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ВНИМАНИЕ!!!

С 11 ПО 16 АПРЕЛЯ 2022 года в
РАМКАХ НЕДЕЛИ ФИЛОЛОГА

КАФЕДРОЙ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ БУДЕТ

ПРОВОДИТЬСЯ КОНКУРС НА
САМЫЙ КОРОТКИЙ РАССКАЗ.

Тема: «Доброта».
Конкурсные работы просим

приносить на кафедру мировой
литературы РТСУ (новый
корпус, 2 этаж, ауд. 205)

непосредственно завкафедрой,
доценту Русаковой М.В. либо
доценту кафедры Аминову А.С.
(новый корпус, 3 этаж, ауд. 306)

ОБРАЗЦЫ
КОРОТКИХ

РАССКАЗОВ О ДОБРЕ
Ему тоже холодно

Ночью шел густой снег и к утру вся земля
покрылась белым ватным одеялом. По дороге в
институт я заметил пожилого мужчину который
гулял вместе с внуком рядом с площадью у сель-
скохозяйственного института. Мальчик весело
бегал по снегу и деду все время приходилось
останавливаться выжидая, когда он подойдет к
нему. Приблизившись к памятнику Рудаки маль-
чик вдруг снял свою шапку ушанку, и дед по-
просил его надеть её, как бы не продуло. На
просьбу деда мальчик сказал: "Давай наденем
шапку на голову этого дедушки ведь ему тоже
холодно"

Мне эти ребята не
понравились!

После последней пары второй смены выйдя
на улицу, уже смеркалось, решила взять такси,
чтобы успеть на маршрутку до Вахдата. Так-
сист, пожилой мужчина пригласил меня на пер-
вое сиденье впереди. В это время подбежали
двое молодых ребят и сели в такси. На вопрос
таксиста - "Вам куда?" - ответили езжай прямо
мы скажем. Когда подъезжали к Вахдату я по-
просила остановить не доезжая до моста. Зап-
латив за проезд, я уже собиралась выйти. Ребя-
та тоже расплатились и вышли из такси. Вдруг
таксист схватил меня за руку и потянув назад,
захлопнув дверь и быстро отъехал. Я испуга-
лась этим поступком водителя. Ни говоря ни
слова он проехал мост, развернулся и вернув-
шись назад высадил меня на том месте, где я и
просила. Потом, виновато улыбнувшись сказал:
"Счастливо доченька. Мне эти ребята не понра-
вились!"

ОЧЕРЕДНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
НАШИХ СТУДЕНТОВ!

7 марта 2022 года в торжественной обстанов-
ке ректор РТСУ, доктор физико-математичес-
ких наук, профессор Ходжазода Тохир Аб-
дулло поздравил призеров онлайн-олимпиа-
ды «FEMIDA» по профилю «Право» для
иностранных граждан, организатором кото-
рой является Российский государственный
университет правосудия (РГУП) города
Москвы.

С 20 по 30 января 2022 года в два этапа РГУП про-
водил онлайн-олимпиаду по праву «FEMIDA» для
граждан иностранных государств в целях привлечения
и выявления наиболее одаренных и талантливых аби-

туриентов, и их последующего поступления на обуче-
ние в университет по направлению подготовки «Юрис-
пруденция» в рамках квоты, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

По итогам участия в двух испытаниях, набравшие
максимальные баллы студенты юридического факуль-
тета нашего вуза Пардабоев Хусрав Хуршедбоевич (90
баллов) и Хушвахтова Дилором Илхомовна (67 бал-
лов) стали призерами онлайн-олимпиады «FEMIDA».

Важно отметить, что победители и призеры олим-
пиады получают преимущество при отборе на обуче-
ние в университет в рамках квоты.

Поздравляем ребят, гордимся и желаем новых ус-
пехов!

СТУДЕНТЫ РТСУ СТАЛИ
ПРИЗЕРАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ

28 февраля 2022 года в торжественной
обстановке ректор РТСУ, доктор физико-
математических наук, профессор Ходжазода
Тохир Абдулло поздравил призеров полуфи-
нала Международной студенческой олимпиа-
ды по программированию ICPC 2021
(International Collegiate Programming Contest).

ICPC - старейшее, крупнейшее и самое престиж-
ное в мире соревнование по спортивному программи-
рованию, которое проводится с 1977 года.

Согласно выработанным правилам проведения со-
ревнований, команде, состоящей из 3 участников, пре-
доставляется 1 компьютер и дается пять часов на ре-
шение максимального числа из предложенных задач.

На протяжении данного времени команде необхо-
димо решить от 6 до 12 задач. Побеждает команда,

решившая наибольшее число задач, а в случае
равенства количества решенных задач - коман-
да, затратившая меньше времени считается по-
бедителем.

Команды, занявшие первые места в регио-
нальных соревнованиях, отправляются на фи-
нал олимпиады ICPC. На этапе отбора один уни-
верситет может быть представлен несколькими
командами, но на финал от каждого универси-
тета может отправиться только одна команда.

12 и 19 декабря 2021 года в Республике Уз-
бекистан в формате онлайн проходили регио-
нальные соревнования (четвертьфинал и полу-
финал) The 2021 ICPC Uzbekistan Regional
Contest студенческих команд вузов республик
Центральной Азии в рамках Международной

студенческой олимпиады по программированию ICPC
сезона 2021/2022.

В четвертьфинале за прохождение в следующую
(полуфинальную) стадию олимпиады ICPC от РТСУ
боролись 24 студента-программиста в составе 8 ко-
манд. В полуфинальную стадию прошли 5 команд, в
ходе которой второе место досталось команде РТСУ
«Head_Shot» в составе Абдурашидова Тахмураса,
Шерали Мирзоавлиёева и Нозимджона Сафарова. Ус-
пешно выступила и другая команда РТСУ «Neru» в
составе Шарафа Назарова, Комрона Ораша и Рахма-
товой Робии, которая замкнула тройку призеров.

Первое место по Республике Таджикистан, обойдя
все другие, заняла команда «Head_Shot» (Абдураши-
дов Тахмурас, Шерали Мирзоавлиёев и Нозимджон
Сафаров).
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СЕМИНАР ОБСЕ ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ И

УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

1 марта 2022 года в отеле Хилтон горо-
да Душанбе в оффлайн/онлайн форма-
те прошел семинар в рамках проекта
ОБСЕ «Повышение эффективности
предотвращения преступности и упот-
ребления наркотиков среди молодежи,
посредством просвещения в вопросах
законности и информационных компа-
ний по борьбе с угрозами организован-
ной преступности и коррупции».

Данное мероприятие было направлено на оз-
накомление и обзор проекта, совместно осуще-
ствляемого Офисом Координатора ОБСЕ по эко-
номическим и экологическим вопросам и Депар-
таментом транснациональных угроз ОБСЕ. Про-
ект направлен на предотвращение транснацио-
нальной организованной преступности, корруп-
ции и употребления наркотиков, дополняя уси-
лия уголовного правосудия, воспитывая среди
молодежи культуру законности посредством об-
разования и других социальных мероприятий.

Кроме сотрудников ОБСЕ и зарубежных кол-
лег, в семинаре также приняли участие и сотруд-
ники Российско-Таджикского (Славянского)

университета, а именно начальник международ-
ного отдела Абдубасиров Аброр Абдухамитович
и специалист учебного управления Фатуллоев
Фариддун Джамшедович.

В ходе семинара международные эксперты
ознакомили участников с материалами УНИ
ООН Education4Justice и материалами Global
Programme on Prevention, которые могут исполь-
зоваться учителями, профессорами и предста-
вителями гражданского общества для обучения
молодежи истинным угрозам и негативным по-
следствиям организованной преступности, кор-
рупции и употребления наркотиков.

После данного мероприятия будет проведен
двухдневный семинар по оценке потребностей,
направленных на определение областей, в кото-
рых учителям, профессорам и представителям
гражданского общества потребуется дополни-
тельная подготовка в вопросах касающихся пре-
дупреждения преступности среди молодежи и
о том, как адекватно обучать молодежь в облас-
ти предупреждения преступности, угрозам орга-
низованной преступности, коррупции и упот-
ребления наркотиков.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РТСУ ДЛЯ

ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ
1 марта 2022 года в Российско-Таджикс-
ком (Славянском) университете прошла
онлайн-лекция преподавателя кафедры
«Химии и биологии» РТСУ доктора
химических наук, профессора, академи-
ка АН РТ, Лауреата Государственной
премии Республики Таджикистан в
области науки и техники имени Абуали
ибн Сино, обладателя Большой Имен-
ной Золотой Медали WIPO, лауреата
премии ISESCO, Заслуженного изобре-
тателя Республики Таджикистан Гание-
ва Изатулло Наврузовича для студен-
тов и преподавателей Денауского
института предпринимательства и
педагогики на тему «Методы получения
наночастиц и нанотехнология».

В своем выступлении Ганиев И.Н. в доступ-
ной форме рассказал об особенностях получе-
нии наночастиц, об их применении и значении

в различных сферах деятельности. Кроме того,
профессор отметил важность развития нанотех-
нологий и их роль в современном развитии на-
уки.

Также преподавателями кафедры «Мировой
литературы», а именно зав. кафедрой, кандида-
том филологических наук, доцентом Русаковой
Мариной Васильевной и кандидатом филологи-
ческих наук, доцентом Рахмановым Бахтиером
Рузикуловичем были проведены онлайн-лекции
для студентов Термезского государственного
университета на тему «Миф и мифотворчество
в литературе XIX- XXI веков».

Студентам рассказали о художественном
мифологизме и мифологических элементах в
литературе, о роли и влиянии мифов на литера-
туру XIX- XXI веков.

По окончанию лекций студенты смогли за-
дать лекторам интересующие их вопросы по
теме.

ДЕНЬ ТАДЖИКСКОЙ
ПЕЧАТИ В АКАДЕМИИ
СМИ ТАДЖИКИСТАНА

10 марта 2022 года студенты-журналисты РТСУ
приняли участие в научно-практической конферен-
ции «Таджикская печать: проблемы и перспекти-
вы», которая проходила в Академии СМИ Таджики-
стана с участием отечественных журналистов, а
также студентов направления журналистики.

Мероприятие было приурочено ко Дню таджикской печа-
ти, который ежегодно отмечается 11 марта. Этот день также
является профессиональным праздником журналистов рес-
публики. Именно в этот день в 1912 году, по утверждению
исследователей отечественной журналистики, была издана
первая газета на таджикском языке «Бухорои Шариф».

В ходе конференции участники обсудили проблемы и тен-
денции рынка периодической печати в Таджикистане. Осо-
бый акцент был сделан на изменениях, происходящих на рын-
ке современных печатных СМИ, которые сопровождаются
сложными и неоднозначными процессами. Основные пробле-
мы всем известны — падение тиражей, сокращение точек
продаж прессы, повышение цен на бумагу, налоги и падение
интереса к чтению.

Также было отмечено, что несмотря на существующие
проблемы издатели ищут пути развития, новые форматы, ак-
тивнее взаимодействуя с интернетом, используя различные
платформы для дистрибуции контента.

В завершение конференции было еще раз подчеркнуто,
что печатные СМИ формируют общее культурное простран-
ство и интеллектуальную преемственность, приобщают чи-
тателей к общественно-политическим ценностям. Интернет
не сможет заменить качественную прессу. Печатная пресса
востребована, и доверие к печатному слову по-прежнему ос-
тается высокой.

ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ
РОССИЙСКОГО
СПЕЦИАЛИСТА

25 марта 2022 года ведущим научным сотрудником
Российского этнографического музея города
Санкт-Петербурга, кандидатом исторических наук
Старостиной Ольгой Викторовной была проведе-
на лекция в формате онлайн для студентов 4-го
курса направления подготовки «Культурология» в
рамках дисциплины «История костюма и моды».

В своей лекции Ольга Викторовна рассказала о значении
костюма в жизни различных народов, а также о том, как вре-
мя влияет на моду и каким изначально был первый костюм.

Особенно интересными были исследования Ольги Вик-
торовны о таджикском костюме и его видоизменении с тече-
нием времени. В результате экспедиции в 2018 году в Таджи-
кистане она собрала много интересной информации.

Студенты узнали много новых фактов о своей культуре,
традициях, связанных с традиционными национальными ко-
стюмами. Они с особым интересом слушали про то, какой
статус подчеркивал традиционный костюм, а именно: этни-
ческий, социально-религиозный, мировоззренческий, окка-
зиональный и маргинальный.

Лекция длилась 3 часа, в течении которых студенты зада-
вали вопросы, комментировали заданные Ольгой Викторов-
ной вопросы и с интересом рассматривали каждый слайд
презентации, в которой было представлено огромное коли-
чество разных костюмов народов мира.
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4 марта 2022 года в Российско-Таджикском (Славянском) университете прошёл традиционный 
праздник широкой Масленицы. Празднование Масленицы в РТСУ уже давно стало славной 
традицией, однако студенты с каждым годом преподносят что-то новое и оригинальное.

Встреча Масленицы началась на большом плацу третьего этажа универси-
тета, где студенты каждого факультета накрыли и украсили свой стол. Конечно
же, не обошлось без праздничного реквизита. Каждая команда подошла к делу
творчески и с изюминкой: студенты наряжались в народные костюмы, пели
частушки и танцевали, зазывая гостей, чтобы те непременно угостились
блинами и другими яствами.

Ансамбль «Славяне» при помощи других коллективов центра Русской
культуры подготовил зажигательный концерт, в программу которого входили
фольклорные песни, пляски и веселые конкурсы.

Завершающим этапом концерта стало объявление победителей в двух
конкурсах: «Лучшее чучело Масленицы» и «Лучший стол на Масленицу». На
роль судей были избраны ректор РТСУ, профессор Ходжазода Тохир Абдулло и
посол Российской Федерации в Таджикистане Лякин-Фролов Игорь Семёно-
вич, который отметил, что с каждым годом он приятно удивляется талантам
наших студентов все больше и больше. В итоге было решено, что в обоих
конкурсах нет проигравших, а только победители. Ведь студенты каждого
факультета действительно очень старались и вложили душу как в создании
праздничного стола, так и в создании прекрасного чучела Масленицы.

Аплодисменты и радостные улыбки участников праздника стали самым
главным свидетельством того, что Масленица в РТСУ удалась на славу.

По традиции праздничное гуляние завершилось сожжением чучела Масле-
ницы. И на этот раз их было аж пять!
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Эксцентричность, яркая эмоциональность и незаурядный ум - все эти три качества принадлежат
человеку, что мыслит логически и смотрит на жизнь по-философски - знакомый каждому нашему

студенту профессор РТСУ - Сайфуллаев Нигматулло Мирзоевич.

20 апреля свой юбилей отмечает
профессор кафедры философии и поли-
тологии РТСУ, доктор философских
наук Сайфуллаев Нигматулло Мирзое-
вич - блестящий знаток философии и
первый в стране специалист по логике.

В нашем университете трудно най-
ти студента, который бы не знал этого
неординарного человека. Его ум всегда
полон новых идей, а коллег и молодежь
он поражает своей фантастической ра-
ботоспособностью. Занятия Сайфулла-
ева проходят в режиме живого, свобод-
ного и равноправного диалога, тем са-
мым «подогревая» интерес у студентов.

Но можете ли вы себе представить
каким студентом был сам профессор?

Как проходили его студенческие будни?
Если нет, то мы в этом вам поможем!
Нигматулло Мирзоевич любезно поде-
лился с нами воспоминаниями о своих
студенческих годах.

Родился Сайфуллаев в Казахстане,
где закончил таджикскую школу, не-
смотря на знание казахского языка. И
после приехал на учебу в Таджикистан,
где поступил на... физико-математичес-
кий факультет Ленинабадского ЛГПИ.
Да-да, как бы это странно не звучало,
но Сайфуллаев является выпускником
физмата. Поэтому он не просто фило-
соф, а математик-философ.

Обучение в ЛГПИ проходило на
трех языках: русском, таджикском и уз-

бекском. Нигматулло Мирзоевич учил-
ся в таджикской группе. И за все 5 лет
обучения он ни разу не получал «хоро-
шо», что уж говорить о более низких
оценках. Неудивительно, что он полу-
чал ленинскую стипендию, считавшу-
юся в те годы самой престижной. Ее
давали только во второй год обучения и
только тем, у кого «отлично» по всем
предметам. Мы решили узнать насколь-
ко легко профессору давались предме-
ты:

«Очень легко. Если меня не устраи-
вали лекции преподавателей - я шел в
библиотеку в тот же день. Если пре-
подаватель был хороший, то я его ува-
жал, а если нет - занимался самостоя-
тельно. Никаких проблем с учебой не
было. Даже без подготовки я мог бы
пойти и сдать на 5».

Кроме того, Сайфуллаева назначили
комсоргом (руководителем первичной
комсомольской организации или комсо-
мольской группы) факультета. Всех сту-
дентов, которых насчитывалось более
1200 человек, он знал по именам и фа-
милиям, поэтому если декану требова-
лись какие-либо данные по студентам,
он сразу шел к Сайфуллаеву. Из-за чего
будущего профессора в шутку называ-
ли «ходячим справочником».

С такой наукой как философия Ниг-
матулло Мирзоевич познакомился буду-
чи студентом:

«На 4 курсе мы изучали философию.
Диалектический материализм нам чи-
тал преподаватель, который вообще не
знал философии. Лекции я никогда не
пропускал, но начиная с его третьей
лекции больше не слушал потому, что
он нас ничему не учил».

Однажды преподаватель заметил,
как Сайфуллаев перекинулся парой слов
с товарищем, и потребовал студента
покинуть аудиторию. Однако вместо
того, чтобы покорно исполнить сказан-
ное, будущий логик поставил ультима-
тум:

«Если выйду я, то и Вы выйдете
вместе со мной, и мы пойдем к дека-
ну».

Разумеется, занятие было сорвано. А
преподаватель действительно напра-
вился к декану факультета вместе со
студентом.

«Зашли к декану, преподаватель по-
жаловался на меня, а декан незаметно
мне подмигнул и поругал перед учите-
лем».

С тех пор Сайфуллаев и вовсе пере-
стал посещать его занятия и начал изу-
чать философию самостоятельно.

С теорией не задалось, но что на счет
практических занятий? А здесь все об-
стояло иначе. Преподаватель, что вел
семинарские, был в восторге от уровня
знаний Нигматулло Мирзоевича. Более
того, будущий профессор уже читал
лекции студентам с других факультетов.
Знал ли он тогда, что сегодня он будет
одним из преподавателей РТСУ и так-
же будет вести занятия для студентов?
Судьба забавная штука, не так ли?

Рассказывая об этом, Сайфуллаев
вспомнил и про один из экзаменов по
философии:

«Я зашел с последней группой на эк-
замен, взял билет не глядя и говорю:
“Можно ответить?”. А преподава-
тель мне: “Хотя бы прочитай зада-
ние”. “Нет, - сказал я, - я могу взять
любой билет и сразу ответить на
него”. В итоге я ответил на огромное
количество дополнительных вопросов,
как вдруг преподаватель берет ведо-
мость и ставит мне какую-то оценку.
А второй преподаватель, который и вел
у нас практические занятия, возмущен-
но говорит: “Что Вы делаете?”. Но в
ведомости уже стояла четверка».

Конечно же, молодой философ не
мог оставить все как есть. И он пошел
к ректору и поставил условие - назна-
чить нейтральную комиссию, чтобы
проэкзаменовать не только самого сту-
дента, но и преподавателя, что занизил
оценку. В случае, если первый окажет-
ся слабее - отчислить без права восста-
новления. Однако ректор с подобным
вариантом не согласился. Сайфуллаев
же, в свою очередь, предложил другой
- он ответит на все 40 билетов без под-
готовки, и если не ответит хотя бы на
один вопрос, то он согласен на «неудов-
летворительно».

«Я отвечал в кабинете ректора при
комиссии из семи человек. Когда я от-
ветил на четыре билета, мужчина из
комиссии с удивлением в голосе сказал,
что за 25 лет работы он еще никогда
не слышал подобного ответа. Мне были
вынуждены поставить 5, а через три
дня этого преподавателя уволили».
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Из этих кратких эпизодов из студен-
ческой жизни профессора можно сде-
лать такой вывод: он никогда не боялся
прямо и честно заявлять свою позицию
и всегда твердо отстаивал свою точку
зрения.

Именно после этого экзамена Сай-
фуллаев решил стать преподавателем
философии. Хотя на первых порах, пос-
ле окончания в 1964 году ЛГПИ, он в
течении пяти лет преподавал черчение,
начертательную геометрию, теорети-
ческую механику, теорию вероятности
и высшую математику на механико-ма-
тематическом факультете ТГУ им. В.И.
Ленина. А в 1969 году поступил в аспи-
рантуру на кафедру логики философс-
кого факультета МГУ им. М.В.Ломоно-
сова.

«Мне сказали, что у нас в Республи-
ке нет специалистов по логике и пред-
ложили этим заняться. Я согласился,
и в сентябре меня направили в МГУ.
Было выделено 2 места на 8 человек,
которых отправили из Душанбе на сда-
чу экзаменов. На последний экзамен мы
пришли вдвоем, остальных всех завали-
ли. Первая два экзамена, а именно ло-
гику и иностранный язык я сдал на “от-
лично”. На третьем же, заключитель-
ном экзамене по истории КПСС меня
решили завалить. И настолько явно и
грубо, что у меня не выдержали нервы,
и я ушел с экзамена. Даже не стал
ждать объявления оценок».

Думаем, дальнейшее развитие собы-
тий вы уже можете примерно предуга-
дать. А случилось следующее: Сайфул-
лаева на следующий день попросил
прийти партком (комитет, избираемый
партийной организацией для ведения

текущей работы), на комиссию, чтобы
разобраться в ситуации.  Нигматулло
Мирзоевич рассказал членам комиссии
как обстояло дело, и ему единогласно
поставили заслуженное «отлично».

До того, как прийти работать в Рос-
сийско-Таджикский (Славянский) уни-
верситет, Сайфуллаев был старшим пре-
подавателем, доцентом кафедры диа-
лектического материализма и логики
ТГУ (1973-1980), старшим ведущим
научным сотрудником Института фило-
софии АН РТ (1980-1992), профессором
кафедры истории философии ТГНУ
(1992-1997), профессором кафедры со-
циально-гуманитарных дисциплин, ка-
федры философии и политологии РТСК
(1997-2002). А с 2002 по 2010 годы он
являлся заведующим кафедрой филосо-
фии и политологии. На сегодняшний
день Нигматулло Мирзоевич профессор
данной кафедры.

Нам всегда интересно узнать как
сильно изменились студенты с тех вре-
мен, когда наши преподаватели и сами
проводили студенческие будни в стенах
своих альма-матер. Этот вопрос мы и
задали Сайфуллаеву:

«Я работаю здесь с 1997 года. Пер-
вые годы я читал лекции не по семест-
рам, а 3 или 4 года подряд. И это были
совсем другие студенты. 1,2,3 выпуски
всех факультетов состояли из прекрас-
ных студентов. В одной из групп фа-
культета ИМО у меня не получилось
поставить ни одной двойки. Сейчас
таких студентов уже намного меньше.
И поэтому надо что-то менять. Я не
говорю, что к студентам нужно от-
носится жестче. Некоторые специаль-
ности не считаются престижными, и
толковые ребята туда не идут. Выхо-

дит, что некоторые просто стоят 4
или 5 лет в очереди за дипломом, а не
за знаниями. Никто уже не ходит в
библиотеку, хотя она у нас замечатель-
ная. За все время учебы ни одной книги
в руки не берут. В последнее время я
уже не борюсь с этим, и стал совсем
другим, “добрым” для студентов».

Для студентов РТСУ профессор ска-
зал следующее:

«Получайте удовольствие от своей
профессии. Вы должны учиться и про-
являть себя всесторонне. Я бы очень
хотел, чтобы наша молодежь горди-
лась, что они учатся в стенах РТСУ.
Запомните, если вы обладаете знания-
ми - никто их у вас не отнимет. Если
ты хороший специалист, то для тебя
будут открыты все дороги и везде ты
будешь чувствовать себя в своей та-
релке. Поэтому учитесь, учитесь и учи-
тесь!»

Глубокоуважаемый Нигматулло
Мирзоевич! Коллектив РТСУ и кафед-
ры философии и политологии в час-
тности, искренне поздравляет Вас с
юбилеем!!!

Вы относитесь к той категории
людей, которые, с каждым годом, ре-
ализуя задачи все более высокого уров-
ня, неустанно поднимают планку,
удивляя окружающих целеустремлен-
ностью и работоспособностью. Вам
присуще умение мыслить творчески
и на перспективу, формировать вок-
руг себя атмосферу поиска и увлечен-
ности делом. Ваши энергия, талант,
умение работать, ставить и решать
сложнейшие задачи служат приме-
ром, который воодушевляет, застав-

ляет поверить в собственные силы
Ваших учеников, коллег и близких.

Позвольте пожелать Вам неисся-
каемого вдохновения и творческой
энергии! Пусть всем Вашим планам
будет суждено сбыться, а будущее
ознаменуется еще более значитель-
ными достижениями, принося успех
и моральное удовлетворение от про-
деланной работы!

Искреннее желаем Вам и дальше
сохранять молодость души, неугаса-
ющий интерес к жизни, а также
крепкого здоровья и долголетия!

Разрешите нам, студентам, сер-
дечно поздравить с Днём рождения
многоуважаемого преподавателя,
прекрасного человека и достойного
профессионала! Благодарим Вас, Ниг-
матулло Мирзоевич, за науку и вни-
мание!

Надо отметить, что быть препо-
давателем всегда было почетно. Быть
преподавателем – дано не каждому.
Быть преподавателем — это боль-
шой труд, ведь на протяжении всей
жизни преподаватель постоянно со-
вершенствует и приумножает свои
знания, передавая их не одному поко-
лению студентов и, в какой-то сте-
пени неся ответственность за их
дальнейшую судьбу и уровень их про-
фессионализма.

А потому хочется пожелать Вам
больших научных и творческих дос-
тижений, искренних друзей и коллег,
отличных студентов, и, конечно,
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Шахноза Сабирова



8 "Студенческие вести"
№ 3 (160) март 2022 годДень Весны

18 марта 2022 года Российско-Таджикский (Славянский) университет полностью погрузился в
праздничную атмосферу. Ведь в этот день, по уже сложившейся традиции, наш вуз празднует день
весеннего равноденствия - Навруз! А этот праздник здесь всегда отмечают с размахом и весельем.
Студенты и профессорско-преподавательский состав каждого из факультетов начали тщательную

подготовку еще за целый месяц до мероприятия.

Благодаря их труду и стараниям была организована выстав-
ка, посвященная весеннему празднику, где гости имели воз-
можность ознакомиться с культурно-кулинарными экспозиция-
ми Таджикистана. На праздничных дастарханах красовались
традиционные для Навруза блюда, которые можно было проде-
густировать, в том числе и главный символ данного праздника
– Суманак. Студенты нарядившись в национальные костюмы,
исполняли песни и танцы под мелодичные звуки дайры, карная
и сурная, чем завлекали гостей.
Следом за выставкой состоялся праздничный концерт с

участием студентов РТСУ, ансамбля «Славяне» и приглашен-
ных артистов. В актовом зале был аншлаг. Выступления артис-
тов были настолько эмоциональными и зажигательными, что
зрители не сидели на месте и выходили плясать прямо перед
сценой. И это никому не мешало, наоборот, создавало еще
более праздничную атмосферу.
В ходе концерта с поздравительными речами выступили

ректор РТСУ, доктор физико-математических наук, профессор
Ходжазода Тохир Абдулло и Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Таджикистане Лякин-Фролов
Игорь Семенович.
Отметим, что в 2009 году Навруз был включен в Список

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и год спустя
Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международ-
ным днем Навруза и призвала все страны прилагать усилия для
популяризации этого древнего праздника в мире.
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Дать определение слову дружба
люди пытаются с давних пор. О дружбе
писали Платон и Аристотель, Цицерон
и Сенека, И. Кант и Г.В. Гегель, А. Шо-
пенгауэр и Ф. Ницше и другие.

Во имя дружбы совершались подви-
ги и бескорыстные поступки, ради друж-
бы сражались и погибали. Но охаракте-
ризовать это слово в несколько предло-
жений практически невозможно, ведь
каждый человек вкладывает в его зна-
чение что-то свое.

Дружба – это, прежде всего, схо-
жесть взглядов и мыслей, чувств и по-
требностей двух людей. Мы вкладыва-
ем в это слово верность и стремление
всегда прийти на выручку, сопережива-
ние и радость за счастье близкого, как
за самого себя. Друг должен быть ис-
кренним в своих чувствах, здесь нет
места лести и лицемерию. Даже когда
правда может больно задеть, только друг
найдет в себе силы сказать ее в лицо,
ничего не тая. Между друзьями нет ме-
ста зависти и соперничеству. Только на-
стоящий друг будет радоваться за дру-
гого как за самого себя.

Но дружба – это хрупкая хрусталь-
ная чаша. Ее нужно беречь от неосто-
рожных обидных слов, от вспышек раз-
дражения и гнева. Конечно, настоящую
дружбу не разбить простой ссорой или
размолвкой, но и устраивать испытания
на крепость тоже не нужно. Ведь иметь
настоящего друга – это удивительный
дар. Это чудо, знать, что ты на свете не
один и есть тот, кто всегда подставит
свое плечо и встанет рядом, не отвер-
нется перед лицом беды или трудностей.

Часто можно слышать мнение, что
под влиянием ускорения ритма жизни и
расширения круга общения дружеские
отношения современной молодёжи ста-

«Дружба - это всё. Дружба превыше таланта. Сильнее любого правительства. Дружба значит
лишь немногим меньше, чем семья», - так писал Марио Пьюзо в книге «Крёстный отец».

новятся более поверхностными, друж-
ба вытесняется широкими приятельски-
ми отношениями, основанными на об-
щности интересов.

18 марта в Российско-Таджикском
(Славянском) университете по традиции
отметили Международный праздник
Навруз - день весеннего равноденствия.
Он отмечается как начало нового года
более чем 300 миллионами жителей во
всем мире и празднуется более 3000 лет
на Балканах, на Ближнем Востоке, на
Кавказе, в Центральной Азии, в бассей-
не Черного моря и в других регионах.

Празднование Навруза означает ут-
верждение жизни в гармонии с приро-
дой, осознание неразрывной связи меж-
ду созидательным трудом и природны-
ми циклами обновления и заботливое и
уважительное отношение к природным
источникам жизни. Но этот праздник
также играет значительную роль в ук-
реплении и продвижении ценностей
мира и солидарности, как между поко-
лениями, так и внутри семьи, а также
примирению и добрососедству, что со-
действует сохранению культурного раз-
нообразия и укреплению дружбы меж-
ду народами и различными общинами.
Поэтому Навруз – это не только празд-
ник мира и добра, но и единства и друж-
бы.

Еще до начала праздничных выход-
ных мы успели провести небольшой
опрос среди наших студентов, чтобы
узнать, как понимают «дружбу» они. И
на самом ли деле дружба в наше время
превратилась в нечто обыденное и даже
совершенно незаметное?

«Всё лучшее, что происходило со
мной, происходило рядом с друзьями.
Всё страшное, что удалось пережить,

тоже пережилось благодаря поддержке
друзей. Я безмерно люблю и ценю сво-
их друзей. С ними я не стесняюсь быть
такой, какая я есть, потому что уверена
– меня любят!»

Зарина Курбонова

«Настоящий друг не только подска-
зывает дельные советы, когда тебе пло-
хо, но, прежде всего, хочет, чтобы ты
был счастлив, а значит, радуется, когда
тебе хорошо. У меня есть такие друзья,
и это невероятное счастье, находиться
рядом с ними».

Умарджон Наимов

«Если у вас есть настоящие друзья,
то вам повезло. И да, мне повезло. У
меня нет кучи друзей, но у меня есть
настоящие и верные друзья, которые
лучше, чем куча фальшивых друзей.
Мои родители всегда говорят мне заво-
дить настоящих друзей, с которыми ты
можешь расти в жизни, а не с теми, кто
разрушает твою жизнь и учит тебя пло-
хим привычкам».

Фируз Давлатов

«Настоящие друзья действительно
существуют, но их очень трудно найти.
В своей жизни вы столкнетесь со мно-
гими типами друзей: кто-то будет ста-
раться выглядеть так, как будто он по-
могает вам, но на самом деле нет, неко-
торые будут рядом только для того, что-
бы испытать чувство счастья, когда вы
в чем-то потерпите неудачу, некоторые
будут всегда мотивировать вас и станут
настоящими фальшивыми друзьями,
которые будут продолжать хвалить вас,
но на самом деле желать вам неудачи.

Но помимо этого, вы также встрети-
те несколько драгоценных камней. С

этими людьми у вас появится внутрен-
няя связь, единое мышление, постоян-
ные точки соприкосновения. Есть дру-
зья, с которыми не видишься и не обща-
ешься годами, а потом при встрече чув-
ствуешь радость и ту самую близость,
которая никуда не исчезла.

Фальшивые друзья рядом, когда они
думают, что ты крутой, а настоящие дру-
зья рядом, даже если они думают, что
ты дурак».

Камила Джураева

«Будьте верны себе и будьте самими
собой. Со временем вы увидите, суще-
ствуют ли настоящие друзья. У меня
есть куча друзей, особенно здесь, в
РТСУ, которые знают меня вдоль и по-
перек и до сих пор поддерживают меня,
каким бы надоедливым, а иногда и глу-
пым я ни был. Они знают мои плохие и
хорошие стороны, и мы прошли через
многое вместе».

Абдуллох Набиев

«Да, настоящая дружба существует,
хотя найти настоящего друга очень и
очень сложно. Но он существует. Даже
если у вас есть единственный настоящий
друг, который будет рядом с вами все
время, этого более чем достаточно. На-
стоящий друг – это тот, с кем вы можете
поделиться всем и вся, кому вы можете
позвонить в любое время, не задумыва-
ясь, кто увидит ваши слезы в ваших
улыбках, кто сделает вас счастливым и
кто действительно заботится о вас и
любит. Этот человек поправит вас, ког-
да вы не правы, примет вас со всеми
вашими недостатками и поможет вам
расти и становиться лучше. Хоть это и
редкость, но я искренне верю, что на-
стоящая дружба существует и это один
из самых замечательных даров в нашем
мире. Поэтому, если нам повезло найти
настоящего друга, мы должны дорожить
нашей дружбой».

Карина Хусейнова

Итак, дружба - одна из самых зага-
дочных сфер человеческих взаимоотно-
шений. Почему? Да потому, что её слож-
нее всего объяснить рационально. И
каждый видит ее по-своему. Но креп-
кую, искреннюю и настоящую дружбу
можно, вне всяких сомнений, назвать
одним из самых необыкновенных и доб-
рых чувств на земле, которое может ис-
пытывать человек. Если у тебя есть дру-
зья, значит ты счастливый человек.
Между людьми, которые связаны друж-
бой, имеются незримые нити, которые
не объяснить словами. Необходимо це-
нить друзей, как самое дорогое сокро-
вище на свете, надо уважать чувства
друзей, ведь не каждому дано испытать
чувство дружбы. Настоящая дружба –
это великая ценность в жизни, и счаст-
лив тот, у кого есть друг.

Шахноза Сабирова
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Легко ли Вы заводите новые знакомства? Получается ли у Вас поддерживать отношения с теми, с кем
общаетесь уже давно? Удается ли Вам находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях?

Очевидно, что умение ладить с окружающими – целое искусство, которое включает многие ценные навыки и
точно пригодится любому студенту как во время учебы, так и в будущей профессии.

Общительность – это одно из важных коммуника-
тивных свойств личности, которое позволяет успеш-
нее адаптироваться в окружающей среде. Общитель-
ный человек быстрее находит себе друзей, а значит, у
него меньше вероятность появления личностных про-
блем. Более того, общительность выступает инстру-
ментом получения новой значимой информации. Че-
рез общение человек познает себя и окружающий мир.

Общительность развивается в процессе учебной и
профессиональной деятельности человека, с одной
стороны, и оказывает влияние на их успешность и ка-
чество, с другой.

Все мы постоянно находимся в ситуациях обще-
ния – дома, на работе, в школе, в университете, на ули-
це, в транспорте; с близкими людьми и совсем незна-
комыми. И, конечно же, огромное количество контак-
тов, в которые ежедневно вступает человек, требует
от него выполнения целого ряда условий и правил,
позволяющих ему общаться, сохраняя личное досто-
инство и дистанцию по отношению к другим людям.

Студенты же вообще народ общительный (по край-
ней мере, большинство из них) и для них очень важно
значение коллективной жизни, они быстро сходятся с
людьми, с которыми имеются совместные формы про-
ведения времени или общие интересы. Разумеется, в
наши дни появляется все больше интровертов – лю-
дей не очень общительных, которые не любят скопле-
ния людей, новые знакомства и предпочитают одино-
чество и тишину. Именно такому типу студентов при-
ходится сложнее всего в студенческие годы. Впрочем,
многие из них искренне пытаются влиться в коллек-
тив и завязать дружеские отношения с другими сту-
дентами.

А насколько коммуникабельны вы? Предлагаем вам
пройти небольшой тест, который покажет, хорошо ли
вы владеете таким необходимым навыком в жизни как
«общительность» и как усовершенствовать свои уме-
ния.

Оценивайте свои ответы следующим образом: «да»
- 2 балла, «иногда» - 1 балл, «нет» - 0 баллов.

Тест
1. Вам предстоит ординарная или деловая встре-

ча. Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи?
2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие

поручение выступить с докладом, сообщением,
информацией на каком-либо совещании, собрании
или тому подобном мероприятии?

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до
последнего момента?

4. Вам предлагают выехать в другой город, где
Вы никогда не бывали.
Приложите ли Вы макси-
мум усилий, чтобы избе-
жать этой поездки?

5. Любите ли Вы
делиться своими пережи-
ваниями с кем бы то ни
было?

6. Раздражаетесь ли
Вы, если незнакомый
человек на улице обратит-
ся к Вам с просьбой
(показать дорогу, назвать
время, ответить на какой-
то вопрос)?

7. Верите ли Вы, что
существует проблема
«отцов и детей» и что
людям разных поколений
трудно понимать друг
друга?

8. Постесняетесь ли Вы
напомнить знакомому, что
он забыл Вам вернуть
деньги, которые занял
несколько месяцев назад?

9. В ресторане или кафе
Вам подали явно недобро-
качественное блюдо.

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув
тарелку?

10. Оказавшись один на один с незнакомым
человеком, Вы не вступите с ним в беседу и будете
тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь,
где бы она ни была (в магазине, библиотеке, банке).
Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намере-
ния или встанете в хвост и будет томиться в ожида-
нии?

12. Боитесь ли Вы участвовать в каких-либо
конфликтных ситуациях?

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуаль-
ные критерии оценки произведений литературы,
искусства, культуры, и никаких чужих мнений на
этот счет Вы не приемлете. Это так?

14. Услышав где-либо в коридорах вуза высказы-
вание явно ошибочной точки зрения по хорошо
известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы
промолчать и не вступать в спор?

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба
помочь разобраться в том или ином служебном
вопросе или учебной теме?

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку
зрения (мнение, оценку) в письменной форме,
чем в устной?

Настало время подвести итоги! Итак, суммируй-
те ваши очки, и узнавайте к какой категории лю-
дей Вы относитесь.

30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это
ваша беда, так как страдаете от этого больше Вы сами.
Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно по-
ложиться в деле, которое требует групповых усилий.
Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.

25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, пред-
почитаете одиночество, поэтому у Вас мало друзей.
Новая работа и необходимость новых контактов если
и не ввергают Вас в панику, то надолго выводит из
равновесия. Вы знаете эту особенность своего харак-
тера и бываете недовольны собой. Но не ограничивай-
тесь только таким недовольством - в Вашей власти
переломить эти особенности характера. Разве не бы-
вает, что при какой-либо сильной увлеченности Вы
приобретаете вдруг полную коммуникабельность?
Стоит только встряхнуться.

19 - 24 очков - Вы в известной степени общитель-
ны и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне
уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с
новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и дис-
путах участвуете неохотно. В ваших высказываниях
порой слишком много сарказма, без всякого на то ос-
нования. Эти недостатки исправимы.

14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабель-
ность. Вы любознательны, охотно слушаете интерес-
ного собеседника, достаточно терпеливы в общении с
другими, отстаиваете свою точку зрения без вспыль-
чивости. Без неприятных переживаний идете на встре-
чу с новыми людьми. В то же время не любите шум-
ных компаний; экстравагантные выходки и многосло-
вие вызывают у Вас раздражение.

9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть
может, даже сверх меры), любопытны, разговорчивы,
любите высказываться по разным вопросам, что, бы-
вает, вызывает раздражение у окружающих. Охотно
знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в цен-
тре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя
не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но
быстро отходите. Чего Вам не достает, так это усид-
чивости, терпения и отваги при столкновении с серь-
езными проблемами. При желании, однако, Вы може-
те себя заставить не отступать.

4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень».
Общительность бьет из Вас ключом. Вы всегда в кур-
се всех дел. Вы любите принимать участие во всех
дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас
мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по любо-
му вопросу, даже если имеете о нем поверхностное
представление. Всюду чувствуете себя в своей тарел-
ке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете ус-
пешно довести его до конца. По этой самой причине
руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой
опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими факта-
ми.

3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит
болезненный характер. Вы говорливы, многословны,
вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никако-
го отношения. Беретесь судить о проблемах, в кото-
рых совершенно некомпетентны. Вольно или неволь-
но Вы часто бываете причиной разного рода конфлик-
тов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, не-
редко бываете необъективны. Серьезная работа не для
Вас. Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду -
трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и
своим характером! Прежде всего, воспитывайте в себе
терпеливость и сдержанность, уважительно относи-
тесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье -
такой стиль жизни не проходит бесследно.

Шахноза Сабирова
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЖУРНАЛИСТСКОЙ НАУКИ И ЖУРНАЛИСТСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

16 марта 2022 года в новом зале диссертационного
совета Российско-Таджикского (Славянского)

университета состоялся круглый стол «Проблемы
современной журналистской науки и журналистского
образования в контексте новых информационных

технологий», посвященный Дню таджикской печати и
80-летию профессора Нуралиева Абдусаттора

Нуралиевича. Организаторами данного мероприятия
выступили кафедра печатных СМИ и PR, кафедра
отечественной и международной журналистики и
кафедра телевидения и радиовещания РТСУ.

Главной задачей круглого стола было
рассмотрение текущего состояния жур-
налистской науки и журналистского об-
разования в современном информацион-
ном обществе и формирование альтер-
нативных моделей развития журналис-
тики в контексте новых информацион-
ных технологий.

В работе круглого стола приняли
участие профессорско-преподавательс-
кий состав вышеперечисленных кафедр,
декан факультета русской филологии,
журналистики и медиатехнологий РТСУ
Салоев А.Т., проректор по науке и ин-
новациям РТСУ Шамбезода Х.Д., на-
чальник информационного отдела РТСУ
Садуллаев Д.М., профессор Салихов
Н.Н., профессора факультета журнали-
стики Таджикского национального уни-
верситета Мукимов М., Азимов А.Х.,
Бозорзода Н.Ш. и декан факультета жур-
налистики ТНУ Кутбуддинов А.Х. Так-
же в мероприятии приняли участие
председатель союза журналистов Тад-
жикистана, директор ТВ «Илм ва таби-
ат» Исмоилзода З. и именитые журна-
листы таких СМИ как «Народная газе-
та», НИАТ «Ховар», ТВ «Сафина», га-
зета «Джумхурият», ТВ «Душанбе» и
другие.

Работа конференции началась со
вступительных слов проректора по на-
уке и инновациям РТСУ, доктора фило-

логических наук, профессора Шамбезо-
да Х.Д. и начальника информационно-
го отдела РТСУ, доктора филологичес-
ких наук, профессора Садуллаева Д.М.

«Вместе с развитием информацион-
ных технологий меняется и журналис-
тика. Именно средства массовой ин-
формации формируют у людей отноше-
ние к тем или иным событиям. И как
мы знаем, во многих государствах идут
“информационные” войны, в которых
победу одерживают те СМИ, которые
используют современные информацион-
ные технологии по максимуму», - отме-
тил в своей речи Шамбезода Х.Д.

В своем выступлении профессор
Садуллаев Д.М. подчеркнул следующее:

«Журналистика сегодня испытыва-
ет непростые времена. Она становит-
ся менее заметна в том потоке инфор-
мации, который буквально оглушил с
появлением социальных сетей. Тиражи
газет падают, форматы уходят в бо-
лее развлекательную составляющую,
оперативность практически ушла из
журналистики. И это большая пробле-
ма».

Далее с докладом выступила канди-
дат филологических наук, доцент кафед-
ры отечественной и международной
журналистики Сохибназарбекова Р.М.,
рассказав участникам круглого стола о
вкладе Абдусаттора Нуралиева в жур-
налистское образование.

После доклада присутствующим был
показан фильм о жизни и деятельности
профессора А. Нуралиева, который у
многих вызвал эмоции.

Со следующим докладом на тему
«Медиа и информационная грамотность
в журналистской практике» выступила
кандидат филологических наук, доцент
кафедры телевидения и радиовещания

Саибназарова Ш.М. В ходе выступления
она отметила, что важнейшей частью
работы журналиста была и остается про-
верка информации, ее достоверности.

В ходе мероприятия также выступи-
ли декан факультета журналистики ТНУ
Кутбуддинов А.Х., председатель союза
журналистов Таджикистана, директор
ТВ «Илм ва табиат» Исмоилзода З., док-
тор филологических наук, профессор
Салихов Н.Н. и другие.

Стоит отметить, что каждый поде-
лился своими личными воспоминания-
ми о профессоре Нуралиеве Абдусатто-
ре Нуралиевиче, неоднократно назвав
его примером для подражания, челове-
ком, с которого началась журналистика
современного Таджикистана и который
задал эталон того, каким должен быть
настоящий журналист.

После обсуждения вопросов, подня-
тых в выступлениях участников, были
подведены итоги круглого стола. Орга-
низаторы, а также присутствовавшие на
мероприятии отметили актуальность и
значимость представленных в докладах
проблемных вопросов, а также необхо-
димость и полезность проведения по-
добного рода мероприятий.
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Всю ночь телёнок кричал: - Бо
бо о о, бо о о!!! Давронбек каж-
дый раз, входя в коровник,
видел новорождённого теленка,
который то падал, то вставал,
глядя в разные стороны, искал
свою маму и молоко. Он с грус-
тью ласкал голову новорождён-
ного теленка-мальчика и бормо-
тал про себя:

- Ну, пожалуйста, успокойся! Ну, не
вернулась твоя мама! Мы ищем её. Сей-
час уже темно. Ее искать очень трудно.
Рано утро мы пойдем на поиски. Дочка
пошла по соседям. Она обязательно для
тебя принесёт молоко. Вот-вот минута
с минуты она подойдёт с молоком. Я
знаю, ты проголодался. Сейчас тебе ку-
шать хочется.

Но телёнку непонятен был такой раз-
говор. Он продолжал кричать…

- Да, всё понятно, сказал Давронбек.-
Ты не виноват, твоя мама тоже не вино-
вата. Она всегда возвращалась домой
«по расписанию». Видимо, что-то серь-
ёзное случилось…!

Дело было так. Вечером дочь Дав-
ронбека – Насрингуль как обычно заш-
ла в коровник, чтобы привязать корову
после возвращения той с холмов и заод-
но присмотреть за телёнком. Мама дала
молоко. Буквально месяц назад их ко-
рова  родила  красивого пятнистого мла-
денца – бычка. Несколько дней корову
кормили дома. Для телёнка было доста-
точно  сладкого молока. Вчера была хо-
рошая погода. Насрингуль сопровожда-
ла  корову, пока они не покинули киш-
лак. И сама вернулась домой, не подо-
зревая, что это был последний раз, ког-
да она видела корову. В этих горных
местностях обычно пастбища находи-
лось далеко. В тенистых лесах было
много травы, но они были очень дале-
ко. Осенью после жаркого лета в этих
местах найти зелёную траву очень труд-
но. Каждый день, как обычно, корова
поднималась по горным тропинкам всё
выше и выше в поисках свежей травы.
Удивительно, но она в тот день не под-
нялась так высоко. Она заметила  неда-
леко от кишлака между скалами  нео-
бычное местечко. Там между скалами
было видно немного зелёной травы.
Больше нигде не было зелёной травы,
везде трава пожелтела. А это местечко
сохранилось по той простой причине,
что оно было труднодоступным. Инте-
ресно то, что этого даже не заметили
ловкие козы. Они обычно лазают по
труднодоступным местам, даже с дере-
вьев срывают листья… Внизу бушевала
горная река, которая впадала в большой
Пяндж. Глупая корова, заметив зелёную
траву, устремилась туда. Она пошла по
скалам. Там была обрывистая тропин-
ка. Пройти было невозможно. Она либо
не думала об опасности, либо не ей не
хватило ума. Скорее всего, второе. Она
даже преодолела  каменистую преграду.
Если  хотя бы на сантиметр  тело коро-
вы коснулось торчащего камня на гор-
ной тропинке, она  давно бы сорвалась
вниз и оказалась бы в речке…Один раз
правое копыто ноги  соскользнуло на
скользкой дороге. Слава Богу, обошлось
без происшествий. Но это не стало по-
водом для того, чтобы соблюдать осто-
рожность. Она всё-таки одним рывком

поднялась на этот луг и на своём коро-
вьем языке сказала:

- Ой, сынок, я буду есть эту зелёную
траву. Будет много-много молока, и ты
будешь сыт. Ты же мальчик, богатырь,
тебе много надо есть. Естественно, она
с большим аппетитом съела всю траву с
этого местечка, «маленький луг», пло-
щадь которого примерно восемь квад-
ратных метров, перестал существовать.
Живот у коровы вздулся. Теперь надо
было отсюда выйти обратно. Хотя она и
корова, но всё - таки осознала свою
ошибку. Она крутилась на месте. Смот-
рела наверх и вниз. Теперь ей стало
страшно. Там внизу бушевала горная
речка…

 - Мама! Для человека это священ-
ное слово, потому что её стремление
любым  способом вырастить и воспи-
тать своих детей. А разве этого нет в
животном мире? Ой, как много мы ви-
дим в телевизионных передачах о жи-
вотном мире, как мамы кормят и защи-
щают своих младенцев, порою идут на
гибель ради них. Находясь в этом поло-
жении, эта корова думала только о сво-
ем теленке.

– Я тебе сегодня дам много-много
молока. Вот у меня опухло вымя. Даже
по вымени течёт молоко.

Корова  хотела обратно идти по той
тропинке, по которой добралась сюда.
Но, к сожалению, это было уже невоз-
можно. У неё полный живот, и она ста-
ла тяжелее, а по крутой обрывистой тро-
пинке идти было нереально. Она крути-
лась и крутилась на одном  месте … Уже
наступил сумрак. Когда стало тихо,
были слышны страшные звуки бушую-
щей горной реки. Уже темно. Дул холод-
ный ветер. Свет в домах селения виден
был только с правой стороны.

- Я нарушила правила поведения.
Сейчас хозяин и хозяйка меня ищут по-
всюду. Уже темно. Как меня найдут, -
про себя сказала корова.

Она несколько раз подала голос, но
безрезультатно. За бушующей рекой её
голос не был слышен. И никто не поду-
мал, что корова попала в беду и зовёт к
себе. Она думала, надо каким-то обра-

зом выйти отсюда. В этот момент её нога
сорвалась, и она в одно мгновенье упа-
ла в каменистую  реку. Когда она падала
вниз, глаза её закрылись. Она не думала
о себе, когда шла через пропасть. Не
думала, что это были считанные мину-
ты ее жизни, она думала о своем телён-
ке. На коровьем языке она сказала:

– Я хотела сегодня принести тебе
много молока. Старалась  обрадовать
тебя и хозяина. Хозяин и хозяйка при-
няли роды, ухаживали за тобой, как за
своими детьми. Ты когда родился, при-
нёс не только мне радость, но и этой се-
мье. Они обязательно  найдут тебе мо-
локо и не оставят в беде. Прости, я не
смогла, как следует…!

Корова  падала не на каменистый
берег, а в огромное  озеро, образовав-
шееся в течении реки. Когда корова упа-
ла в озеро, от сильного столкновения с
водой будто что-то взорвалось. Брызги
воды разлетелись во все стороны в ра-
диусе пяти метров. Она падала с соро-
каметровой высоты. Корова опиралась
ногами о дно реки, чтобы выйти на бе-
рег.  Однако сильное течение не выбро-
сило ее на берег, а вынесло в огромный
Пяндж. Река ее заносила, как парус, то
на один берег, то на другой. Она зады-
халась.  Пяндж постепенно затягивал её
в  себя. Но одно обстоятельство сохра-
нило ей жизнь. Большой камень (хар-
санг), который в середине реки «герои-
чески» сопротивлялся Пянджу, однаж-
ды разделился на две части. Вдруг имен-
но во время столкновения с этим кам-
нем течение  отбросило корову на ле-
вый берег Пянджа. Там был песочный
«пляж». Корова лежала на мокром пес-
ке  почти без признаков жизни... Из её
вымени текло молоко. Её пятнистая
шкура в темноте была не видна. Напро-
тив левого берега, откуда судьба занес-
ла её сюда, зажигались электрические
лампы и везде становилось светло. А в
стороне, где она лежала, было темно.
Она открыла глаза, почувствовала, что
лежит на мокром песке. Почувствовала
боль в правой ноге. Потихоньку хотела
подвигать этой ногой. Но всё было на-
прасно. Она не смогла даже двигаться.

Пыталась встать с места, но безуспеш-
но. Здесь было темно и безлюдно. Толь-
ко бушевал Пяндж. Она теряла созна-
ние…

Утром рано появились детишки из
ближайшего селения левой стороны
Пянджа, расположенного напротив го-
сударственной границы противополож-
ного государства, откуда они обычно
ходили за дровами. «Великий» Пяндж
иногда «заботился» об обездоленных. С
этой целью он, как всегда, выбросил на
берег дрова для нуждающихся  в них.
Именно на этом участке детишки на бе-
регу собирали дрова, потому что это был
основной источник существования их
семей. Интересно, что на этом участке
не было колючей проволоки, хотя погра-
ничники  часто осуществляли контроль
за этим открытым участком границы. В
этот раз детишки-братья пришли рано
утром. Ещё было темно. Когда они при-
близились к берегу, то в темноте увиде-
ли лежащее огромное существо. Они
сначала испугались.

– Что это за чудовище, - сказал млад-
ший брат.

Старший брат предположил:
- Это  может быть корень  большого

дерева. Если так, нам повезло. Сегодня
мы получим много дров и у нас будет
праздник. Когда они приблизились к
неизвестному существу,  то заметили,
что это вовсе не корень и не чудовище,
а обычная корова, лежащая  почти без
признаков жизни. Они сразу начали ос-
матривать её, жива она или нет. И сразу
догадались, что корову ночью выброси-
ло в Пяндж.  Глаза коровы были закры-
ты. Один из братьев вдруг закричал:

- Мухамаджалил, смотри, она ды-
шит!!! Это значит, она жива.

Старший брат самому младшему
сказал:

- Рахим, братишка, сбегай  домой  и
срочно сюда приведи маму. Скажи всё
как есть. Она поймёт.

Двое остальных братьев очистили её
тело от мокрого песка, взяли за рога и
начали её дёргать. Мухамаджалил быс-
тро принёс в своих руках немного воды.
Они этим чистили  нос и рот коровы.
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Через мгновенье корова пошевелила
носом, два-три раза чихнула и пришла
в себя. Уже стало светло. Они полнос-
тью очистили корову от грязи. Корова
видела вокруг себя совсем чужих людей,
чужую землю…    Она одним рывком
поднялась на ноги. Там, где она лежала,
лилось молоко и на песке образовалась
целая лужа. В это время за 40 метров
отсюда появилась женщина со своим
младшим сыном. Когда женщина при-
близилась, было видно, что у неё гряз-
ное лицо и всё ее платье было в грязи.
Видимо, от того, что она спешила, она
споткнулась о булыжник и упала в
грязь... А когда  она увидела настоящую
живую корову, чуть не потеряла созна-
ние от радости. Она до сих пор не вери-
ла своим глазам, что сегодня по велению
Аллаха «Великий Пяндж», кормивший
их с детьми, сделал самый дорогой по-
дарок. Она подняла в сторону реки руки
и сказала:

- О, Аллах милосердный! Ты услы-
шал нашу молитву. Этот подарок на
радость. И спасибо тебе, «Великий
Пяндж», наш кормилец, за подарок! Будь
вечен!

Они вели корову к себе домой мед-
ленно-медленно и завели её в пустой
коровник. Почему пустой? Это грустная
история. У них была корова. Давала
много молока. Она  кормила не только
детей. Мать через день передавала  со-
седу по два литра молока, взамен он да-
вал им зерно, сена и т.д. На эту семью
вдруг одна за другой обрушились беды.
Сначала погиб муж на войне. Осталось
четверо маленьких мальчиков без отца
и кормильца. Женщине стало тяжело.
Заработать было негде. Следом настиг-
ла другая беда: через месяц в коровнике
ночью умерла их корова. Она опухла.
Потом стало ясно, что её укусила коб-
ра…

 Маленький участок земли, которым
они владели на  холме,  трудно было
поливать водой. Они только там косили
траву. Дети были маленькие. Они не
смогли обрабатывать свой участок зем-
ли. Туда трудно было принести  воду.
Вот в таких трудных условиях женщи-
на  воспитывала своих сыновей. Дети
выросли. Однажды на берегу Пянджа
они нашли выброшенные ночью рекой
дрова. Братья их таскали домой, кололи
их и попробовали  продать на малень-
ком базаре, поскольку здесь сухие дро-
ва были дорогими. Что интересно, здесь
дрова взвешивали на специальных ве-
сах серами. Один «сер» - это мера, эк-
вивалентная массе дров. Поэтому каж-
дое утро дети этой женщины спешили
на берег, чтобы взять «добычу». Это для
них стало не только «работой», но и ис-
точником жизни. А сегодня к ним дей-
ствительно попала крупная добыча.

– Мы давно мечтали иметь корову.
Вот нам дал Аллах, - сказала мама…

В это же время  на противополож-
ной стороне семья Давронбек и их со-
седи уже несколько суток искали коро-
ву. Они осмотрели подножья гор почти
всех ближайших кишлаков, но не нашли
никаких признаков пребывания этой ко-
ровы. Словно она провалилась  сквозь
землю.

Если бы нашлось хотя бы ее тело,
они бы успокоились. Но, как говорят, от
коровы не было «ни слуха, ни духа». С
этого времени телёнку пришлось при-
выкать к бутылке с молоком. День за
днём он становился всё больше и стал
походить на свою маму. А дочь Даврон-
бек  - Насрингуль иногда сидела на ка-
менистой  суфе под большим абрикосом,
наблюдая за пятнистым бычком, и ду-
мала его маме, которую так и не нашли.
Она вдруг вспомнила:

- В то  утро она проводила корову до
подножья гор, и так как она спешила на
занятия в школу, то оставила корову там
и пошла обратно домой. Когда она воз-
вращалась назад, корова повернула  го-
лову в её сторону, удивлённо посмотре-
ла на неё, тряхнула головой несколько
раз, подала голос, а потом одна продол-
жила путь в сторону скалистых холмов.
Когда корова   поворачивала голову то в
эту, то в другую сторону, у неё на шее
висел медальон. Точно, на шее был ме-
дальон! - вспомнила она. – Я знаю, где
рассталась с ней.

Девочка встала, надела свои сапоги,
дома никому ничего не сказала и пошла
на место, где в тот день рассталась с ко-
ровой. По дороге она ещё вспомнила,
что здесь только в одном месте между
скалами, которые высоко висели над бу-
шующей горной рекой,
был виден зелёный луг.
Но это было недоступное
место. Поэтому девочка
хотела всё-таки прове-
рить это место. Ей под-
сказало сердце. С места
их «расставания» она
поднялась чуть выше,
куда тогда направлялась
корова и там стала на-
блюдать. Девочка, дей-
ствительно, увидела эти
скалы, где была зелёная
трава. Но зелёной травы
уже не было.

- Кто-то, наверное,
туда добрался и скосил
всю траву, подумала она.
Девочка стремительно
побежала к скалам. Там
была опасная тропинка с
крутым поворотом. Са-
мое страшное, что над
тропинкой висели скали-
стые камни. Внизу об-
рыв. Так как тропинка
была узкой, с поворотом, никто не по-
смел рисковать жизнью и пройти по ней.
Девочка сама не понимала ничего. Вро-
де знала, что здесь очень опасно, но что
толкало её на этот риск, она сама не зна-
ла. Она крепко держалась по краю ска-
лы. Таким образом, она с трудом пере-
бралась к  «лугу». Она там   заметила
следы копыт коровы и на тропинке, и на
лугу. Девочка внимательно посмотрела,
траву будто скосили серпом. Вниз смот-
реть было страшно. Тут на краю росло
только одно миндальное дерево. И вдруг
на ветке дерева она заметила медальон.
На несколько секунд замерла на месте,
смотря на бушующую горную реку. Она
сорвала медальон с дерева. Это был ме-
дальон их коровы. Девочка убедилась,
что корова побывала здесь, съела всю
траву, но обратно не смогла уйти и со-
рвалась прямо вниз в реку… Она выш-
ла из этого тупика еле-еле, не через тро-
пинки, а по скалам…Вошла в дом. Во
дворе как раз бегал бычок. Она прибли-
зилась к нему  и,  обнимая, сказала:

- Твоей мамы больше нет..!
Мама увидела эту сцену  и спроси-

ла:
- Насрингуль, что с тобой? Что ты

ему говоришь, дочка?
- Мама, знаете, наша  корова умерла.

Она упала со скалы в реку.
- Откуда ты взяла, что она упала в

реку. Кто-то сказал? Мы же ходили вдоль
берега. Если она действительно упала в
реку, мы бы нашли её тело. Река никог-
да у себя не оставит мертвых, она обя-
зательно их выбрасывает на берег, - ска-
зала мама.

- Мама, я нашла ее медальон на ска-
ле. Там был луг. Она добралась туда,
чтобы съесть траву. А после, наверное,

не смогла выбраться из этого тупика и
сорвалась в реку.

Мама увидела медальон, убедилась,
что это их корова. Вместе они решили
ещё раз пройтись по берегу. Они ходи-
ли вдоль берега целый день, но, к сожа-
лению, никаких признаков коровы они
не нашли. Они убедились, что тело ко-
ровы река унесла в Пяндж. Это была их
последняя надежда. Вечером, когда отец
пришёл домой, ему рассказали об этом.
Отец, зная о том, что девочка, самоволь-
но  рискуя жизнью, пошла в эту мест-
ность, поругал дочку.  Но о предстоящем
сюрпризе пока никто ничего не знал.
Наконец,  Давронбек успокоился и тихо
сказал:

- Я купил корову.
- Жене все стало ясно. Считай, что

мы корову принесли в жертву. Если она
всё-таки жива и кому-то досталась,
пусть им приносить благо. Мы зла не
держим. Теперь Насрингуль, дочка, от-
крой ворота.

 Она не знала зачем, но пошла, от-
крыла ворота. У ворот была  привязана
пятнистая корова.  На лбу у неё было
белое пятно. Корова была очень похожа
на их пропавшую.

- Это чья, папа?
- Это наша корова! Я купил в сосед-

ней деревне.
Все обрадовались и быстро завели

корову во двор. Случилось что-то неве-
роятное. Когда корова вошла во двор,
вдруг она повела себя по-другому, выр-
вала верёвку из рук Давронбека и побе-
жала в сторону связанного  теленка. Она
обнюхала бычка и вдруг, опустив голо-
ву, ушла в сторону. В это время бычок
также вёл себя непривычно и начал кри-
чать:

- Бааааааа, бооооо!!!! Корова ходила
по двору, нюхала, вроде чего-то искала.
Какое-то время корова покрутилась по
двору и вдруг вернулась назад к бычку.
Приблизилась к нему, повернула вымя
к телёнку. Бычок будто ждал этого мо-
мента и начал сосать молоко. После,
когда бычок отсосал молоко, корова на-
чала лизать голову и его тело...

Когда Давронбек ходил по кишлакам,
чтобы купить корову, в одном глухом
кишлаке ему рассказали, что ровно че-
тыре месяца назад у одного жителя  по-
терялся телёнок. Его унесла лавина.
Корова до сих пор ходит с молоком в
надежде, что вот - вот придёт её телё-
нок. Давронбек именно эту корову и ку-

пил…
 Семья удивлённо смотрела на эту

сцену и замерла на  мгновенье. Мама
сказала:

- Дочка, иди, принеси тонкую верё-
вочку, мы завяжем медальон на шее на-
шей коровы...

У ребят на левом берегу радости не
было предела.  Они теперь дрова меня-
ли на сено. Корова постепенно пришла
в себя. Эту удивительную находку при-
шли посмотреть соседи. Даже об этом
сообщили старосте деревни. Он даже
устроил проверку, откуда у них корова.
Корова постепенно поправилась. Стала
есть. Они обрабатывали рану правой
ноги. Что удивительно, у неё сохрани-
лось молоко. Хозяйка догадалась, что у
коровы был телёнок, и попыталась до-

ить её. Корова сначала обнюхала её,
даже  первое время не подпускала к себе.
Она отличала «своих  от чужих». Но с
течением времени,  постепенно они при-
выкли друг к другу…

Утром, как всегда, ребята ходили на
берег. Иногда они не находили даже вет-
ку. Обычно разгар работы был весной.
Когда Пяндж увеличивался, то выбрасы-
вал на берег даже целое дерево или брев-
но. Раньше никто не трогал лежащие
вдоль реки дрова. Старейшины сказали,
что эти дрова приносят «несчастье»,
потому что они из разрушенных мест.
Но когда дрова  подорожали, люди вос-
пользовались и такими «трофеями». Эта
семья вот уже несколько лет живёт по-
чти за этот счёт. Несколько раз их задер-
живал пограничный наряд. Но их отпус-
кали…

Однажды корову вывели из дома,
чтобы пасти на природе. Даже хотели
показать ей «родину», откуда она. Ког-
да они развязали веревку, чтобы она
сама дошла до берега, корова вдруг по-
вернула свою голову в сторону проти-
воположного берега, подняла подборо-
док и начала кричать:

- Бооооо,боо…боо!!!!
Река бушевала. У реки была своя

симфония. В это мгновенье  с противо-
положной стороны послышался другой
коровий голос. Это был голос телёнка…

 Эту сцену можно было снять на ви-
део. Корова будто вела разговор со сво-
им бычком. На самом деле, узнали ли
они друг друга по голосу, поприветство-
вали ли друг друга, ещё предстояло вы-
яснить….

 Сайдали Мухидинов
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  Овен Телец   Близнецы

  Рак Лев   Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей   Рыбы

Из-за особого положе-
ния Солнца огненные
представители этого знака
зодиака задумаются о
своем развитии и личнос-
ти в целом. Может быть,
вам захочется пересмот-

реть приоритеты, внезапно стать еще более уве-
ренным в себе человеком, найти новые источники
энергии.

Планеты сразу предуп-
реждают, что в конце
месяца начнется новый
этап. Поэтому очень важно
к нему подготовиться
физически и морально,
чтобы обновленными
войти в свежий жизненный
поток. Если измотались и

устали, отдохните. Сделайте это обязательно так, как
нравится именно вам.

Близнецы в апреле
будут в своей тарелке –
весёлой и активной,
полной общения и развле-
чений. Коллектив станет
вашем всем. Неважно, на
работе или на детской
площадке с мамочками. Вы

поймаете себя на мысли, что нужно что-то делать.
Что-то хорошее и благостное для себя и общества.

Тихие и скромные раки
могут задуматься о смене
профессии или создании
собственного дела. Ваши
мысли будут крутиться
вокруг темы карьеры и
работы. Что ж, пришла
пора подумать и об этом.

Проверьте, взяли ли вы ответственность за свои
поступки и решения.

Есть вероятность, что
вы задумаетесь о смысле
жизни. Иногда полезно
почитать труды известных
философов, что-то для
себя уяснить и отправлять-
ся в жизненный путь с
новыми знаниями. Прохо-

дя мимо старинных городских зданий, вам может
захотеться узнать об их истории.

Девы любят находить
самую суть вещей, копать
вглубь и не плавать на
поверхности. В апреле в
этом плане точно скучно
не будет. Если вы захотите
узнать о строении первых
стиральных машин, то вы
дойдете до 1797 года,

посмотрите фотографии и чертежи странной конст-
рукции.

Весам стоит обратить
внимание на отношения и
контакты с другими людь-
ми. Важно понять, с кем
вам действительно хочется
поддерживать общение, а с
кем это получается не по
вашей воле. Может быть

стоит услышать себя и свои желания, оставить в кругу
только самых дорогих и важных? Если друг готов на
диалог, то это прекрасно.

Скорпионам может
казаться, что все вокруг
лентяйничают, а вы один
работаете. Это очень напряга-
ет и забирает энергию,
которую было бы здорово
направить в более положи-
тельное русло. Важно не
впасть в состояние жертвы, а

трезво оценивать ситуацию. Если на работе вы действи-
тельно перенапрягаетесь больше обычного, снизьте градус
работоспособности, сохраните нервы и настроение.

Стрельцам захочется
быть признанными и
услышать добрые слова:
«Вы важны». Ничего
страшного, если вы будете
хвастаться. Это всё же
повышает самооценку.
Представьте, что вы как
будто уже достигли желае-

мого – должности, уровня жилья, долгожданной
покупки. Такой настрой поможет быть на позитиве и
привлечь к себе таких же приятных светящихся
любовью людей.

Козероги могут вне-
запно осознать, что всегда
хотели работать из дома,
или уделять больше
внимания семье, или
связать свою жизнь с
профессией, так или
иначе связанной с быто-

вой сферой. В любом случае, мысли и возможные
действия могут быть связаны с домом. Кто-то
может понять, что хочет сделать выбор в пользу
семьи, а не карьеры.

Водолеям звёзды
советуют встретиться и
пообщаться со своими
сестрами и братьями.
Обсудите за чашкой кофе
или чая детство, вспомните
былые времена, не спеши-
те расходиться. Может

быть, у вас в семье будет пополнение и вы станете
богаче на одного члена семьи? В апреле будет легко
поддерживать отношения с соседями, коллегами по
работе, друзьями по переписке.

На работе всё будет
путём, причем таким, с
какого вас будет сложно
сдвинуть. Чрезвычайная
мотивация и активность –
главные ключи апреля в
профессии. Не исключено,

что вы пересмотрите свои взгляды на финансовую
сферу и захотите как-то её улучшить. Но для этого
нужно приложить усилия и не надеяться на то, что
всё придет само собой.

Так сказали звезды




