова, даже будучи почти ощипанным. У Петуха 
просто открывается второе дыхание, когда он пони-
мает, что вот-вот окажется в супе.

Крыса

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП

дракон

БЫК тигр

ЗМЕЯ

ОБЕЗЬЯНА

СВИНЬЯ

Быки — из тех, кого 
невозможно остановить, 
удержать или сдвинуть 
с намеченного пути. Ко-
лоссальная внутренняя 
сила и фантастическое 
упорство — вот что ве-

дет Быка к его цели самым коротким, но не са-
мым простым путем.

кРОЛИК

ОВЦА

СОБАКА

лошадь

ПЕТУХ
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Празднование Нового года – это прощание с иллюзиями и встреча 

с надеждой и мечтой.                                         Константин Кушнер

Месопотамия - родина Нового года
Историки утверждают, что традиция 

празднования Нового года зародилась в 
Месопотамии более 4 тысяч лет назад. 
Следом еще до наступления новой эры 
к празднованию подключился Древний 
Рим. Поначалу верховный жрец Рима 
самолично решал, когда наступит новый 
год, имея право удлинить или укоротить 
год по своему желанию. Потом римский 
Новый год приурочили к 1 марта. А в 153 
году до нашей эры римляне стали его от-
мечать 1 января, совмещая с выборами 
нового консула – он принимал в этот день 
присягу.

Новогодние подарки - 
изобретение римлян 

Это древние римляне сформулирова-
ли идею: как встретишь Новый год, так 
его и проведешь! Поэтому они старались 
веселиться, дарили друг другу подарки: 
сначала вкусную еду, а позже и деньги. 
Светоний писал, что император Октави-
ан Август, например, каждый Новый год 
получал от заинтересованных сограждан 
сундук с деньгами.

Новогодние каникулы ввел Петр I
До 1492 года на Руси Новый год, как 

и поначалу у древних римлян, тоже на-
ступал в марте. Затем его перенесли на 
сентябрь – это было удобно и логично: 
ты поработал, собрал урожай, есть что 

отпраздновать и, главное чем - закрома 
полные. Но Петр I, великий унификатор 
всея Руси, повелел своим указом перей-
ти на общеевропейское летоисчисление и 
праздновать новолетие с «1 генваря 1700 
года». Указ этот читался на лобном ме-
сте - каждые полчаса дьяки сменяли друг 
друга и произносили текст много-много 
раз, чтоб никто не говорил потом, что не 
слышал. «Уклонистам» грозили смертной 
казнью. Теперь в новый Новый год всем 
положено было целых семь дней шумно 
веселиться, стрелять «из небольших пу-
шечек, буде у кого есть, из мушкетов и 
иного мелкого ружья, ракетов и поджи-
гания смоляных бочек». Ну а боярам к 
тому же надо было бриться, пить, курить, 
танцевать с дамами «минуветы». Кстати, 
историки говорят, что петровские вече-
ринки, хоть и поражали своим размахом 
иноземцев, но все же уступают нынеш-
ним корпоративам.

Откуда на Руси новогодние 
елки пошли

Новогодняя елка – это тоже нововве-
дение Петра, которое он «срисовал» в Ев-
ропе (если углубиться в века, то елка - это 
сакральное дерево древних кельтов и гер-
манцев, которые прямо в лесу вешали на 
нее цветные тряпочки, пугая так злых ду-
хов). Хотя царь велел ставить елки только 
на улице, все равно народ страшно злил-
ся – ну где это видано, поклоняться, как 
немчура, вечнозеленым колючкам! Да к 
тому же русичи издавна елку не очень-то 
любили, считали деревом мрачноватым, 
с ней был связан культ предков. Кстати, 
Петр ни разу не указал, что это должна 
быть именно елка, наоборот, допускались 
варианты: «перед вороты учинить неко-
торые украшения от древ и ветвей сос-
новых, елевых и можжевеловых». И при 
Петре елки не украшали – они сами были 
украшением. После его смерти новогод-
ние елки ставить перестали. Помешал их 
«негативный имидж», как сказали бы сов-
ременные маркетологи. Лишь владельцы 
кабаков продолжали украшать «языче-
ским древом» крыши своих заведений, 
причем эти елки стояли там круглый год, 
служа указателем. Кабаки стали называть 
«елками», а выражение «идти под елку» 
означало идти в кабак. Хвоя осыпалась, 
елки становились палками и выражение 
«елки-палки» стало означать крайнюю 
досаду.

Зачем елки висели на потолке

В средневековой Европе наряжали-
украшали совсем по-другому. До Люте-
ра (да и потом иногда тоже)  елка даже 
не стояла привычно на полу, а висела 
вверх тормашками под потолком. В этом 
не было какого-то тайного смысла, кроме 
чисто карнавального веселья и прикола. 
На перевернутое и подвешенное дерев-
це цепляли всякие сласти, в назначенный 
час открывались двери и в комнату вры-
вались дети. Они с визгом подпрыгивали 
и обдирали елку как липку. так что идеи 
современных дизайнеров, предлагающих 
новаторски подвесить ели к потолку, ни-
какое не ноу-хау, а, можно сказать, ста-
ринный обычай.

Рождественскую елку 
придумал Лютер

В Европе елка стала рождественской 
на 300 лет раньше, чем на Руси (новогод-
ней она была издавна). По легенде, это 
сделал Мартин Лютер, основатель про-
тестантизма. Чтобы как-то сблизить то-
темное дерево с христанством, он сказал 
своей пастве украсить верхушки празд-
ничных елок Вифлеемской звездой, а на 
ветки поместить свечи.

Как елка переехала в дом
Новогодние празднества возродились 

при Екатерине II. А первую «государст-

венную елку» организовал в конце 1830-
х годов император Николай I. С улицы 
в русские дома елка переехала в 1840-м 
году – первыми ее принесли домой про-
живавшие в Петербурге немцы. Причем 
они поставили елочку заранее, уже на 
католическое Рождество и простояло де-
ревце до самого Крещения. Этот обычай 
горожанам так понравился, что они стали 
устанавливать елки (теперь уже рожде-
ственско-новогодние) в своих домах. За-
житочные люди вешали на елку перстни, 
ленты, серьги и бусы. Смекнувшие выго-
ду крестьяне стали устраивать елочные 
базары именно тогда. Из столицы импе-
рии эта традиция разошлась по всей стра-
не.

Елочные игрушки появились 
из-за неурожая яблок

В в России елки стали украшать в се-
редине ХIХ века. Сначала лакомствами: 
конфетами, орехами в яркой обертке, 
пряниками, яблоками, а кто победнее – 
кусочками сахара, овощами и хлебным 
мякишем в тряпочке поярче. На ветках 
горели свечки, на верхушке – звезда. А 
блестящие шары появились сравнительно 
недавно - примерно сто лет назад. Гово-
рят, что первый елочный шар появился 
из-за неурожая яблок. Запасы фруктов к 
зиме кончились и находчивые стеклодувы 
маленького городка в Баварии на замену 
круглым яблокам выдули шары!

А в 1870-х годах в Америке простой 
телеграфист догадался заменить пожаро-
опасные свечи на электрические гирлян-
ды.

Запрет и амнистия елок
Сразу после революции большевикам 

было не до елок. Но в 1918-м они все же 
запретили праздновать Новый год, считая 
это «буржуазной прихотью». Хотя Ленин 
с Крупской елочку у себя в Горках все-

таки ставили (правда, на Рождество). До 
1936 года новогодняя елка «ушла в под-
полье»: только в некоторых семьях реша-
лись устраивать ее и делали это тайно, по-
тому что поплатиться за такое нарушение 
можно было очень жестоко.

А дальше произошла такая история. 
Сталин в близком кругу намекнул со-
ратникам: новогоднюю елку советским 
детям неплохо было бы вернуть. Пусть, 
мол, кто-то выступит с инициативой, а я 
разрешу.  Сказано - сделано. Партийный 
деятель Павел Постышев пишет в «Прав-
ду» письмо про «Новый год – хороший 
праздник», его публикуют и – ура! - в 1936 
году буквально за два дня в продаже поя-
вились елочные украшения с портретами 
вождя и в Колонном зале Дома Союзов 
устроили первую в СССР елку для детей 
и молодежи. Кроме того, всем педагогам 
быстро вручили пособие «Елка в детском 
саду». А Кремлевская, главная елка стра-
ны впервые зажглась в 1954 году. Рожде-
ственскую звезду заменили на красную 
пятиконечную, а украшения стали отра-
жать планы на ближайшую пятилетку – 
сначала делались в виде танков, самоле-
тов, тракторов, кораблей, паровозов, при 
Хрущеве в виде кукурузы и прочих репок 
с морковками, а потом на елках появились 
ультрамодные серебристые спутники, ра-
кеты и космонавты.

Снегурочка - бабушка Деда Мороза
Дед Мороз – счастливчик! Ни у Сан-

та-Клауса (он же Святой Николай), ни у 
финского Йоллупукки, ни у итальянского 
Бабо Наттале, ни у других его новогодних 
коллег нет такой симпатичной и молодой 
помощницы, как Снегурочка. Мы при-
выкли считать её внучкой Деда Мороза 
. Но, если копнуть поглубже, Снегурка 
Деду Морозу приходится бабушкой! Или 
даже пра-пра-бабушкой. Мы все знаем 
Снегурочку по пьесе-сказке Островско-
го, куда она пришла из фольклора. Но в 
самых старых сказках ее, оказывается, зо-
вут Кострома, которую, как и Масленицу, 
сжигают на костре. А обе они, и Костро-
ма, и  Масленица, не что иное, как древ-
няя аграрная богиня славян. Вот такая ро-
дословная у нашей Снегурочки. Сам Дед 
Мороз гораздо младше своей «внучки».

Слава Интернету

Факты про Новый год, Ёлки 
и Снегурочку, которых вы не знали
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10 Отмечать пора! Самые лучшие праздники – те, что происходят 

внутри нас.                              Фредерик Бегбедер

Международный день Спасибо
11 января называют самой «вежли-

вой» датой в году, так как в этот день 
отмечается «Международный день Спа-
сибо». Все мы прекрасно осознаем значе-
ние хороших манер, их необходимость в 
повседневной жизни, но большую часть 
благодарностей мы выражаем не заду-
мываясь об их смысле. Однако, слова 
благодарности обладают магическими 
свойствами — с их помощью люди дарят 
радость друг другу, выражают внимание 

и передают положительные эмоции. Счи-
тается, что русское слово «спасибо» ро-
дилось в 16 веке из часто произносимого 
словосочетания «спаси Бог». Интересно, 
что и корни английского аналога — Тhank 
you — также уходят гораздо глубже про-
стой благодарности. Это говорит о том, 
что и русское «спасибо», и «спасибо», 
произнесенные практически на всех язы-
ках мира, имели и имеют чрезвычайно 
важное значение для культуры каждого 
народа. Слова благодарности — это «уст-
ные поглаживания», которые способны 
успокоить и согреть своей теплотой. Так 
давайте согреем своей теплотой сердца 
каждого близкого нам человека, сказав 
простое «спасибо», но от чистого сердца.

Международный день 
БЕЗ Интернета

21 век – процесс технологизации и 
компьютеризации, процесс развития и 
распространения всемирной паутины – 
Интернет. А Международный день без 
интернета невозможно и одновременно 
очень кстати.  Главной целью праздника 
– полностью отвлечь людей от компью-
теров и глобальной сети хотя бы на один 
день, чтобы прожить этот день исключи-
тельно в «реальном» мире, общаться с 

друг с другом исключительно «вживую» 
или посвятить его своему любимому 
хобби (конечно же, не связанному с Ин-
тернетом). Он отмечается мировым Ин-
тернет-сообществом ежегодно в послед-
нее воскресенье января, с начала 2000-х 
годов. Организаторами Международного 
дня БЕЗ Интернета стали именно актив-
ные, продвинутые Интернет-пользова-
тели. Конечно, никто не оспаривает тот 
факт, что Интернет сегодня – важней-
ший источник информации и работы для 
многих людей. Но все-таки нужно по-
стараться хотя бы один день провести с 
любимыми и близкими людьми, сходить 
в музей или на выставку, или даже про-
сто погулять на природе. Ведь в реальном 
мире еще столько всего интересного и 
непознанного, несделанного и забытого, 

приятного и любимого... 
Международный день спички

Ежегодно 2 марта в мире отмечается 
один из необычных праздников – Между-
народный день спички.Спички на протя-
жении многих десятилетий были одной 
из незаменимых вещей и важнейших 
элементов человеческой жизни. Перво-
начально для обозначения спичек в сов-
ременном понимании использовалось 
словосочетание «зажигательные (или 
самогарные) спички», но со временем 
первое слово стало опускаться, а потом 
и вовсе исчезло из обихода. И сегодня 
спички, благодаря различным материа-
лам и технологиям, бывают весьма разно-
образными. Но надо также отметить, что 
спички за всю свою богатую историю, 
помимо своего основного предназначе-
ния, используются весьма разнообразно. 
Например, ими пользуются как реквизит 
для фокусов, изготавливают спичечные 
домики и различные сооружения, исполь-
зуют вместо счетных палочек.

Неудивительно, что в ряде европей-
ских стран - в Швеции, Швейцарии и 
Германии существуют Музеи спичек. 
Кстати, небольшой музей спичек есть и в 
России в Рыбинске. 

День полотенца
Каждый год 25 мая во многих странах 

мира поклонниками творчества известно-
го британского писателя Дугласа Адамса 
отмечается День полотенца. В течении 
целого дня они носят повсюду с собой 
полотенце, не расставаясь с ним ни на ми-
нуту, таким образом отдавая дань памяти 
своему любимому писателю. Английский 
писатель, драматург и сценарист Дуглас 
Адамс является автором таких юмори-
стических фантастических произведе-
ний, как «Автостопом по галактике» и 
«Холистическое детективное агентство 
Дирка Джентли». Именно в своём полу-
чившем всемирную известность романе 
«Автостопом по галактике» он описал 
полотенце как незаменимую для авто-
стопщика вещь, будь то путешествия по 
земным дорогам или межгалактическим 
пространствам. По мнению писателя, са-
мое обычное полотенце – один из самых 
важных предметов в обиходе туриста. Во 
многом его ценность определяется пра-
ктическим применением, вариантов кото-
рого величайшее множество. Надо также 
отметить, что в романе уникальным свой-
ствам полотенца посвящена целая глава, 
причем помимо важного практического 
значения данного предмета, по мнению 
автора, психологическое значение этого 
аксессуара вообще трудно переоценить, 
и заинтересованный читатель может лич-
но убедиться в этом, прочитав данное 
произведение. Сам же праздник – День 

полотенца – возник в Британии в 2001 
году. Буквально через 3 дня после смер-
ти Дугласа Адамса 14 мая 2001 года на 
открытом форуме «BinaryFreedom» по-
клонники творчества писателя выложили 
сообщение под заголовком «TowelDay: A 
TributetoDouglasAdams».

Международный день светофора
5 августа   Международный день све-

тофора отмечается 5 августа в честь со-
бытия, произошедшего в 1914 году. В этот 
день в американском городе Кливленде 
появился первый предшественник совре-
менных устройств. Он имел красный и зе-
леный фонари, а при переключении света 

издавал звуковой сигнал. Впрочем, са-
мый первый светофор изобрел британец 
Джей __Найт еще в 19 веке. Этот аппарат 
был установлен возле здания парламента 
в Лондоне в 1868 году. Спустя три года 
его фонарь взорвался и поранил полицей-
ского. После этого о светофоре забыли 
почти на 50 лет — до 1910 года, когда 
было разработано первое автоматическое 
светофорное устройство с фонарями двух 
цветов. Трехцветные светофоры, похожие 
на современные, впервые увидели жите-
ли Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. 
В 2010 году в Перми открылся памятник 
этому устройству. Это событие было при-
урочено к Международному дню свето-
фора. Памятники светофору есть также в 
Новосибирске и Пензе. 

День рождения «Смайлика»
Каждый год 19 сентября отмечается 

необычный праздник — День рождения 
дружелюбного электронного символа 
— «Смайлика». 19 сентября 1982 года 
профессор Университета Карнеги-Мел-
лона Скотт Фалман  впервые предложил 

использовать три символа, идущие под-
ряд — двоеточие, дефис и закрывающую 
скобку, для обозначения «улыбающегося 
лица» в тексте, который набирается на 
компьютере. Это было серьезным попол-
нением электронного лексикона. За более 
30 лет своего существования «смайлик» 
стал неизменным атрибутом электрон-
ного общения, и многие уже не могут 
представить, как можно было бы без него 
обходиться. И, конечно же, за это время 
появилось множество «смайликов», не-
сущих разную смысловую и эмоциональ-
ную окраску. «Смайлик» заменяет то, 
чего не достает в общении посредством 

чата или электронной почты — интона-
цию голоса и мимику. «Смайлики» помо-
гают лучше понять собеседника, уловить 
его настроение, в конце концов, они про-
сто забавные и вызывают положительные 
эмоции. 

День заказов подарков и написания 
писем Деду Морозу

4 декабря отмечается очень интерес-
ный и особенный праздник, посвящён-
ный наступающему Новому году, – День 

заказов подарков и написания писем Деду 
Морозу. Он посвящён всем, кто верит в 
этого зимнего волшебника и с нетерпе-
нием ждёт чудесный праздник – Новый 
год. Обычно именно 4 декабря во многих 
странах мира почтамты начинают предо-
ставлять услуги по отправке писем Деду 
Морозу, или открываются специальные 
почтовые учреждения, где все дети и их 
родители могут отправить письма с поже-
ланием долгожданного подарка, которые 
обязательно будут доставлены седоволо-
сому чудотворцу. Дата для праздника вы-
брана вполне логично. Скоро Новый год, 
все в предвкушении чудес и торжества, 
подарков и сюрпризов, везде идёт подго-
товка к празднику, украшаются ёлки, за-
гораются праздничные огни… И как раз 
время загадывать заветные желания и пи-
сать письмо главному волшебнику – Деду 
Морозу. К тому же этого промежутка 
времени хватит, чтобы письма дошли до 
своего адресата. Вне зависимости от того, 
кто и когда написал письмо, Дед Мороз 
ко всем посланиям относится очень вни-
мательно. Сказочная Почта (это помощ-
ники зимнего волшебника) отвечает на 
все письма, главное, чтобы был указан 
точный обратный адрес. И по их же на-
блюдениям каждый год желания и прось-
бы ребят о подарках становятся всё более 
невыполнимыми. По сравнению с прош-
лым веком, когда дети просили куклу, ве-
лосипед, джинсы или зверушку, сегодня 
их запросы заметно выросли. Многие 
мечтают получить компьютер, айфон, мо-
пед, роликовые коньки, самолёт… Самое 
время загадывать заветные желания и пи-
сать письмо главному волшебнику – Деду 
Морозу. Мы ждём и готовимся к этому 
волшебству, а ещё загадываем самые со-
кровенные желания как в детстве,от всего 
сердца. С верой в чудо, присоединяйтесь 
и вы к этой действительно замечательной 
новогодней традиции – напишите письмо 
Деду Морозу. 

Это только крошечная толика 
бесконечного мира, мира праздника под 
названием Новый год, потому что каждый 
приходящий год, начинаясь с праздника, 
уже через день становится буднями, но 
все равно дарит нам праздники. Корни 
свои эти праздники имеют в том самом 
замечательном дне – прихода Нового 
года.

С Новым годом вас, дорогие 
читатели. Предстоящую историю, книгу 
своей жизни, которая состоится из 365 
страниц, напишите хорошо…  

Мадина Вохидова
Слава Интернету

Верьте! И чудо обязательно 
постучит к Вам в дверь!

Новый 2017 год стоит у нашего порога. Как он выглядит, и каким он 
будет, пока мы не знаем, но одно я знаю точно, что волшебство, сказка и чудо 
обязательно произойдут, если в это крепко верить. А мы все в душе романтики, 
значит чудо случится. А пока всем нам будет интересно узнать некоторые 
стороны этого удивительного праздника, познать которых невозможно до конца.  
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11Душевный порыв

Увидел — и запало в душу, и через кисть проявилось на холст. Это 
искусство. И то же самое — любовь.                        Сальвадор Дали

Волшебство Нового года
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- Назовите какие тенденции проис-
ходят на пространстве государств Цен-
тральной Азии в этом плане ?

-Если посмотреть на происходящие 
тенденции в Республике Таджикистан и 
государств Центральной Азии, то здесь 
также наблюдаются расширения и ак-
тивизация деятельности ра-
дикальных организаций, чего 
20 лет тому назад, то есть до 
национальной независимости 
государств не наблюдалось. 
Посмотрим на данные силовых 
структур РТ, которые были опу-
бликованы в средствах массо-
вой информации за последние 
5-6 лет.

 С 2006 года под запретом 
Верховного суда Таджикис-
тана находятся «Аль-Каида», 
«Исламское движение Восточ-
ного Туркестана», «Исламское 
движение Туркестана» (ИДУ), 
«Талибан», «Братья-мусульма-
не», «Ташкилоти Лашкари Тайба», «Ис-
ламское общество Пакистана», «Джамо-
ати Таблиг», религиозно-миссионерская 
организация «Созмони Таблигот», «То-
чикистони Озод», «Хизб-ут-Тахрир». 
Уже в 2007 году так же была запрещена 
миссионерская деятельность «Свидете-
лей Иеговы», а в 2008 году в судебном 
порядке на 3 месяца приостановлена де-
ятельность немецкой благотворительной 
организации «ORA International», которая 
вопреки уставу занималась миссионер-
ской деятельностью. В декабре 2009 года, 
на юге Таджикистана различные сроки 
наказания получили 36 членов «Джамоа-
ти Таблиг». В марте 2010 года на скамье 
подсудимых находились ещё 56 сторон-

ников этой организации, из которых 23 - 
были осуждены на сроки от 3 до 6 лет, на 
остальных были наложены штрафы.

В июле 2013 г. стало известно о по-
явлении в Таджикистане последователей 
пакистанской военизированной группи-
ровки «Джундуллах» («Воины Аллаха»). 
Трех активистов этого движения задержа-
ли летом  в Согдийской области. Как вы-
яснилось в ходе следствия, они, находясь 
в России, сначала вступили в Исламское 
движение Узбекистана (ИДУ), а затем пе-
решли в «Джундуллах».

В 2014 году правоохранительными 
органами Таджикистана были задер-
жаны еще 14 человек, подозреваемых в 
причастности к «Джамаат Ансаруллох», 
которая, по некоторым данным, является 
ячейкой международной террористиче-
ской организации «Аль-Каида».  Под-
черкну, что в конце 80-х годов на всём 
пространстве СССР нелегально дейст-
вовали не более 2-3 организаций. В Тад-
жикистане была лишь одна организация, 
также как и в Узбекистане, Киргизии. За 
небольшой промежуток времени в ЦА, в 
РФ, на пространстве государств-членов 

ОДКБ действует нелегально около 50 
радикальных организаций. В Казахстане 
-17, в Узбекистане более- 20, в Киргизии 
-16, в Таджикистане- 18.

Только в 2013-2014 году в Таджикис-
тане были пойманы представители 3-4 
новых организаций. Изменение проис-
ходят в их численном и количественном 
составе. Если раньше организации груп-
пировались в количестве 10-15 человек в 
ячейках, а затем до 5 человек(панджа), то 
сейчас первичная ячейка насчитывает 2- 
4 человека. Вербовку своих сподвижни-
ков осуществляют не более 1-2 человека 
представителей радикальных организа-
ций через использования современных 
информационных технологий, Интернет-

сайтов. В 2015 и в 
2016 годах ради-
кальные организа-
ции начали посте-
пенно налаживать 
связи с филиала-
ми и информаци-
онными центрами 
и  пропагандист-
скими сайтами 
ИГИЛ(ДИИШ) и 
по их указанию 
начали проводить 
первые акции 
подготовки терро-
ра и вывешивания   
чёрного флага 
ИГИЛ в отдель-
ных районах и городах Таджикистана. В 
результате оперативного вмешательства 
правоохранительных структур и спец-
служб удалось найти их и привлечь к уго-
ловной ответственности.

При этом, необходимо подчеркнуть, 
что до недавнего времени главным про-
пагандистским лозунгом является под-
держка джихада и большое вознаграж-

дение за участие в боевых 
действиях и проведения тер-
рористических атак. Большин-
ство (80%-85%) привлеченных 
для участия в войне в Сирии 
были обмануты. В 2014-2015 
годы  через Интернет-сайты 
радикальные организации и их 
блогеры начали проводить се-
тевую компанию по поддержке 
действий ИГИЛ и проведение 
агитационно-пропагандист-
ской и информационно-психо-
логической обработки населе-
ния и общественности стран 
Центральной Азии, в частно-
сти среди молодёжи о правди-

вости их действий и призывов к реши-
тельным действиям в своих странах.

-Не смогли бы, Вы, немножко рас-
сказать о проблеме финансирования и 
каким образом происходит финансиро-
вание подобных радикальных органи-
заций и течений, групп ?

-Источником финансирования этих и 
подобных намерений служит всё тот же 
наркобизнес, причём в форме незаконно-
го оборота и контрабанды наркотиков в 
особо крупных размерах. Только в 2014 
году из незаконного оборота наркотиков 
были изъяты более 6 тысяч 200 кг, в том 
числе 507 кг. Героина, 990 кг гашиша, бо-
лее 4 тысяч 700 кг наркотиков каннабис-
ной группы». Объёмы изъятых наркоти-
ческих веществ за прошедшие годы в РТ 
достигли более 113 тонн, что показывает 
о масштабах переброски наркотического 
дурмана  международными наркосинди-
катами только по одному из маршрутов 
Северного потока для оболвалывания  и 
культурной деградации молодёжи, вне-
сения серьёзных негативных изменений 
и опасных тенденций в    экономической  
системе  и внутренней политике в Рос-
сии, государствах ЦАР,СНГ и Европей-
ских стран.

Если комплексно анализировать про-
блему финансирования политического 
ислама, радикальных организаций, те-
чений и движений, отдельных их обосо-
бленных групп то следует подчеркнуть, 
что  не случайно мнение различных экс-
пертов указывают на наличие единого 
зарубежного сценария и внешних финан-

совых источников продвижения процесса 
исламизации и создания многоуровневой 
центральноазиатской исламской инфра-
структуры. В частности, отмечается, что 
в начале 90-ых годов «при финансовой 
и организационной поддержке из-за ру-
бежа началось массовое строительство 
мечетей, создание религиозных учеб-
ных заведений, было поставлено на по-
ток направление верующих на учебу в 
теологические вузы исламских стран, 
стала нормой жизни агитационно-про-
пагандистская деятельность различных 
исламских проповедников-эмиссаров, 
получило повсеместное распространение 
возникновение нелегальных религиоз-
ных школ, появление новых радикальных 
исламских течений несвойственных для 
региона, во главе которых стояли вы-
пускники зарубежных медресе или лица, 
связанные с лидерами международных 
радикальных исламских организаций. 
Разумеется, все это требовало крупных 
финансовых вложений. И денежные по-
токи в неспокойные 90-ые годы пере-
хода к рыночной экономике поступали 
практически беспрепятственно, по раз-
личным каналам и в щедрых объемах.В 
настоящее время государства Централь-
ной Азии столкнулись с проблемой рас-
ширяющегося применения исламскими 
радикалами новых схем финансовых вза-

имоотношений со своими зарубежными 
спонсорами, основанных на принципах 
самоокупаемости и формальной закон-
ности. Суть этих схем составляет исполь-
зование экстремистскими структурами 
юридических лиц и законной предприни-
мательской деятельности, в т.ч. связанной 
с торговыми операциями за рубежом, для 
финансирования своей подрывной ра-
боты.Несмотря на это, данная проблема 
–проблема финансирования также акту-
альна сейчас как никогда, и откладывать 
ее решение – не имеет смысла потому, что 
война с мировым терроризмом уже нача-
лась.

Мадина Вохидова

 Продолжение в следующем номере

Ценность ума  Язык, который умудрен знаниями, не будет запинаться.
Менандр

Молодежь должна знать!
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.

Цицерон Релаксация мозга

КРОССВОРД «НОВЫЙ ГОД»
По горизонтали
1. Хоть сама – и снег, и лед,А уходит – слезы 

льет. 4. Что в переводе означает Санта. 5. Прихо-
дят на все праздники. 7. Здесь Новый год встре-
чают ночью. С наступлением сумерек люди раз-
водят костры в парках, садах или на улицах, у 
костров собираются несколько семей. На углях 
готовятся особые лакомства из риса. В эту ночь 
забываются все ссоры, прощаются все обиды. 
9. Когда люди собираются у праздничного сто-
ла, во всех домах на три минуты гасят свет. Эти 
минуты называют минутами новогодних по-
целуев, тайну которых сохраняет темнота. 10. 
Назовите родной город Деда Мороза. 11. Новый 
год наступает в самое жаркое время года, поэто-
му его приход отмечается «фестивалем воды». 
На улицах городов и сел люди при встрече по-
ливают друг друга водой из разной посуды. При 
этом никто не остается в обиде, ведь обливание 
водой - это своего рода пожелание счастья в но-
вом году. 13. Фотомодель с русою косою, всегда 
участвующая в зимних праздниках. Появляет-
ся всегда в сопровождении пожилого господи-
на. 16. Вешается на дверь в рождество. 17. А 
ну-ка, ребята, кто угадает:На десятерых бра-
тьев двух шуб хватает. 19. По счёту первым он 
идёт,С него начнётся новый год.Открой скорее 
календарь,Читай! Написано. 20. Что вверх кор-
нем растет? 21. В каком предмете одежды Сан-

та Клаус оставляет подарки для Детишек. 22. И 
взрослые, и дети мечтают получить его в Но-
вый год. 23. В новогодние пироги принято запе-
кать различные маленькие сюрпризы - мелкие 
деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки 
горького перца. Если найдешь в пироге кольцо, 
то, по старинному поверью, это означает, что 
Новый год принесет тебе много счастья. А если 
перец, все посмеются над обладателем такой 
находки, ему же остается только всплакнуть

По вертикали
2. Старик у воротТепло уволок.Сам не бежит 

и стоять не велит. 3. Без него не бывает Нового 
года. 4. Самое главное пожелание в Новом году. 
6. Традиционный новогодний фрукт. 8. Синий, 
большой, с усами и набит зайцами. Что это? 12. 
В этой стране под Новый год на улицу выбра-
сывают старые вещи, даже мебель. 14. Символ 
наступающего года. 15. Кто их великих русских 
Царей запустил первую ракету в честь новогод-
него праздника. 18. Новый год в этой стране 
совпадает с праздником скотоводства, поэтому 
для него характерны спортивные состязания, 
проверки на ловкость и смелость. Так же, как и 
в Европе, здесь встречают Новый год у елки, и 
тоже приходит Дед Мороз, но в одежде скотово-
да .22. Символ наступающего года.

Ответы на кроссворд №8 (112)
По горизонтали: 2.Шолохов. 3.Катаев. 5.Чехов. 7.Карамзин. 10.Гайдар. 14.Чу-

ковский. 15.Тургенев. 16.Твардовский. 18.Тендряков. 19.Рыбаков. 20.Ершов.

По вертикали: 1.Фонвизин. 2.Шекспир. 4.Бедный 6.Олеша 8.Закруткин. 9.Пла-
тонов. 10.Гончаров. 11.Некрасов. 12.Булгаков. 13.Достоевский. 17.Андерсен.
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14 Всё лучшее рядом!

Педагог — это инженер человеческих душ».
М.И. Калинин

Новости от Мадины…

Наши предки проложили длинный 
и сложный путь от Китая до Восточной 
части Европы, через Кыргызстан, Казах-
стан, Таджикистан, Узбекистан, Туркме-
нию, Иран, Азербайджан, Россию, Бело-
руссию, Украинй и т.д., проходя которые 
они утверждали свою доброжелатель-
ность, миролюбие и радушие. Этот путь 
был наполнен опасностями, всем было 
не легко, но человек выстоял, выдержал 
и соединил Европу с Азией. Может быть, 
тогда уже в восточном человеке была за-
ложена основа толерантности. Поэтому 
и сегодня нам интересно, каково было 
значение Великого Шелкового пути, и 
каковы пути познания мира через толе-
рантность. Именно эти вопросы были ин-
тересны членам Гумилевского клуба, ко-
торые 16 декабря показали презентацию 
проекта «Сакральная география Таджи-
кистана», включающая следующие ме-
роприятия: фотовыставку, демонстрацию 
фильма «Дорогами Великого шелкового 
пути», видеоконференцию «Памир в ис-
следованиях русских ученых и путешест-
венников. 

Фотовыставку открыл ректор РТСУ 
Салихов Н.Н., который отметил, что про-
ект «Сакральная геогра-
фия Таджикистана» - это 
пример того, каким обра-
зом формируется у моло-
дежи устойчивый интерес 
к изучению природного 
богатства и историко-
культурного наследия тад-
жикского народа. Проект 
способствует формирова-
нию у молодежи чувства 
патриотизма, гордости за 
свою страну, ответствен-
ности за ее будущее. Он 
разрушает стереотипы 
восприятия Таджикистана как страны 
ничем не примечательной, репрезентируя 
ее природный и культурный потенциал, 
способствуя развитию межрегионально-
го и межгосударственного сотрудничест-
ва. С приветственным словом выступил 
Первый советник Посольства РФ в РТ 
Игнатов А.В., который обратил внима-
ние на необходимость беречь природные 

ресурсы Таджикистана, которые имеют 
не только культурно-эстетическую цен-
ность, но и экономическую. Руководи-
тель проекта «Сакральная география 
Таджикистана»,заведующая кафедрой 
Культурологии, педагогики и психологи 
Ладыгина О.В. пояснила, что оригиналь-
ность проекта в том, что его участники 
изучают историко-культурные и природ-
ные достопримечательности Таджикис-
тана, непосредственно посещая их, са-
мостоятельно прокладывают маршруты 
экспедиций, составляя карту уникальных 
мест страны. Студенты отделения Культу-
рологии, участники проекта, Самадова З., 
Ахмадиев И. и другие рассказали посети-
телям выставки о сакральных объектах, 
которые запечатлены на фотографиях. 
Свои впечатления посетители оставили 
под фотографиями.

Видеоконференция началась с демон-

страции фильма «Дорогами Великого 
шелкового пути», который создан на ос-
нове фото и видеоматериалов участников 
экспедиции в ГБАО, маршрут которой 
прошёл по Ваханской ветви Великого 
шелкового пути. В работе видеоконферен-
ции приняли участие профессорско-пре-
подавательский состав Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета, 
Шукуров Ф.А. руководитель летнего ла-
геря Таджикского государственного ме-
дицинского университета им. Ибн Сино, 
профессорско-преподавательский состав 
Хорогского государственного универси-
тета им. М. Назаршоева, представители 

Фонда «Кивекэсэ» в г. Хороге, ведущие 
специалисты-сотрудники Академии наук 
РТ, руководитель Центра Льва Гумилева 
(г. Москва, Россия) П. Зарифулин, а так-
же студенты, магистранты и аспиранты 
РТСУ и ХГУ. 

Участники видеоконференции 
предложили:активизировать сотруд-
ничество между РТСУ, ХГУ, научны-

ми учреждениями 
и общественными 
организациями по 
проблеме изучения 
культурно-истори-
ческого наследия 
жителей Памира; 
разработать с Фон-
дом Кивикесэ и ХГУ 
совместный проект 
«Памирская служба 
российских воен-
ных»; в рамках реа-

лизации проекта «Сакральная география 
Таджикистана» разработать экспеди-
ционный маршрут «Согд – перекресток 
культур»;привлечь в проект «Сакральная 
география Таджикистана» иностранных 
студентов РТСУ.

Побывав на этом мероприятии каждый 
для себя определил насколько был значим 
Великий Шелковый путь. И совершенно 
естественно, проведение форума «Само-
познание и толерантность – путь к миру». 
Это уже II форум студентов Таджикиста-
на, который прошел  26-27 декабря 2016 
года. Форум был организован кафедрой 
теоретического и прикладного языкоз-
нания, под руководством зав. кафедрой, 
д.ф.н., профессором Д.М.  Искандаровой.

II Форум студентов Таджикистана 
«Самопознание и толерантность – путь к 
миру» является студенческой площадкой 

для обсуждения проблем толерантности 
и экстремизма, необходимости изучения 
русского языка как языка межнациональ-
ного общения для создания возможно-
стей для межкультурной коммуникации 
и обмена мнениями со сверстниками из 
других стран.

Цель II Форума студентов Таджикис-
тана «Самопознание и толерантность 
– путь к миру» - обсуждение проблем 
толерантности и экстремизма, необходи-
мости изучения русского языка как языка 
межнационального общения для созда-
ния возмож-
ностей для 
м е ж к у л ь -
турной ком-
муникации 
и обмена 
мнениями со 
сверстника-
ми из других 
стран. В ра-
боте форуме 
традицион-
но принима-
ли участие 
студенты из 
всех регионов нашей республики. Форум 
начался с круглого стола, где велись бур-
ные обсуждения на тему «Толерантность 
и экстремизм». Затем была показана пре-
зентация «Мы - таджикистанцы», после 
чего студенты отделения журналистики 
продемонстрировали свой фильм «Я рус-
ский бы выучил…». 

Для наших гостей, приехавших из 
разных регионов республики был органи-
зован концерт, где  с удовольствием вы-
ступили и сами участники форума.А на 

следующий день для гостей была прове-
дена экскурсия по достопримечательным 
местам города Душанбе.

 Уроки толерантности, любви и 
доброты преподнесли зрителям студенты 
отделения Культурологии, объединенные 
в т.о. «Арт-Креатив», показавшие свое 
новое шоу «Сказка наших дней».

27 декабря т.о. «Арт-Креатив кафедры 
Культурологии, педагогики и психоло-
гии», выступило в зале Дворца культуры 
РТСУ с новогодним шоу «Сказка наших 
дней», поставленного по произведениям 
русских советских поэтов. В основу ми-
ни-спектакля были положены стихотво-
рения К. Чуковского, А. Барто, А. Толсто-
го, С. Михалкова, С. Маршака и др.

На сцене студенты создали персона-
жи, известные всей детворе – Буратино, 
Мальвина, Мойдодыр, Айболит, Шапо-
кляк, Грязнуля и т.д.

Эти персонажи олицетворяли борьбу 
добра и зла, которая легла в основу диа-
лога главных героев: современного маль-
чика и девочки и К. Чуковского.

 В шоу весело и задорно играла 
скрипка произведении Шаинского, Глад-
кова, а также бодро танцевали герои шоу, 
демонстрируя дружбу и слаженность ге-
роев, которые необходимо претворить в 
жизнь. 

 Шоу заключила песня полюбив-
шаяся детям – «Старый жук» из фильма 
«Золушка», по окончанию, которой сце-
нические персонажи подарили зрителям 
свое тепло, доброту, задор в форме воз-
душных шаров, которые словно радуга 
заполнили зал. 

В шоу приняли участие студенты 2 
курса, дебютанты «Арт-Креатива» - это 
А. Азимова, К. Такташева, А. Каххаров, 
С. Наврузова, Р. Рахмонов и К. Убайдула-

ева. Студен-
ты 4 курса 
уже ветераны 
« А р т - К р е -
атива» - У. 
Идиев, И. 
Ахмадиев, Ф. 
Таиров, А. 
Галиева, О. 
Надиров, Н. 
Раупова.

Руководи-
тель т.о. «Арт 
- К р е ат и ва » 
ст. препода-

ватель А.С. Азизова пояснила, что цель 
постановки заключалась в том, чтобы 
зрители поняли, как важна книга в жиз-
ни человека, что именно она несет нам 
истинные ценности.

 Это веселое искрометное представле-
ние подняло настроение зрителям, пода-
рило радость, особенно необходимую в 
канун Нового года. Это шоу вселило веру 
в каждого зрителя в то, что добро всегда 
побеждает зло ,и что на земле его значи-
тельно больше. 

Пути познания
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Елизавета Авдеева:
«Я приехала в Таджикистан в первый 

раз. Приехала с предвкушением встречи с 

удивительным миром - мы наслышаны о 
том, что в Таджикистане очень самобытная 
культура, и, что народ отличается гостепри-
имством. Но я уже была в Средней Азии, и 
поэтому знаю об азиатском гостеприимстве 
все, но здесь на самом деле оно просто неве-
роятное, потому что за неделю, вы не пред-
ставляйте, что творили наши дети, учителя. 
Мы пробовали каждый день по несколько 
национальных блюд, нам приносили наци-
ональные инструменты, ребята приходили в 
национальных костюмах. Это было просто 
нечто. Мало того, что они с большим инте-
ресом относились к тому, что мы для них го-
товим, но они сами очень много хотели нам 
рассказать и мы с удовольствием это прини-
мали. У нас получился прекрасный диалог. 
И поэтому, я как раз получила то, зачем я 
приехала. Я познакомилась с самобытной 
культурой таджикского народа, поэтому я 
очень довольна, а также мне понравилась 
архитектура города, например Кохи Навруз. 
Мы побывали в Гиссарской крепости - это 
очень впечатляет».

Албег Санакоев:
«Я впервые в Таджикистане, 

но я много был наслышан об этой 
стране, потому что наши старшие 
товарищи уже были в Таджикиста-
не с такой же миссией как и мы. Они 
рассказывали нам много интересно-
го об этом крае. Когда мы приехали 
сюда, то все увидели сами - красоту 
Таджикистана, его гостеприимство 
и те моменты, которые негативно 
рассказывают у нас в стране, вооб-
ще никак не совпадает». 

Мне понравилось гостеприимст-
во народа в первую очередь, а также 
красоты и пейзажи этого края – мы 
были в Гиссарской крепости, Кохи 
Навруз. И вообще влюбился в де-
тей, с которыми я работал, потому 
что это великолепные ребята. Когда 
я уеду мне будет очень грустно на 
душе.

Даниил Бороздин:
«Я студент РУДН, направление журна-

листика. Таджикистан меня приятно уди-
вил, помимо гостеприимства, о котором 
говорят по-моему все, кто в первый раз 
приезжает в Таджикистан, меня удивила ар-
хитектура Таджикистана, т.е. Кохи Навруз 
прекрасен, Гиссарская крепость – потря-
сающее сооружение, очень древнее. И ког-

да нам говорят, что это 16 век обыденным 
тоном, как будто ничего удивительного, ты 
смотришь и понимаешь, что это было 500 
лет назад. Да, это действительно очень кру-
то, удивительно, т.е. здесь все дышит  исто-
рией. Мне в Таджикистана понравилась 
ЕДА! Нас откармливают очень активно, по 
полной, и мне приятно, что это гостепри-
имство – оно не знает границ. Это госте-
приимство проявляется от водителя наше-
го автобуса Дилшода до организаторов и 
директоров школ, которые вообщем-то не 
должны нам ничего делать, но при этом они 
все организовывают буквально до мелочей. 
Некоторым ребятам приносят чай в про-
цессе занятий, потому что ребята работа-
ют 4 часа подряд и чтобы сделать какой-то 
перерыв вот такой небольшой презент. Ну 
вообще полностью атмосфера – погода пре-
красная, относительно Москвы когда мы 
улетали было -15 градусов тут очень тепло, 
также было и снег, и дождь, а сейчас тепло. 
За первые 4 дня были все времена года. 
Сначала осень потом зима, весна вчера ка-
жется было лето. Веселый переходный мо-
мент. Тепло, прекрасно. Я в Душанбе еще 
остался бы минимум месяц, и через месяц 
эти слова остались бы такими же». 

Эвелина Георгиева:
«Когда мы приехали в Таджикис-

тан, конечно, мое представление об 
этой стране было на уровне стерео-
типов, но сейчас в течение несколько 
дней как я здесь нахожусь, я понимаю, 
что Таджикистан очень дружелюбная 

страна, люди здесь очень воспитан-
ные, очень высоко духовные и мне 
очень нравится с ними общаться.  Каж-
дый раз когда я вспоминаю о том, что 
мне нужно будет отсюда уезжать мне 
становится грустно, потому что отсю-
да уезжать я уже не хочу. И как сказал 
Хусрав Джамшедович, есть такая тад-
жикская пословица «Любовь у чело-
века в глазах, во взгляде, чем чаще вы 
видите этого человека, тем больше вы 
его любите».  Поэтому я хочу сказать, 
что за эти дни была и видела вас, я вас 
очень уже люблю. Мне очень понра-
вилась Гиссарская крепость, музеи, 
где мы были. Мне очень понравилось, 
все что я видела Везде очень красиво, 
исторично, культурно и я очень рада, 
что Таджикистан это такая страна, 
которая хранит свои традиции. Вчера 
были на лекции преподавателя тад-
жикского языка РТСУ и узнали, что 
таджикский язык имеет 2000 - летнюю 
историю и с истечением 2000 лет этот 
язык остался таким же каким был 2000 
лет назад. И я считаю, что это большая 
гордость для Таджикистана и для всех 
тех, кто знает этот язык».

Тот, кто рассказывает истории, правит миром.
Мудрость индейцев

С 9 по 18 декабря в РТСУ была реализована Междуна-
родная волонтерская программа «Послы русского языка 
в мире», которая проводится с 2015 года Государствен-
ным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Это 
программа направлена на популяризацию русского языка, 
культуры, литературы в России и за рубежом.

Как нам пояснили организаторы в этом году участни-
ками программы стали 3680 молодых людей. Студенты, 
аспиранты и молодые специалисты проводили занятия по 
русскому языку для иностранных школьников в игровом 
формате и знакомили их с культурой и литературой Рос-
сии. Организаторы программы подчеркнули, что если в 
прошлом году волонтеры посетили Армению, Киргизию, 
Молдавию и Таджикистан, то в этом году география по-
ездок послов русского языка значительно расширилась: 
образовательно-просветительские экспедиции прошли в 

странах СНГ, а также в Республике Абхазии, Китайской 
Народной Республике, Королевстве Бахрейн, странах Ла-
тинской Америки – Перу и Эквадоре, а также в регионах 
России.

Открытие программы состоялось 9 декабря. В этот 
день прошла встреча профессорско-преподавательского 
состава РТСУ с участниками этой программы. А на сле-
дующий день гости встретились с директорами школ и 
обсудили предстоящие уроки после чего была проведена 
обзорная экскурсия по городу. 11 декабря гости посетили 
Гиссарскую крепость, Кохи Навруз.

16 декабря в рамках этой программы в зале элек-
тронной библиотеки состоялась пресс-конференция, где 
участники поделились своими впечатлениями, рассказали 
о работе в различных школах. Всего они посетили 6 школ 
в городе Душанбе, в которых учили 540 школьников.

Послы русского языка в мире
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Так сказали звёзды

ГОРОСКОП на 2017
У Овна будет благоприятный 

год, хотя больших побед и вели-
ких свершений ожидать не стоит. 
Финансового успеха добиться в 
этом году, Овны смогут только при 
одном условии – они должны ус-
мирить свой беспокойный нрав и 

действовать хладнокровно. Люди, рожденные под 
знаком Овна, отличаются своей импульсивностью и 
нетерпеливостью, именно поэтому для них это серь-
езная задача, и многим она даже окажется не под силу. 
Но, другого выхода нет, удача будет, только если они 
смогут набраться терпения и спокойствия. Идите по 
четко намеченному плану, и тогда Петух окажется для 
вас надежным партнером, обеспечивающим яркую и 
успешную жизнь.

2017 год будет достаточно сво-
еобразным, благодаря сочетанию 
земного и огненного начал. Земная 
Венера в год, где господствует Ог-
ненный Петух, может чувствовать 
себя неуютно. Ей кажется, что её 
подталкивают и заставляют делать 

лишние усилия. Люди, рожденные под знаком Тель-
ца деловиты и предприимчивы, спокойны и уверены 
в себе. Они умеют зарабатывать и получать удоволь-
ствие от жизни, а вывести их из равновесия и выбить 
из накатанной колеи может импульсивная энергия ог-
ненного Петуха 2017, необходимость принимать бы-
стрые, необдуманные решения. Тельцы терпеливы, 
так что, какое-то время будут двигаться, в заданном 
направлении, молча, поддаваясь напору Петуха.

Близнецы находятся под управ-
лением планеты Меркурий, который 
отвечает за сообразительность, спо-
собности к предпринимательству, 
установлению контактов и перера-
ботке информации. Начало года озна-
менуется ретроградным движением 

Меркурия, которое обычно приносит путаницу в делах 
и несоблюдение обязательств. Положение Меркурия в 
8 доме трансформации заставит людей, рожденных в 
знаке Близнецы, пересмотреть собственные поступки и 
ценности. В феврале Меркурий займет благоприятную 
позицию в 9 доме удачи. Здесь ситуация начнет немно-
го выравниваться и проясняться.

Людям, родившимся под знаком 
Рак, покровительствует Луна. Она 
символизирует эмоции, настрое-
ние, ощущения, заботу, питание и 
переменчивость. Ведущие астроло-
ги, подчеркивая зависимость Рака 
от переменчивой Луны, предска-

зывают ему финансовую нестабильность и советуют 
избавиться от чрезмерной стеснительности и контр-
олировать перепады настроения. Готовность уступить 
и отказаться от результатов собственных усилий ог-
ненный Петух будет рассматривать как существенный 
недостаток и станет наказывать неудачами в карьере 
и другими неприятностями. В целом, делать прогно-
зы по лунному циклу сложно из-за его скоротечности 
(Луна проходит знак в среднем за 2,5 дня).

Стоит отметить, что сильная 
позиция Солнца не всегда благо-
приятна. Здесь важнее позитивная 
взаимосвязь с планетами-благодете-
лями. Так, в январе сильная Венера 
в 8 доме образует хороший аспект к 
Солнцу в 6 доме. Это самый благо-

приятный момент уделить внимание своему здоровью. 
Выработайте полезные привычки, займитесь йогой, 
дыхательной гимнастикой, установите новый режим 
дня. Кстати, в 2017 году, хозяин года Петух, который 
сам рано встает и всячески помогает тем, кто следует 
его примеру. В апреле и августе будет наиболее силь-
ное влияние Солнца, и многие Львы почувствуют его 
воздействие благодаря усилившейся энергичности, 
приливу сил и неиссякаемому оптимизму. 

2017 год станет отличным пери-
одом, когда людям, рожденным под 
знаком Весы, удастся решить все 
давнишние вопросы и проблемы 
легко и непринужденно. Основным 
ключом к успеху в 2017 году станут 
концентрация и постоянные раз-

мышления на различные темы. Хочется отметить, что 
в этот период Весы будут обладать чрезвычайно мощ-
ной интуицией. Именно благодаря внутреннему го-
лосу вам удастся решить много терзающих вопросов. 
В начале года у вас повысится способность анализи-
ровать и синтезировать информацию, чему вы будете 
приятно удивлены.

Людей, рожденных под знаком 
Скорпиона, ждет яркий и насыщен-
ный год. Конечно, не все из них 
окажутся приятными, однако этот 
период запомнится вам надолго. Не 
исключено, что в этом году предста-
вители этого знака зодиака проведут 

незабываемый отдых с друзьями или возлюбленными 
на море. Много сил будет отдано творчеству, эмоци-
ональным переживаниям и походам к психологам. 
Представители этого знака смогут реализовать сме-
лые идеи, которые они давно вынашивают. Вы станете 
сами строителями своей собственной жизни, и у вас 
получится все, что вы задумаете. Огненный Петух – 
хозяин 2017 года – поддержит вас во всех начинаниях. 

Планета управитель Стрельца – 
Юпитер и он наделяет своих подо-
печных несокрушимым жизненным 
оптимизмом, энергией созидания, и от-
крытия новых знаний, особенно фило-
софских. 2017 год принесет этим везун-
чикам по жизни приятные сюрпризы, 

но финансовые вопросы, все же, им не следует пускать 
на самотек, иначе к середине года можно оказаться на 
мели. Более того, 2017 год – время, когда стоит рискнуть 
и вложить деньги в проект, ожидающий воплощения уже 
несколько лет. Этот год станет для многих Стрельцов вре-
менем больших свершений. Главное – соблюдать баланс 
между общественной и личной жизнью.

Звёзды не обещают Козерогам 
безоблачный гороскоп на 2017 год. 
Чтобы достичь значимых результа-
тов и получить достойные плоды, 
вам нужно будет приложить усилия. 
Решать многочисленные проблемы 
в этом году придется быстро и ре-

шительно. Причем, несмотря на то, что Огненный Пе-
тух консерватор, от вас он потребует принципиально 
иного подхода. Вам придется выйти за рамки собст-
венных интересов и обратить внимание на мир вокруг, 
иначе мир перестанет обращать внимание на вас. 2017 
год может стать для Козерогов поиском баланса между 
личным и социальным аспектами жизни. Переосмы-
сление ценностей, новые идеи и перспективы — для 
вас настало время больших перемен. Вы запомните 
этот год как крайне насыщенный, подчас сложный, но 
в целом очень удачный.

 Хозяин 2017 года огненный 
Петух – консерватор, поэтому все 
нововведения и стремление к изме-
нениям ему придутся не по душе. 
Слишком много противоречий меж-
ду основательным и цельным Пету-
хом и изменчивым Водолеем. Прав-

да, если вы сможете обуздать свою бурную фантазию 
и направить ее в «безопасные» сферы деятельности, 
например, в писательство, хозяин года смилостивится 
над вами и поддержит. Водолея ждет год открытий — 
и прежде всего в себе самом. Вы пересмотрите многие 
свои взгляды на жизнь, но при этом все ваши решения 
должны быть ориентированы исключительно на свое 
личное мнение и интуицию. Слушая окружающих, вы 
можете допустить роковую ошибку.

В грядущем году Огненного Петуха, 
Рыбы будут слишком обеспокоены сво-
им внешним видом. Вы будете частым 
клиентом салонов красоты, и будете 
пробовать на себе большое количество 
различных косметических процедур. 
Но все эти старания не пройдут даром. 

Окружающие сразу же заметят ваши изменения в луч-
шую сторону и будут осыпать вас комплиментами.  Но 
заботясь о красоте внешней, не забудьте и о духовном раз-
витии. Старайтесь посещать выставки, музеи, концерты, 
читайте развивающую литературу. В 2017 году вплоть до 
конца августа, Юпитер будет находиться в знаке Весов в 
8 доме Рыб. Этот период благоприятно использовать для 
работы над собой, внутренней трансформации и переос-
мыслению. На внешнем плане это может проявиться как 
увеличение доходов одного из членов семьи или неожи-
данное наследство.

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ

РАК ЛЕВ ДЕВА

ВЕСЫ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ

С наступлением 2017 года Дева по-
чувствует невероятный прилив сил. В 
это время велика вероятность смены 
убеждений и принципов. Стремление 
стать лучше позволит Деве расширить 
горизонты – общественные, професси-
ональные. Личная жизнь будет бурлить, 

как никогда, и, возможно, станет причиной проблем на 
работе и в учебе. В этом году Дева заинтересуется психо-
логией, философией, мистикой, религией – и полученные 
знания сможет с успехом применить в жизни. Также мно-
гие представители этого знака захотят сменить имидж, и 
на радость яркому Петуху выкинут из своего гардероба 
все простенькие и неброские вещи. На смену им придут 
утонченные и  изысканные наряды. 


