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Ë. Í. Òîëñòîé

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА РТСУ
ХОДЖАЗОДА ТОХИРА АБДУЛЛО

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Дорогие коллеги, уважаемые студенты! Прими-
те самые искренние поздравления со знаменатель-
ным государственным праздником - Днём Консти-
туции Республики Таджикистан!

Этот праздник связан, без преувеличения, с судь-
бой каждого человека, каждого гражданина нашей Ро-
дины! Конституция Республики Таджикистан в тече-
ние нескольких десятилетий была и остается осново-
полагающим Законом для каждого из нас, правовым
паспортом нашего государства, его непреложным ори-
ентиром и путеводителем во всех сферах обществен-
но-политической жизнедеятельности.

И сегодня Конституция РТ - это по-прежнему не-
изменный гарант соблюдения прав каждого  
гражданина Таджикистана, это стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, безопасность и 
благополучие - в сегодняшнем!

Конституция - наш Основной Закон - залог стабиль-
ности, мира и согласия в стране, незыблемый фунда-
мент демократического развития нашего государства!

Наша Конституция гарантирует всем нам - гражда-
нам Таджикистана, основные права и свободы. Благо-
даря ей мы уверенно шагаем по пути Стабильности,
Согласия и Благополучия в развитии нашей страны.

Ещё раз поздравляю всех с этим замечательным
праздником! Желаю крепкого здоровья, семейного и

материального благополучия, стабильности и процве-
тания в делах, новых профессиональных и обществен-
ных достижений, успехов в науке и учебе!
Ректор РТСУ, доктор физико-математических

наук, профессор Ходжазода Т.А.

ЦЕРЕМОНИЯ ИНАУГУРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА

30 октября 2020 года
руководство, профес-
сорско-преподавательс-
кий состав и студенты
Российско-Таджикского
(Славянского) универси-
тета приняли участие в
просмотре инаугурации
президента Республики
Таджикистан Эмомали
Рахмона в актовом зале
в прямом эфире.

Основатель мира, уважае-
мый Эмомали Рахмон во вре-
мя инаугурации в своей торже-

ственной речи поблагодарил
народ страны за доверие. И в
качестве присяги произнес
следующее:

"Я, в качестве Президента,
клянусь защищать Конститу-
цию и законы республики, га-
рантировать обеспечение
прав, свобод, чести и достоин-
ства граждан, защищать тер-
риториальную целостность,
политическую, экономичес-
кую и культурную независи-
мость Таджикистана, предан-
но служить народу".

rtsu.tj

СОСТОЯЛАСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ"

28 октября  2020 года прошла респуб-
ликанская научно-практическая кон-
ференция "Актуальные вопросы
естественных наук и технологий",
посвященная двадцатилетию изуче-
ния и развития естественных, точных
и математических наук.

В работе конференции приняли участие ру-
ководство РТСУ, профессорско-преподаватель-
ский состав естественно-научного факультета,
а также приглашенные гости из других вузов.

Пленарное заседание началось с привет-
ственных слов ректора РТСУ, доктора физико-
математических наук, профессора Ходжазода
Тохира Абдулло и декана естественно-научно-
го факультета, кандидата физико-математичес-
ких наук, доцента Махмадбегова Рашидджона
Саидвалибеговича.

Затем были представлены доклады на раз-
личные естественно-научные темы, посвящен-
ные наиболее актуальным вопросам примене-
ния современных достижений естественных
наук в различных отраслях деятельности совре-
менного человека.

Далее работа конференции продолжилась
по секциям.

rtsu.tj

ОТКРЫТИЙ УРОК НА ТЕМУ:
"ПРОФИЛАКТИКА

ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ"

04.11.2020 г. Заместитель директора "Науч-
но-исследовательского центра по противодей-
ствию экстремизму и терроризму", Ст. препо-
даватель кафедры уголовного права Абдуллаев
Н.С. в рамках академической группы провел
открытий урок на тему: "Профилактика идео-
логии экстремизма в молодежной среде".

В ходе выступления было отмечено, что эк-
стремистские и террористические организации,
усиливая свою деятельность по распростране-
нию радикальной идеологии, разжиганию ре-
лигиозной розни в обществе, вербовке молоде-
жи в свои ряды и стремятся изменить обще-
ственно-политический строй страны насиль-
ственными методами.

Основные действия по снижению экстреми-
стских проявлений в молодёжной среде долж-
ны быть ориентированы на:

- оптимизацию социальной среды (в це-
лом), в которой находятся молодые россияне,
её улучшение, создание в ней пространств для
конструктивного взаимодействия, стимулирова-
ния у молодёжи положительных эмоций от уча-
стия в реализации социальных проектов, от
анализа достижимых перспектив, а также от
реального опыта решения проблем молодого
поколения;

- формирование механизмов оптимизации
молодёжного экстремистского поля, разработ-
ку методов его разрушения, организацию на его
месте конструктивных социальных зон;

- создание механизмов эффективного вли-
яния на процесс социализации личности моло-
дого человека, включения его в социокультур-
ное пространство ближайшего сообщества и
социума в целом. Итогом такой работы должно
стать формирование толерантной, ответствен-
ной, успешной личности, ориентированной на
ценности гражданственности и патриотизма.

rtsu.tj
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ - ОДИН ИЗ
ОСНОВНЫХ СИМВОЛОВ ГОСУДАРСТВА
Ежегодно 24 ноября таджикистанцы празднуют важный праздник-
День флага Республики Таджикистан. Этот день установлен как один 
из официальных праздников страны указом Президента РТ Эмома-
ли Рахмоном с 24 ноября 2009 года. В стране широко и торжественно 
празднуется это день. На всех улицах Душанбе, в других районах и 
городах развешивают флаги РТ. В честь этого праздника 
устраиваются праздничные парады и концерты во всех городах и 
районах РТ.

В Душанбе в 2014 году создали самый высокий Флагшток в мире, который был 
внесен три раза в книгу Рекордов Гиннеса.

Национальный флаг Республики Таджикистан является одним из символов го-
сударственности наряду с гербом и гимном. Этот день является не только государ-
ственным праздником, но так же и народным, патриотичным событием. Этот праз-
дник сравнительно молодой, но он прочно занял свое почетное место в календаре.

Национальный флаг Таджикистана был утвержден на 16 сессии Верховного со-
вета республики в ноябре 1992 года.

Флаг представляет собой полотно, состоящее из трёх горизонтальных полос:
красной, белой и зелёной.

Красный цвет символизирует - свободу и независимость;
Белый - мир и спокойствие;
Зеленый - благоустроенность и процветание страны.
В этот день ежегодно проводится церемония официального поднятия Главного

флага Таджикистана, на площади у самого высокого флагштока в мире с Главным
флагом страны.

В этот день во всех государственных и образовательных учреждениях, а также в 
парках столицы проводятся праздничные концерты с участием молодёжи и 
представителей общественности.

Нозим Пиров, Азиззода Азиза

ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
О НОВОМ КОРОНОВИРУСЕ

Коронавирус стал одним из самых часто 
употребляемых слов в сети, газетах и даже  в 
обычной жизни. Люди по всему миру 
обсуждают этот вирус, который был зареги-
стрирован в г. Ухань Китайской Народной 
Республики. Всемирная организация собра-
ла самые популярные вопросы, которые 
интересуют людей по всему миру. Для 
вашего спокойствия мы решили опублико-
вать часто задаваемые вопросы о ранее 
неизвестных коронавирусах.

Что такое коронавирус?
Коронавирус - большое семейство вирусов, которы-

ми могут заражаться как животные, так и человек.
Некоторые из них заражают человека и способны вы-
зывать различные болезни, от обычной простуды до
более серьезных состояний, таких как ближневосточ-
ный респираторный синдром (БВРС) и тяжелый ост-
рый респираторный синдром (ТОРС).

Насколько он
опасен?

Симптомы инфекции 2019-
nCoV, как и других респиратор-
ных заболеваний, могут быть
умеренными и включать в себя
насморк, боль в горле, кашель и
повышение температуры. У не-
которых людей она может проте-
кать более тяжело и приводить к
пневмонии или затрудненному
дыханию. В более редких случа-
ях болезнь может иметь леталь-
ный исход. Повышенному риску
тяжелой формы данного вирус-

ного заболевания подвергаются пожилые люди, а так-
же лица, у которых уже имеются определенные пато-
логии (например, диабет, сердечно-сосудистые заболе-
вания).

Как я могу защитить себя?
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим

средством или мойте их с мылом.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук присут-

ствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим сред-
ством или мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах -
держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 мет-
ра, особенно если у них кашель, насморк и повышен-
ная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, бо-
леющий респираторной инфекцией, такой как 2019-
nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли,
содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близ-
ко к такому человеку, то можете заразиться вирусом
при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот.
Руки касаются многих поверхностей, на которых

может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащи-
ми инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно
перенести вирус с кожи рук в организм.

При повышении температуры, появлении кашля и
затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь
за медицинской помощью. Если вы посещали районы
Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно об-
щались с кем-то, у кого после поездки из Китая на-
блюдаются симптомы респираторного заболевания,
сообщите об этом медицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель
и затруднение дыхания требуют незамедлительного
обращения за медицинской помощью, поскольку мо-
гут быть вызваны респираторной инфекцией или дру-
гим серьезным заболеванием. Симптомы поражения
органов дыхания в сочетании с повышением темпера-
туры могут иметь самые различные причины, среди
которых в зависимости от совершенных пациентом
поездок и его контактов может быть 2019-nCoV.

Если у вас наблюдаются слабо выраженные симп-
томы заболевания органов дыхания и вы не посещали
Китай, вам следует тщательно соблюдать элементар-
ную респираторную гигиену и гигиену рук и, по воз-
можности, оставаться дома до выздоровления.

Каждый излечивает себя сам. Поэтому, если вы хо-
тите избежать какой-либо болезни, в первую очередь
соблюдайте правила личной гигиены. Как говорится:
"Чистота - залог здоровья". Всемирная организация
здравоохранения призывает всех граждан страны вы-
полнить рекомендации в этой области для снижения
риска коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что,
следуя рекомендациям Всемирной организации здра-
воохранения, граждане страны смогут защитить себя
и свои семьи от опасности короновируса.
Берегите свое здоровье!

moh.tj/
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ЉАВОНОН ПАЙРАВИ -
ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Cарвари давлат барои миллат ва
Ватани мо, барои нигоњдории
сулњу оромии кишвар, таъмини
шароити зиндагии арзандаи
иљтимої барои тамоми сокинони
љумњурї, насли ояндасози љомеа
љидду љањд, зањмату талошњо ва
хизмати басо бузурге кардаанд.

Сањифањои таърих шоњид аст, ки
дар даврони бесарусомонињо, рўзгори
нобасомон ва шикастаруњии мардуми
мо таќдир башорати баргузории
Иљлосияи шонздањуми Шўрои Олии
Љумњурии  Тољикистонро њамчун
њадяи таърих ва пайки наљот ба мил-
лати тољик ато кард ва љараёни ин ан-
љумани саодати халќ њодиву рањкушо-
ву рањнамо ва мубашшири ин наљот-
ро њамчун туњфаи олитарини таќдиру
сарнавишти миллати тољик дар симои
фарзанди сарсупурдаву мењанпарасти
хеш - Эмомалї Рањмон насиб гардо-
нид. Асосгузори Сулњу Вањдати миллї,
Пешвои миллат, Љаноби Олї, муњта-
рам Эмомалї  Рањмон бо дилу нияти
пок  зимоми идораи давлатро дар за-
мони бенињоят њассос, ки хавфи паро-
канда шудани давлат ва аз байн раф-
тани миллати тољик баръало эњсос ме-
гардид, бар уњда гирифтанд ва дар як
муддати кўтоњ  шуълаи умедро ба фар-
дои дурахшон дар ќалби њар як фарди
миллат фурўзон намуданд. Ин буд, ки
мењнаткашон, модарону хоњарони
мушфиќ, пирони рўзгордидаву љаво-
нони навовару ѓайратманд бо чашми
ростбин, гўши њаќшунав, аќли бедору
хиради дурбин, забони њаќгўву табъи
салим дар зери сиёсати оќилонаашон
гирд омада, дар ободиву пешравии То-
љикистон муттањид гардиданд.
Фаъолияти пурмуњтавову пурмањ-

сули давлативу љамъиятии Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон оинаест, ки дар он
мавќеи миллати тољикро бо њама ша-
њомат ва шуњраташ сарфањм рафта, ба
ин восита ќадаме ба сўи хештанши-
носї ва худогоњї нињода, бо диди иб-

рат дурнамои кишварро муайян кар-
да метавонем. Андешањои созандаи
Пешвои миллат омили пешбаранда ва
такмилдињандаи давлати миллии то-
љикон буда, аз марњилањои аввали со-
њибистиќлолии кишвар то имрўз ба
љавонон ва сиёсати давлатии љавонон
таваљљуњи хосса зоњир менамоянд ва
бо ин муњаббат, ѓамхориву самимия-
ти падарона мењри ќишри созандаи
љомеаро ба Ватан ва эњтиромашонро
ба арзишњову муќаддасоти миллї аф-
зун мегардонанд. Президенти мањбу-
би кишвар, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон принсипњои бунёди сиёсати дав-
латии љавононро бо набзи замон ва
руњи љавонон мувофиќ сохта, дар дои-
раи сиёсати созанда вањдати миллиро
миёни љавонон густариш бахшиданд,
мењнати њалол ва интизоми ќатъиро
бунёд гузоштанд, робитањои судбахш-
ро бо кишварњои мутамаддин дар сам-
ти њамкорињои љавонон боло бурданд
ва шаклњои нави фаъолияти љавонон-
ро роњандозї намуданд. Лозим ба та-
заккур аст, ки яке аз дастовардњои
асосї ва бузурги љавонон дар замони
соњибистиќлолї таваљљуњи падаронаи
Асосгузори Сулњу  Вањдати миллї,
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї
Рањмон нисбат ба љавонон ва њамчун
самти афзалиятнок ќабул донистани
сиёсати давлатии љавонон мебошад.-
Новобаста ба вазъи душвори таърихии
сахту сангин ва давраи гузариш, ки бо
ташаккули низоми сифатан нави иљти-
моию иќтисодї алоќаманд мебошад,
Асосгузори Сулњу Вањдати миллї,
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї
Рањмон нисбат ба масъалањои љаво-
нон, аз љумла бењдошти вазъи таъли-
му тарбия, соњиби ихтисос, касбу
њунар, бо љои кор таъмин гардидани
онњо ва мавќеи хосса пайдо намудани
љавонон дар љомеа таваљљуњи махсус
зоњир менамоянд.
Мавриди зикр аст, ки Љумњурии

Тољикистон баробари ба даст оварда-
ни Истиќлолият зарурати ногузирии
ташаккул ва амалї намудани сиёсати

давлатии љавононро пазируфтааст.
Баъди 6 моњи соњиб гаштани Истиќло-
лияти давлатї аз љониби Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон ќабул гаштани
ќонуни асосии љавонон - Ќонун "Дар
бораи сиёсати давлатии љавонон", ки
13 марти соли 1992 сурат гирифтааст,
далели ин гуфтањо мебошад. Ибрози
он бамаврид аст, ки Љумњурии Тољи-
кистон миёни Иттињоди давлатњои
мустаќил яке аз аввалинњо шуда ќону-
ни асосии љавононро ќабул кардааст.
Ин бори дигар собит месозад, ки киш-
вари азизамон -Тољикистон дар тањки-
ми сиёсати давлатдорї ва сохтмони
љомеаи демократии њуќуќбунёд ташак-
кули сиёсати љавононро яке аз самтњои
асосии стратегии фаъолият медонад.
Дар марњилањои минбаъдаи рушди

давлатдорї ва тањкими сиёсати давла-
тии љавонон ќабули Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи љавонон ва
сиёсати давлатии љавонон", Консепси-
яву стратегияи давлатї дар самти тат-
биќи сиёсати давлатии љавонон дар
љомеа, ќабул ва амалигардонии як
ќатор барномањои соњавии давлатї,
мулоќотњои пайваставу мунтазами
Пешвои љавонпарвари миллат бо на-
мояндагони љавонони љумњурї, роњан-
дозии як зумра њавасмандињо, аз ќаби-
ли стипендияњои президентї, Љоизаи
ба номи И.Сомонї барои олимони
љавон, грантњои њукуматї бо маќсади
дастгирии ташкилотњои љамъиятии
кор бо љавонон, таъсисёбї ва баргузо-
рии љаласаи нахустини Шўрои миллии
кор бо љавонон дар назди Президенти
Љумњурии Тољикистон, таљлили њама-
солаи Рўзи љавонони Тољикистон,
љавоникунонии сиёсати кадрї ва дар
зинањои роњбарикунанда таъйин гар-
дидани шумораи зиёди љавонони лаё-
ќатманд, ободу зебо гардонидани
боѓњои фарњангї, мавзеву гулгаштњои
фароѓатї ва бунёди майдончањои вар-
зишии муљањњаз бо талаботи замони
муосир ва билохира эълон гардидани
соли 2017 "Соли љавонон" дастовар-
дњои беназиртарину нотакрор дар

њаёти њар як љавони саодатманди киш-
вар мебошад.
Эълон гардидани соли 2017 "Соли

љавонон" имконияти хеле хуби татбиќ-
намоии тамоми њадафњо ва орзуњои
љавонї мебошад, ки дар ин замина
љињати сазовор таљлил намудани
"Соли љавонон" бо амри Президенти
Љумњурии Тољикистон Наќшаи чора-
бинињо бахшида ба "Соли љавонон"
тасдиќ гардид.Љалби нерўи љавонон ба
корњои созандагиву бунёдкорї, таќви-
яти таъмини ширкати фаъоли онњо дар
њаёти сиёсиву љамъиятї, љалби ин та-
баќаи нерўманди љомеа ба сафњои хеш
барои устувор намудани рукнњои дав-
латдории навин, њимояи марзу буми
Ватани азизамон ва мутобиќат наму-
дан ба љараёни тањаввулоти босуръа-
ти љањон ва эмин нигоњ доштани дав-
лату миллат аз таззодњову тањдидњои
замони муосир мусоидат менамояд.

Гадоев Хуршед Љамшедович -
курсанти соли сеюми Академияи

Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон
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ИСТИКЛОЛИЯТ
НЕЬМАТИ БЕБАЊОСТ

Истиќлол волотарин ва пурар-
зиштарин дастоварди давлату
миллати тољдори тољик аст, ки
бисту нух сол муќаддам муњим-
тарин воќеаи таърихии сарна-
вишти миллати тољик ба вуљуд
омад. Ин њодисаи фарањбахш
аввали моњи сентябри соли 1991
ба вуќўъ  пайваст ва 9 сентябр
расман Рўзи  Истиќлолияти
Љумњурии Тољикистон ќабул
гардид.

Аз њамон ваќт то имрўз ин санаи
муборак барои миллати тољик иди му-
ќаддас мањсуб мешавад. Ин неъмати
бузург баробари ба даст овардан,
нуру зиё, мењру вафо, ободию озодї,
њамфикрию њамзистї ва осоиштаги-
ву абадиятро ба мардуми бузурги то-
љик ва Тољикистони азиз овардааст.
Дар пањнои замонњо миллати мо аз
шебу фарози таърих ва озмоишњои
сахту сангин гузашта бошад њам, дас-
товардњои фарњанги асил, њувияти
миллї, забони ноби модарї, илму
адабиёти оламгирашро нигоњ дошта-
аст. Ба њамагон маълум, ки ниёгони
мо бо талќини афкори пурарзиши
"Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдо-
ри нек" бењтарин ва равшантарин ор-
зуву омоли инсоният ва рукнњои ах-
лоќи њамидаро басо орифона ифода
намудаанд, ки ин каломи пурњикмат
дар тўли асрњо барои ташаккули ар-
зишњои солими башардўстона хидмат
кардааст.
Даврони Истиќлолият барои мо

имкони воќеї фароњам овард, ки роњи
имрўзу ояндаи миллат ва пешрафти
минбаъдаи кишвари азизамонро ба
сўи љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва
дунявї интихоб намоем. Истиќлоли-
ят барои мо рамзи олии Ватану ватан-
дорї, бузургтарин неъмати давлатсо-
зию давлатдории мустаќил, кору пай-
корњои  пайгиронаи  созандагї, азму
талошњои фидокоронаи расидан ба
истиќлолияти сиёсї, иќтисодї ва фа-
рњангиро омўзонда, меъёрњои љомеаи
шањрвандиро тањким бахшид ва дар
як ваќт њаёти озодонаи њар фард ва
олитарин  дараљаи бахту саодати
воќеии миллатро таъмин намуд. Ис-
тиќлолият барои мо нишони барљас-
таи пойдории давлат, баќои симои
миллат, рамзи асолату њувият, идеа-
лу ормонњои таърихї, шиносномаи
байналмилалї ва шарафу эътибори
ба љањони мутамаддин пайвастани
кишвари соњибистиќлоли Тољикис-
тон мебошад. Тамоми сокинони киш-
вари озоду ободи мо имрўз ифтихор
доранд, ки бисту нуњ сол ќабл аз ин
нахустин хиштњои пойдевори истиќ-
лолияти воќеї ва давлатдории мил-
лии худро нињода, аз шарофати  мус-
таќилият  соњиби  рамзњои давлатї -
Парчам, Нишон ва Суруди миллї гар-

дидем. Њодисаву воќеањои пурошўби
ибтидои солњои навадум водор намуд,
ки оид ба масъалаи таъмини амнияти
милливу давлатї, нигоњ доштани оро-
мии авзои љомеа, пойдории сулњу су-
бот ва тањкими истиќлолияту њифзи
дастовардњои он андеша кунем, ки ин
њама як ќисми таркибии сиёсати дав-
латии мо мањсуб мешуд.
Моњи ноябри соли 1992 дар Ќасри

Арбоби ноњияи Б.Fафуров Иљлосияи
ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољики-
стон ба арсаи сиёсат шахсиятеро ба-
ровард, ки дастовардњои минбаъдаи
кишвар ба номи ў иртиботи њамаљо-
ниба доранд. Аз рўзи Сарвари давлат
интихоб гардидани фарзанди барў-
манди халќ Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї - Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон дар тамоми фишан-
гњои њокимият асосњои сохтори кон-
ститутсионї, меъёрњои танзимкунан-
даи њаёти иќтисодї, иљтимої ва фар-
њангии кишвар роиљ гардида, пули
миллї ба муомилот баромад ва ши-
носномаи миллї дар арсаи љањонї
эътироф гардид. Мо яке аз рукнњои
асосии давлатдории мустаќил - Арти-
ши миллї ва нерўњои сарњадиро таъ-
сис дода, њифзи марзу буми Ватан ва
сарњади давлати худро тањти назора-
ти доимї гирифтем. Чунон ки Асос-
гузори сулњу вањдати миллї - Пешвои
миллат, Президенти мамлакат, Эмо-
малї Рањмон таъкид кардаанд: "Яке
аз муњимтарин дастовардњои мо дар
даврони истиќлолият давлатсозї ва
давлатдории муосири миллї мебо-
шад, ки моњиятан шакли њуќуќбунёд,

иљтимої ва дунявиро дорад". Акнун -
пас аз гузаштани солњо ва ба даст
овардани баъзе комёбињои муњим ме-
тавонем чунин хулоса кунем: "Давраи
навини давлатсозию  давлатдории
мустаќилона  моро водор сохт, роњи
ислоњоти иќтисодї, дигаргун сохтани
шакли моликият, ташаккули иќтисо-
диёти миллї ва сохторњои нави идо-
ракунии онро пеш гирифта, ба густа-
риши муносибатњои бозоргонї ва
пайвастани низоми иќтисоди Тољики-
стон ба набзи иќтисоди љањонї роњ
кушоем".
Дар шароити кунунї, ки љањони

муосир дорад, тањкими Истиќлолият,
устувор  гардонидани пояњои давлат
ва баланд бардоштани  сатњ  ва  сифа-
ти зиндагии инсон барои на танњо
мардуми мо, балки тамоми инсоният
мазмуни њаётан муњим пайдо меку-
над. Зеро дањсолањои охир пешрафти
босуръати  илму  техника ва раванди
ќувват  гирифта истодаи љањонишавї
инсониятро ба муњити комилан нав
ворид намуда, боиси ташаккул ёфта-
ни низоми фарогири равобити сиёси-
ву иќтисодї, иљтимоиву фарњангї ва
иттилоотиву маънавї гардидааст.
Зикр бояд кард, ки дар даврони Ис-
тиќлолият давлати љавони тољикон
дар байни мамолики ањолияш мусал-
мон ва умуман љомеаи љањони муосир
мавќеъ ва манзалати хос пайдо намуд.
Суханронињои Президенти мамлакат
Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар
љаласањои бузурги байналхалќии дав-
латњои аъзои Конфронси исломї,
љонибдории шахсии  сарвари  давла-
ти  мо аз покизагии дини мубини ис-

лом ва зарбаи сахт задани ў ба даъво-
гарони њамбастагии дини ислом бо
терроризму экстремизми байналми-
лалї, њамкорињои мутаќобилан суд-
манд бо мамолики гуногуни олами
ислом аз он шањодат медињанд, ки
имрўз Тољикистони  соњибистиќлол
аз  зумраи давлатњои озоду ободест,
ки дар он баробари расму оини мил-
лию мардумї анъанањо ва мароси-
мњои динї риоя мегарданд. Дар љара-
ёни татбиќи ин њадаф дар Тољикисто-
ни соњибистиќлол дар фосилаи на
чандон тўлонї арзишњои демократї
њамчун љузъи фарњанги давлатдории
навин пазируфта шуданд ва онњо ба
тањкими дастовардњои истиќлолият,
ташаккули љомеаи шањрвандї ва ин-
ститутњои он, инчунин ба таъмини
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд
мусоидати фаъол намуданд.
Самараи неки истиќлол аст, ки

имрўз Тољикистон дар дунё чун дав-
лати сулњхоњу сулњпарвар шинохта
шудааст. Таљрибаи сулњи тољикон -
манбаи омўзиши сулњхоњони љањон
гашт, ки боиси ифтихори њар як фар-
ди тољик аст. Мо бояд аз ин миллати
баруманд ифтихор намоему  барои
боз њам машњуртар гардидани он
кўшишу ѓайрат намоем. Аз ин лињоз
бо чунин орзуњо гуфтаниям: Бигузор
иди муќаддаси Истиќлолият барои
њар фарди соњибдилу озодаи кишвар
саломатї, бахту саодат, зиндагии осу-
да ва комёбию кушоишњо оварад!

Гадоев Хуршед Љамшедович -
курсанти соли сеюми Академияи

Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА

Мероприятие началось со вступительного слова
заведующего кафедрой таджикского языка Х.Н. Таба-
рова, который поприветствовал участников и гостей
мероприятия и рассказал о лучших традициях кафед-
ры, в том числе о Неделе таджикского языка.

Большой интерес присутствующих вызвали докла-
ды Миджгоны Нажмиддиновой и Далера Абдураши-
да, которые с большой гордостью и высоким патрио-
тизмом рассказали об истории и современном разви-
тии нашего государственного языка.

В Российско-Таджикском (Славянском) университете в добрую традицию
вошло торжественное празднование Дня государственного языка нашего
родного края. Отрадно, что каждый год студенты с особой радостью и
воодушевлением готовятся к чествованию этого знаменательного дня.
Так, 5 октября в Центре таджикского языка РТСУ состоялось
мероприятие, посвящённое этому знаменательному дню, то есть Дню
таджикского языка. Мероприятие было проведено в рамках Недели
таджикского языка. На празднике присутствовали студенты различных
факультетов РТСУ, преподаватели и руководство вуза, среди которых
были проректор по воспитательной работе О.В. Кравченко, декан
факультета русской филологии, журналистики и медиатехнологий А.Т.
Салоев, заведующие кафедрами факультета.

Декламация поэтических произведений и отрывков
прозы из творчества классиков и современников сту-
дентами-первокурсниками Хуршедой Насруллоевой,
Мафтунаи Бахром, Мехрбону Шарифовой, Шукроной
Исматзода, Мохбону Нормахмадзода, Фаридуном Ша-
рифзода, Фархундой Ёрмати, произвела на присутству-

ющих огромное впечатление. Конечно же, море пози-
тивных эмоций, как для участников мероприятия, так
и для зрителей вызвало выступление студентов-жур-
налистов второго курса Мохсафари Сафарали и Худо-
бахша Зокирова.

Особый интерес зрителей вызвали стихи студентов
- молодых поэтов Авраковой Шукрии и Бобоевой Со-
хибы, посвященных чистоте и бережному отношению
к таджикскому языку как самой великой ценности стра-
ны и народа.

Известно, что ни один праздник не обходится без
задушевных песен и зажигательных танцев таджикс-
кого народа. Аудиторию покорил сладкозвучный и глу-
бинный голос Миджгоны Наджмиддиновой, которая с
большим мастерством исполнила лирическую песню
"То боди сабо" на стихи известной таджикской поэтес-
сы XVII века Зебуннисо.

Для поднятия настроения зрителей в ослепитель-
ном национальном костюме с искромётным танцем
выступила студентка Аниса Пулатова, во внешности
которой сочеталось всё: искусство древних таджикс-
ких заргаров (ювелиров), оригинальность наряда,
изящность движений, ничем не отличающаяся от мас-
терства профессиональных танцовщиц, и, конечно же,
естественная красота самой исполнительницы. По сте-
пени эмоциональности и изящности от предыдущего
танца ничем не отличалось и исполнение Малохат
Ходжаевой, которой также было продемонстрировано
искусство таджикского классического танца.

Несомненно, примером художественной деклама-
ции - правильной дикции, выразительности, расста-
новки логических ударений послужило чтение стихов
молодым преподавателем кафедры Мохнисо Садыко-
вой, которая под псевдонимом Нохид широко извест-
на не только в литературных кругах нашей страны, но
и в Иране.

Хочется отметить чувство такта и хорошее знание
языка и литературы нашими студентами. Ими были
внимательно выслушаны доклады и декламации. Вы-
ступающие студенты-первокурсники чувствовали под-
держку зрителей.

Всех участников мероприятия воодушевили слова
благодарности проректора по воспитательной работе
О.В. Кравченко. В целом, мероприятие произвело бла-
гоприятное впечатление на присутствующих.

Фарогат Искандарова, Рано Раджабова
доценты кафедры таджиского языка
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АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА
СПЕКТОР В ГОСТЯХ У КАМЕЛИИ

Александра Леонидовна работает в стенах нашего вуза со дня его основания. Практически все студенты и преподаватели
знают её как одного из лучших преподавателей, прекрасного человека, любящего свою работу, отдающего сердце и душу
всеобщему благу и развитию образования не только внутри Российско-Таджикского (Славянского) университета, но и

страны, в целом. В этой беседе Александра Леонидовна делится тёплыми воспоминаниями о своей трудовой
деятельности, а также рассказывает о том, что некоторые, вероятно, позабыли, а другие - впервые узнают именно из
этой беседы. Читаем, узнаём что-то новое, что-то вспоминаем и наслаждаемся воспоминаниями прекрасного человека.

- Александра Леонидовна! Расскажите, пожа-
луйста, о своих ощущениях, когда Вы впервые ока-
зались в нашем университете?

- Университет был создан 8-го августа 1996-го года, 
и я намерено подчеркиваю этот год, потому что начало 
работы нашего университета совпадает с пятилетием 
образования независимого таджикского государства. И 
поэтому, я хочу обратить внимание на то, что пять лет 
существования государства после ужасной разруши-
тельной войны - это очень малый срок. Решение наше-
го Президента открыть Российско-Таджикский (Славян-
ский) университет - великое дело, понимание того, как 
необходимо развитие русского языка, русской культу-
ры в Таджикистане. Еще, хотела бы добавить от себя 
лично,  что мой покойный муж был в то время госу-
дарственным советником Президента и немало способ-
ствовал тому, чтобы этот университет был открыт, и 
чтобы первым  ректором был Абдуджабор Сатторович 
Сатторов, с которым они вместе работали.

По своим прежним занятиям Абдуджабор Сатто-
рович был филологом, он закончил факультет русско-
го языка и литературы душанбинского педагогическо-
го института, был нашим студентом. Многие наши
преподаватели помнят его, и я хочу особо подчеркнуть,
что  Абдуджабор Сатторович занимал многие высокие
посты, но самым любимым его "детищем" был РТСУ.
Славянский университет создавали Абдуджабор Сат-
торович, Рустам Кароматович, покойный Виктор Ва-
сильевич, и наш Хол Раджабович, который очень мно-
го сделал для хозяйственной организации университе-
та, что было также очень важно. Самым запоминаю-
щимся впечатлением был момент, когда мы пришли в
этот корпус и с такой любовью собирали мебель, кото-
рую нам оставили. Я помню, в подвале была гора книг,
самых разных! И когда я это увидела, я задрожала от
восторга.  Несколько дней мы занимались тем, что со-
ставляли нашу кафедральную библиотеку. У нас еще
до сего времени многие эти книги сохранились. Пре-

красные издания, правда, некоторых томов не хвата-
ло, а не очень важных изданий было по несколько эк-
земпляров. Но все равно, это было началом  всего, и
главное, что всё это было пронизано любовью, жела-
нием сделать университет красивым, удобным. И, дей-
ствительно, у нас сложился великолепный коллектив и
студентов, и преподавателей. Абдуджабор Сатторович
знал не только каждого преподавателя, но и каждого
студента по имени. И когда мы (ветераны) встречаем-
ся,  мы чувствуем  некую близость, мы - родные друг
другу. Не могу не назвать Викторию Викторовну, кото-
рая тоже много сделала для создания университета,
ведь наша кафедра в самом начале называлась "лите-
ратуры и журналистики". И хотелось бы вспомнить тех,
кто уже ушел. Вот, Ольга Петровна. Очень любила наш
университет и Рима Константиновна. Это люди, кото-
рые отдавали душу и сердце университету. Их надо
помнить…

- Спасибо большое, а что Вы чувствуете сейчас,
приходя в наш университет каждый день?

-  Каждый день, я всегда пешком хожу на работу и
благословляю Бога, судьбу за то, что имеется такой
университет - Российско-Таджикский (Славянский)
университет, что мне в нём уютно, тепло, ко мне хоро-
шо относятся, мне помогают, несмотря на мой возраст.
Я чувствую себя, как в родном доме - так я отношусь.
Хотя у меня сейчас половина ставки, но я прихожу сюда
каждый день, и если я не прихожу в университет, мне
грустно. Всю жизнь люблю университет, студентов,
работу, литературу, и я этим живу.

- Вы заговорили о литературе, а какой Ваш лю-
бимый писатель?

- Это очень сложный вопрос, потому что я,  в прин-
ципе, читала все курсы литературы, и люблю литера-
туру любую: русскую, таджикскую, английскую… Я
даже могу читать медработникам газету. Любимых
писателей много. Но как я всегда говорю: "Писатель,
который дал мне хлеб насущный - это немецкий писа-

тель Фейхтвангер, которому я посвятила свою диссер-
тацию". Поэтому я считаю, что он - мой кормилец.

- Хотелось бы у вас спросить, каким Вы видите
идеального студента?

- Дело в том, что идеальных студентов, как и иде-
альных людей, в мире не бывает. Для меня главное,
чтобы студент заинтересовался моим предметом. Хотя
я понимаю, что не все студенты обязаны или должны
любить литературу. Но для того, чтобы быть образо-
ванными, нормальными членами общества, они дол-
жны знать литературу. И свой долг, свою обязанность
я вижу в том, чтобы побольше, поинтереснее, насколь-
ко я это могу, представить им литературу, писателей. Я
рада, когда я вижу, что студенты начинают читать.

- А какой студенткой были Вы?
- Я окончила без единой четверки, в моем дипломе

очень скучный пейзаж - одни пятерки. Я лишь однаж-
ды получила четверки в период учёбы, а литератором
я решила стать еще в первом классе, потому что и в
школе, и в университете для меня всегда было глав-
ным чтение. Даже меня дома упрекали, что у меня суп
с книгами.

- Я знаю, что Вы заведуете клубом "Молодой
литератор", а много ли у нас талантливых студен-
тов?

- Вопрос сложный. Дело в том, что, когда мы еще в
2010 году задумали творческое объединение "Молодой
литератор", у нас тогда было много молодых поэтов,
журналистов, филологов, экономистов, к нам прихо-
дили из других университетов, из школ. И мы, в ос-
новном, занимались именно творческой молодёжью.
Вот, Марина Васильевна Русакова читала лекции по
стихосложению, мы индивидуально занимались с каж-
дым, издавали книги. Например, Саъди - журналист,
Сангин - уже сейчас известный поэт. Они все - наши
литераторы. Однако, последние два года, обстановка
несколько изменилась. Пока у нас очень мало пишу-
щих стихи, фельетоны, романы. Поэтому изменилось
и направление нашего литератора. Главная сейчас цель
- приобщение к литературе, культуре. Мы сотруднича-
ем с кафедрой "культорологии", преподаватели кото-
рой всегда с нами вместе организовывают многие ли-
тературные встречи. Мы приглашаем интересных лю-
дей на заседания, проводим юбилеи. Главное, чтобы
наши студенты поняли значение литературы и культу-
ры для их жизни и нашей республики.

- Я хотела бы у Вас спросить, есть ли студент,
который мог бы претендовать на звание поэта 21-
го века?

- В настоящее время, хороший поэт - студент тре-
тьего курса "культурологии" Усман Идиев. Он очень
ответственный человек, умеет красиво организовать
литературное культурологическое мероприятие, лите-
ратурный монтаж, выступить красиво. И Сангин про-
должает посещать нас. Недавно мы провели междуна-
родный день поэзии, где как раз прошла встреча с Сан-
гином, а студенты читали свои любимые стихи. Очень
тепло прошел этот праздник поэзии.

- Какие будут пожелания нашему вузу?
- Главные пожелания - чтоб мы жили, были и тру-

дились, чтобы никто и ничто не помешали нашей нор-
мальной работе, учёбе, чтобы сохранялись добрые и
хорошие отношения в коллективе, чтобы мы все лю-
били учиться!

Беседу провела Камелия Самойленко,
радиопрограмма "В гостях у Камелии"
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ПОСВЯЩЕНИЕ
В СТУДЕНТЫ РТСУ

Данное мероприятие является одним из самых
ярких и торжественных и каждому факультету
уделяется свое время для посвящения. На этот раз
его проходили студенты-первокурсники факультета
русской филологии, журналистики и медиатехноло-
гий.

На мероприятии присутствовали профессорско-
преподавательский состав и студенты факультета.

Официальную часть праздника открыл декан
факультета  русской филологии, журналистики и
медиатехнологий  А.Т. Салоев, который поздравил
первокурсников с этим замечательным праздником и
пожелал им найти своё место в жизни и быть перс-
пективными, умными людьми в обществе.

После по многолетней традиции перед зрительс-
ким залом выступали сами первокурсники.  В
программу концерта вошли юмористические сценки
на различные темы, затрагивающие жизнь студентов,
танцы и песни.

В конце праздника по традиции прозвучали слова
клятвы студента РТСУ. А самым волнующим и
торжественным моментом праздника стала передача
студентам-первокурсникам двух важных в их студен-
ческой жизни документов - студенческого билета и
зачётной книжки.

Шахноза Собирова, фото Шероз Мудинов

27 октября 2020 года в актовом зале Российско-Таджикского (Славянского) университета прошел
традиционный для вуза праздник - посвящение в студенты первокурсников.
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Æàí-Æàê Ðóññî

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

6 ноября в Республики Таджикистан отмечается национальный праздник - День Конституции.
Каждый человек должен воспринимать День Конституции как знаменательное событие в жизни
государства. Действующая Конституция оказывает огромное влияние на жизнь каждого человека,

поскольку она закрепляет систему его прав и обязанностей, гарантий их реализации.

Конституция - это основной закон общества и госу-
дарства, который устанавливает основополагающие
цели и принципы их развития, основы организации
экономики, социальной и духовной жизни, функцио-
нирования государственного механизма.

6 ноября 1994 года, таджикский народ за более чем 
тысячелетнюю историю своей государственности впер-

вые принял Конституцию независимо-
го государства путем референдума.
Активное участие всех граждан респуб-
лики в этом важном политическом со-
бытии является важным достижением
и победой демократии в Таджикиста-
не.

Конституция касается каждого че-
ловека, гражданина. Но что такое Кон-
ституция для каждого из нас? Это - путь 
в цивилизованный мир. Путь этот  был 
нелегким, он был долгим и тернистым. 
Конституция Республики 
Таджикистан играет в жизни каждого 
из нас важную роль.

"Республика Таджикистан - суве-
ренное, демократическое, правовое,
светское и унитарное государство,"- так
гласит первая статья конституции Рес-
публики Таджикистан.

Конституция - главный закон государства, который
отображает надежды, права и обязанности граждан
Республики Таджикистан.

Впервые, в новейшей истории Таджикистана, 6 
ноября 1994 года  состоялся всенародный референдум 
по принятию Конституции Республики Таджикистан. 
Документ принимался в сложных для страны ус-

ЭМОМАЛИ РАХМОН -
НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
14 ноября ежегодно отмечается День Президента Республики
Таджикистан. Именно тогда, в далёком 1994 году Лидер нации,
уважаемый Эмомали Рахмон торжественно принял присягу.

Его заслуги перед страной неоценимы, его мирот-
ворческая деятельность поистине бесценна! В ужасные
для нации времена кровопролитной, братоубийствен-
ной войны 1992-1997 годов наш уважаемый Президент
взял на себя огромную ответственность за великую
нацию таджиков и нашу великую республику. Основа-
тель мира и национального единства - Лидер нации,
президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмо-
мали Рахмон обеспечил гарант мира и единства тад-
жиков, проложил путь обеспечения мира и единства
таджиков, достиг безопасности страны и националь-
ного примирения.

Мы - поколение, которое к огромному счастью
не застало того жестокого периода в истории на-
шей Родины. Мы живём в эпоху, когда наш родной
Таджикистан покрывает мирное небо, в воздухе
пахнет цветами, на улицах слышен смех детей и
взрослых. Таджикистан растёт и развивается. Наш
Президент - наша гордость, гарант мира, безопас-
ности и благополучия нации.

Эмомали Рахмон - человек, который перевернул
историю Таджикистана. Человек, который определил
начало новой истории.

За плечами этого храброго и бесстрашного мужчи-
ны тысячи спасённых жизней, сплочение распавшей-
ся на мелкие кусочки страны и годы усердной работы
во благо народу. Новые школы, дороги, дома, тоннели
и даже новые города. Эмомали Рахмон изменил всё.
Он смог вытащить потерявшуюся страну на свет и по-
дарил надежду на хорошее будущее. С каждым годом
плоды его трудов растут всё больше так же, как и лю-
бовь народа к нему. Впрочем, обо всём этом мы слы-
шим очень часто. А знали ли вы...

Что наш президент - бывший матрос? Наш уважае-
мый Лидер нации проходил срочную службу в каче-
стве матроса на Тихоокеанском флоте в 1971-1974 го-
дах. К слову, на 60-летний юбилей Владимир Путин
подарил Эмомали Рахмону его военную книжку мат-
роса советского Тихоокеанского флота, найденную в
архивах.

А ещё наш президент был электриком. В возрасте
17 лет юный Эмомали поступил на работу в качестве
мастера-электрика на маслозавод. Пару лет спустя он
поступил в вуз.

А знали ли вы о пристрастии главы государства к
спорту? Он тот ещё знаток! Эмомали Рахмон увлека-

ется волейболом и футболом, а его любимым видом
спорта является теннис. Кстати, на саммите в Казах-
стане он выиграл в теннис у, тогда ещё, президента
Узбекистана Ислама Каримова. При том, что Каримов
довольно давно играет в теннис.

А ещё у нашего президента самая многодетная се-
мья среди стран бывшего СССР - 9 детей: 7 дочерей и
2 сыновей.

О заслугах лидера нации можно говорить бесконеч-
но, но всё равно найдутся люди, которых что-то да не
устраивает в его правлении. Но мы никогда не должны
забывать о его подвигах и заслугах перед таджикским
народом и таджикской культурой. Эмомали Рахмон
многое сделал для Таджикистана, и это достойно все-
общего внимания и почтения.

Карина Нарзикулова,
Мадина Саидова

ловиях: в этот период в Таджикистане бушевала граж-
данская война. Поэтому подготовка к референдуму
проходила в несколько этапов. В 1994 году два проек-
та Конституции были представлены на рассмотрение
Конституционной комиссии, где было решено продол-
жить работу над первым вариантом. И наконец, 6 но-
ября 1994 года состоялся всенародный референдум -
страна приняла Конституцию. В 1999 и в 2003 годах в
Конституцию Республики Таджикистан были внесены
поправки и дополнения. Она состоит из 10 глав и 100
статей.

Независимый Таджикистан стал авторитетным, уз-
наваемым государством на мировой арене за время при-
нятия конституции. Но законотворческие процессы про-
должаются, двигаясь вперёд с новым поколением мо-
лодых и активных таджикистанцев, решая новые зада-
чи, и сохраняя права и свободы каждого из нас.

Официально праздник в честь принятия Конститу-
ции в Республике Таджикистан был включён в пере-
чень государственных дат в 1998 году. Сегодня 6 нояб-
ря является праздничным нерабочим днём, который
широко отмечается по всему государству. Традицион-
но 6 ноября поднимается Государственный флаг Рес-
публики. По всей стране в этот день проходят празд-
ничные мероприятия.

Азиза Азиззода,
Махина Шарипова
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ

И ТЕРРОРИЗМОМ
На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем глобального масштаба в современном
мире, чумой 21 века, является проблема "Терроризма и экстремизма". Это реальная опасность,
угрожающая национальной безопасности всех государств. Она способна расшатать любое

общество, вне зависимости от того, насколько оно стабильно и благополучно.

Как показывают аналитические дан-
ные, основными жертвами вербовки тер-
рористов становятся молодые люди в
возрасте до 30 лет, и часто, в том числе -
несовершеннолетние лица 14-18 лет. В
молодежной среде легче формируются
радикальные взгляды и убеждения в свя-
зи с социальными характеристиками и
остротой восприятия окружающей об-
становки. И потому именно молодежная
среда является уязвимым звеном обще-
ства, так как она наиболее подвержена
деструктивному влиянию. Пользуясь
этими слабостями, радикальные группы
без особого труда подвергают молодежь
негативному влиянию и активно исполь-
зуют ее в своих политических целях.
Экстремистские группировки завлекают
молодежь в свои объединения, обещая
легкое решение всех проблем, и мате-
риальных в том числе. И зачастую мо-
лодые люди даже не задумываются о
последствиях участия в деятельности
подобных формирований, у них не воз-
никает и мысли о том, что это не только
не решит их существующие проблемы,
но и создаст многочисленные новые, по
сути, уничтожит их будущее.

Возникает вопрос: как с этим бороть-
ся? Многие согласны с тем, что именно
профилактика терроризма и экстремиз-
ма является одним из ключевых мето-
дов борьбы с этой заразой. Конечно, го-
раздо выгоднее проводить профилакти-
ку экстремизма и терроризма среди мо-
лодежи, чем устранять последствия та-
ких явлений. В частности, следует об-
ратить внимание на формирование у
молодежи толерантного мировоззрения,
толерантного отношения ко всем людям,
независимо от их национальности, ре-
лигии, социального, имущественного
положения и других обстоятельств. Пре-
вентивные меры позволят изменить пра-
вовую психологию людей, добиться не-

принятия абсолютным большинством
самой идеи возможности использования
террористических методов для разреше-
ния проблем и противоречий. Это помо-
жет противостоять различным видам
религиозного, национального и социаль-
ного экстремизма.

Республика Таджикистан - одно из
первых государств на постсоветском
пространстве столкнувшееся со всплес-
ком экстремистской идеологии и первая
страна Центральной Азии, которая раз-
работала и приняла документ в форме
Национальной стратегии ("Нацио-
нальная стратегия Республики Таджики-
стан по противодействию экстремизму
и терроризму на 2016-2020 годы").

23 октября 2015 года был открыт пер-
вый в РТ научно-исследовательский
центр  по противодействию экстремиз-
му  и терроризму, финансируемый Ми-
нистерством образования и науки РФ в
рамках Программы развития славянских
университетов. Открыт он был в Душан-
бе, в Российско-Таджикском (Славянс-
ком) университете на юридическом фа-
культете при кафедре уголовного права.
Руководителем центра является доктор
юридических наук и заведующий кафед-
рой уголовного права Абдухамитов Ва-
лиджон Абдухалимович. Его замести-
тель - Абдуллаев Нозим Саодулоевич,
старший преподаватель кафедры уголов-
ного права, совместно с директором про-
водит занятия в средних и высших учеб-
ных заведениях по профилактике борь-
бы с экстремизмом и терроризмом в
молодежной среде.

На церемонии открытия центра Аб-
духамитов В. А. выступил со следующи-
ми словами:

"Сейчас во всём мире идёт вербовка
молодых людей  в различные экстреми-
стские и террористические организации,
разрушаются многие духовные ценнос-

ти. Задача центра возродить эти ценно-
сти, путём  подготовки специальной ли-
тературы и  учебных пособий, моногра-
фий, научных статей, проведения бри-
фингов, конференций, организованных
совместно с международными организа-
циями и правоохранительными органа-
ми республики.  Всем известно, что в
Таджикистане 8 декабря 2003 года при-
нят Закон РТ  "О борьбе с экстремиз-
мом", в 1999 году принят Закон РТ "О
борьбе с терроризмом", действует Уго-
ловный кодекс Таджикистана с 1998
года, где в 4-х статьях предусмотрена
ответственность за экстремизм. На со-
трудников центра возлагается проведе-
ние различного рода мероприятий  по
профилактике, превенции этого нового
вида преступности, которое за последнее
десятилетие активно распространилось
во всём мире и в странах Центральной

Азии, в частности.  От терроризма и эк-
стремизма никто не застрахован, пото-
му как в некоторых европейских госу-
дарствах, даже самых развитых  совер-
шаются террористические акты. Мы
должны противостоять этому, направляя
нашу молодёжь на мирный созидатель-
ный путь. Одной из главных задач на-
шего центра является проведение  науч-
ных изысканий в этой области, подго-
товка соответствующих монографичес-
ких исследований в области терроризма
и экстремизма"

Целью данного центра является про-
ведение научных изысканий в обозна-
ченной сфере, вызванное сложностью
данной проблематики и организация
работы по профилактике экстремизма в
молодежной среде. Деятельность цент-
ра направлена на развитие исследований
и разработке новых методик анализа

различных информационных материа-
лов и на предотвращение экстремистс-
ких проявлений.

И для достижения поставленной
цели, сотрудники центра ставят перед
собой следующие задачи:

" обеспечение методической базой
учебно-воспитательный процесс универ-
ситета

" проведение мероприятий, направ-
ленных на  противодействие экстремиз-
му и терроризму

" организация полученных резуль-
татов исследований в учебно-воспита-
тельном процессе при составлении учеб-
но-методических комплексов при прове-
дении занятии

" формирование высокого уровня
профессиональной культуры студентов

" периодическая публикация ре-
зультатов исследований в виде научных

статьей, коллективных монографий,
учебников, учебно-методических посо-
бий

До сегодняшнего дня сотрудниками
центра было проведено множество се-
минаров, круглых столов и кураторских
часов, где поднимались такие темы как:
"Религиозный экстремизм в Республи-
ке Таджикистан: проблемы теории, за-
конодательства и практики", "Некото-
рые аспекты противодействия распро-
странение идей экстремизма среди мо-
лодежи в образовательных учреждени-
ях высшего образования", "Применение
уголовных наказаний за преступления
экстремистского характера", "Воспита-
ние и правосознание как способы про-
тиводействия экстремизму в молодеж-
ной среде" и др.

Шахноза Сабирова
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О ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ
РТСУ НА ЗАМЕТКУ СТУДЕНТАМ
Материально-техническая база университета

образовывалась на паритетных обязательствах по
Соглашению между правительствами Российской
Федерации и Республикой Таджикистан, в котором
было предусмотрено 50%-ное финансирование в
развитие университета каждой из сторон. В течение
двадцати шести лет оба государства исправно

выполняют свои обязательства, что позволило вузу
в кратчайший срок превратиться в современное

учреждение высшего образования в новых условиях
политического, экономического, культурного

преобразования как России, так и Таджикистана.

На базе РТСУ функционируют:
- Центры тестирования;
- Лингафонные кабинеты;
- Компьютерные классы;
 - Лаборатория ботаники и физиоло-

гии растений, лаборатория биохимии,
лаборатория электро-
физиологии человека,
лаборатория зоологии и
физиологии животных,
лаборатория физиоло-
гии человека, лаборато-
рия физики;
- Пресс-центр РТСУ и
студенческие вести;
- Радио лаборатория и
учебная ТВ студия;
- Криминалистическая
лаборатория;
- Зал ученого совета;
- Актовый зал;
- Спортивный зал;
- Центр русского языка;
- Центр таджикского
языка;
- Центр обучения 1С-
бухгалтерии;
- Электронная библио-
тека;
- Столовая.

На кафедре "Английского языка"
организован мультимедийный кабинет,
оснащенный компьютерами, на кафед-
ре "Уголовного права и криминалисти-
ки" для проведения практических заня-

ОТВЕТЫ:

тий действует лабора-
тория криминалисти-
ки, оснащенная со-
временным оборудо-
ванием. На базе уни-
верситета функцио-
нирует типография,
обеспечивающая из-
данием научных ста-
тей, сборников, науч-
но-методических из-
даний, технической
документации и т.д., а
также действует ре-
дакционно-издатель-
ский отдел.

Материально-тех-
ническая база учеб-
ного процесса посто-
янно меняется. Сегод-
ня многие аудитории
университета осна-
щены современным

компьютерным и презентационным обо-
рудованием. В учебных аудиториях ус-
тановлены программно-аппаратные ком-
плексы, формирующие мультимедийную
информационную среду, обеспечиваю-

щую максимальную эффективность в
представлении и усвоении учебного ма-
териала.

В распоряжении преподавателей
имеется компьютер, документ-каме-
ра, аудио и видеооборудование, пери-
ферийные устройства (видеокамера
или мультимедиапроекторы), т.е. со-
временное оборудование для пред-
ставления информации в любом виде
(текст, звук, графика, видео) и про-
ведения занятий с максимальным
презентационным эффектом.

В университете действует столовая на
350 посадочных мест, где регулярно про-
водится контроль качества продуктов,
качества питания и стоимость блюд.
Университетом арендована площадь под
общежитие для иногородних студентов.
Жилые комнаты общежития обеспечены
двухъярусными кроватями, плательны-
ми шкафами и постельными принадлеж-
ностями.

Материально-техническая  база
университета постоянно улучшается.
Целью РТСУ в материально- техни-
ческой области является  обеспечить
студентов самым современным обору-
дованием, необходимым для достиже-
ния мирового уровня в области обра-
зования и науки.

Азиза Азиззода
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Ðåëàêñàöèÿ ìîçãà „Íàáëþäåíèå áåç îöåíèâàíèÿ -âûñøàÿ ôîðìà ìûøëåíèÿ.“
Äæèääó Êðèøíàìóðòè, èíäèéñêèé ôèëîñîô

Сканворд “Красный, чёрный, зелёный”
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Âñ¸ ëó÷øåå ðÿäîì!

Новости от Мадины

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ÷èòàòåëè   "Ñòóäåí÷åñêèõ âåñòåé"!

"УЧИТЕСЬ ВНОСИТЬ
КРАСКИ В СВОЮ ЖИЗНЬ
И МЕНЯТЬ ЕЕ И НАШ
МИР К ЛУЧШЕМУ!"

Особое приветствие студентам первого курса, ко-
торые вступили в нашу большую и дружную семью
РТСУ. На факультетах уже проведены мероприятия -
посвящения в студенты, многие из вас, я надеюсь, уже
выбрали себе занятия вне учебной деятельности соот-
ветственно своим интересам и способностям. Для это-
го у нас в университете есть масса возможностей, что-
бы проявить себя не только  как прилежный студент,
но и активный гражданин, и вообще талантливый че-
ловек.

В этой связи я упомяну фотоконкурс "Сохранение
биологического и культурного наследия: взгляд поко-
ления", объявленный творческим объединением "Арт-
креатив", которое уже много лет функционирует на ка-
федре культурологии факультета истории и междуна-
родных отношений. Объявление о конкурсе и положе-
ние были уже распространены среди всех факультетов
и направлений, потому что к участию в нем приглаша-
ются все студенты нашего университета (для получе-
ния дополнительной информации касательно участия
можете обратиться напрямую в творческое объедине-
ние "Арт-креатив" на кафедре культурологии). Фото-
конкурс проводится в целях популяризации объектов,
обладающих биологической и культурной ценностью.
Благодаря этому и подобным мероприятиям у студен-

тов воспитывается уважительное отношение к истори-
ческому и культурному наследию нашей Родины, и мо-
лодые люди и сами учатся нести эту идею в массы,
способствовать бережному отношению к окружающей
среде, имеют возможность выразить свой взгляд на
проблемы, существующие в этой сфере.

Говоря о проблемах, касающихся культуры в целом
и культурного развития в частности, не могу не отме-
тить волнующий лично меня вопрос. В рамках своей
курсовой работы я проводила исследование, изучая, чем
занимают свой досуг студенты. И результаты меня не
сильно порадовали. Оказалось, что культурные учреж-
дения (театры, музеи)  посещает неприлично мало сту-
дентов.

Одним из возможных решений может быть более
частая организация культпоходов в театры, музеи и т.д.
во всех вузах и направлениях. Следует отметить, что
такие мероприятия носят не только развлекательный,
но и просветительский характер. Например, в театраль-
ных постановках на произведения известных писате-
лей и драматургов прошлого и современности освеща-
ются острые социальные проблемы, актуальные и се-
годня, и они заставляют задуматься над серьезными
вещами. Через театры и музеи усваиваются базовые,
общечеловеческие ценности, нормы и принципы мо-
рали. Очень важно, чтоб человек повышал эстетичес-
кий уровень своего развития. Одна из задач вузов -
формирование гармоничной всесторонне развитой лич-
ности.

Руководство и преподавательский состав кафедры
культурологии уделяют особое внимание организации
активного и интересного досуга наших студентов. Так,
культурологи стараются не упускать возможность по-
сетить театры и музеи нашего города. Например, 2 ок-
тября мы посмотрели оперетту "Летучая мышь" в те-
атре оперы и балета им. Садриддина Айни. Сказать,
что все остались довольны и уходили из театра в хоро-
шем настроении, значит ничего не сказать. Особенно
порадовало то, что под впечатлением остались и куль-
турологи-первокурсники, ведь сейчас они узнают о
своей будущей профессии и им важно приобщаться ко
всем аспектам, связанным с культурой. Кроме того, на
нашей кафедре принято, что кураторы групп направ-
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Êóëüòóðà - âåëèêèé ó÷èòåëü òîãî, êàê ñëåäóåò æèòü.
Äèíà Äèí

ления "Культурология" организовывают походы в раз-
ные музеи города, посещение исторических объектов,
например, Гиссарской крепости.

Тем не менее, на мой взгляд,  недостаточно, что
такие учреждения посещают только культурологи, ис-
торики, т.е. люди, чья будущая деятельность связана с
подобными местами.  Да, им это необходимо и с про-
фессиональной точки зрения. Но я считаю правиль-
ным сделать эту практику общепринятой, не ограни-
чиваясь только этими специализирующимися направ-
лениями, ведь университет не только учит, но и воспи-
тывает эрудированную, думающую личность.  Поэто-
му для популяризации таких форм проведения досуга
следует привлекать и остальных студентов.

Так, 16 октября мы были на спектакле "Грех Каи-
на" государственного русского драматического театра
им. Владимира Маяковского в постановке известного
режиссера, Народного артиста Республики Таджикис-
тан Баходура Миралибекова . Кроме культурологов мы
пригласили несколько студентов направления "Между-
народные отношения". Как мне кажется, все остались
под глубоким впечатлением от просмотра, потому что
освещались моральные вопросы, актуальные и поны-
не, а актеры играли так, что происходящее на сцене
воспринималось как самая настоящая реальность, что
делало наши чувства еще острее, как будто это мы,
движимые чувством ревности, совершали грех убий-
ства, как будто это мы были терзаемы муками мораль-
ного выбора, муками совести. Многие задумались о
том, как подобные проблемы проявляют себя в нашей
повседневной жизни, и что нужно делать, чтобы избе-

жать совершения непоправимых деяний.
Социум, особенно в наше время, требует, чтобы

человек был всесторонне развит и способен мыслить
широко. Человечеству в целом и нам, отдельным лю-
дям, необходимо учитывать уроки прошлого и не по-
вторять ошибки в будущем, а наоборот, стремиться к
лучшему. Именно этой идее служат культура и искус-
ство, и именно поэтому надо прививать желание посе-

щать не только мероприятия, выполняющие релакса-
ционную функцию,  но и те, что заставляют задумать-
ся, переосмыслить свою жизнь и позволяющие иметь
адекватное представление о мире, его проблемах и спо-
собах их решения.

Учитесь вносить краски в свою жизнь и менять ее
и наш мир к лучшему!

Хадзиева Мадина

РИТОРИКА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Ìûñëè âñëóõ

Мир науки настолько удивите-
лен, что при его самом глубоком
и наиболее реалистичном изуче-
нии, даже с помощью новых и
современных технологий, всё
еще остаются тайны, которые
только человек способен разга-
дать при помощи логического
мышления.

Вероятно, читатель удивится, и пер-
вое, что придет на ум - "Риторика и кван-
товая физика - совершенно разные на-
правления, какая связь может быть меж-
ду двумя различными науками?".

Ответ прост. Давайте, для начала,
дадим определение каждой направлен-
ности. Как нам известно, "риторика"
тесно связанна с именем величайшего
ученого своего времени - Аристотеля -
философа и практика, автора ряда бес-
ценных трудов таких, как: "Риторика",
"Метафизика", "Логика", "Поэтика" и
"Аналитика". Его труд "Риторика" - это
работа, в которой рассматривается роль
речи в разрешении противоречий, дос-
тижении согласия. Кроме того, автор
рассказывает о том, как построить вы-
разительную речь для публичных выс-
туплений. Можно сделать вывод, что

"риторика" - это ораторское искусство,
а проще говоря, умение красиво высту-
пать перед публикой.

А теперь, постараемся выяснить зна-
чение понятия "квантовая физика". Для
тех, кто слышит об этом в первый раз,
этот термин может показаться пугаю-
щим. Однако, всё проще, чем мы дума-
ем. Квантовая физика утверждает, что
всё состоит из волн и частиц. То есть,
всё в нашем мире и вселенная, в целом,
обладает природой частиц и одновре-
менно волновой природой. Если бы было
можно сказать простыми словами, то
всё, что нас окружает - волны и части-

цы. Очень надеюсь, что читателю стало
теперь понятно.

И последнее, нам необходимо объяс-
нить связь между этими двумя раздела-
ми науки - квантовой физикой и рито-
рикой. Квантовая физика очень загадоч-
на и трудна для понимания, а помимо
этого, в ней есть тонкости, которые мо-
жет постичь человек с достаточно ши-
роким воображением и, самое главное,
логическим мышлением. То есть, на ос-
новании воображения и логического
мышления мы можем войти в мир ма-
лых частиц и изучить их движение и
природу, а главное, сделать те или иные
открытия в этой области. Именно так
были сделаны великие открытия такие,
как "теория относительности" Альберта
Энштейна, которая изменила понятие о
времени и пространстве.

Логически объяснить суть какого-
либо вопроса или проблемы - один из
основных способов в риторике, который
используется для убеждения читателя.
Отсюда можно сделать вывод, что рито-
рика и квантовая физика, несмотря на
то, что являются совершенно разными
научными направлениями философии,
очень похожи и тесно связаны.

И наконец, следует отметить, что три
концепции риторики: логика, аргумен-
тации и общий вывод - являются луч-
шей тактикой для понимания всех воп-
росов, будь то научные, общественные
или правительственные. И потому, раз-
витие речи является необходимой час-
тью совершенствования человека.

Сиродж Суфиев
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ГОРОСКОП НА НОЯБРЬГОРОСКОП НА НОЯБРЬ
  Овен Телец    Близнецы

  Рак Лев   Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей    Рыбы

В ноябре ошибки при
составлении документов
или во взаимоотношениях
могут привести к конф-
ликтным ситуациям.
После середины месяца
возможны переговоры,
связанные с займом. В
конце ноября остерегай-

тесь простуд. Слабость и недомогания не позволят
действовать результативно. Отправляйтесь в
поездку, будьте внимательны с документами и
билетами.

Во второй половине
ноября возможно улучше-
ние условий работы,
перевод на более высокую
должность или увеличение
доходов. Остерегайтесь
скоропалительного заклю-
чения брака, который
вместе с благосостоянием
может принести скорый

развод. В начале ноября старайтесь избегать недора-
зумений в семье и с деловыми партнерами. До 10
ноября избегайте шумных компаний.

В ноябре звезды совету-
ют завершить начатые дела
и жить в согласии с собой.
В конце месяца возможно
укрепление авторитета,
финансового и материаль-
ного положения. Кого-то
ждет новый роман, а кого-
то разочарование в любви.

После 10 ноября на первом месте будут профессио-
нальные дела, а на втором — заботы, связанные с
домашними питомцами.

В ноябре много внима-
ния и сил потребуют дети.
Не исключены конфликты
между вашими родствен-
никами и родней супруга.
Новые романтические
контакты будут недолговеч-
ны. Ноябрь — это месяц
испытаний, поэтому будьте
осторожны, особенно в

период с 1 по 5 число. В конце ноября лучше воздер-
жаться от сделок, крупных покупок и продаж. Есть
риск связаться с недобросовестными людьми.

Семья и домашние дела
окажутся в центре вашего
внимания в середине
ноября. В этот период вы
покажете себя очень
властной натурой. При-
дется проявить великоду-
шие и идти на компро-
мисс, чтобы избежать
больших проблем. Ноябрь -

это время крупных незапланированных расходов.
В начале месяца следите за имуществом, велика
вероятность краж.

В ноябре будьте осто-
рожны, любой риск будет
неоправданным. Не выпус-
кайте из под контроля
финансовую ситуацию,
чтобы не допустить потерь.
Конец месяца принесёт
романтические встречи,
знакомства и приключения.
В ноябре вас может по-

стичь разочарование связанные с работой или
партнерскими отношениями. Придётся брать на себя
большую нагрузку.

В ноябре у Весов
проявится значительный
прогресс в делах. Заметно
улучшится финансовая
ситуация. Под конец
месяца много внимания
потребуют родители и
дети. Личная жизнь станет
более спокойной несмотря
на то, что вас почти не

будет дома. Вы будете окутаны работой и важными
поручениями. Возможны расходы, связанные с
детьми, ремонтом и покупкой мебели.

В ноябре влюблённые
сумеют восстановить
отношения. Разводящиеся
придут к переговорам о
перемирии, а новоиспечен-
ные супруги будут заняты
домашними хлопотами.
Активное участие в обще-

ственной жизни может привести к проблемам с
домочадцами. Усталость в отношениях заставить
двигаться навстречу приключениям.

В начале ноября будьте
осторожны в делах и
поездках, а лучше отмени-
те их или перенесите на
конец ноября. В этом
месяце могут возникнуть
личные проблемы. Однако
у вас найдутся силы, чтобы
урегулировать отношения.

В первой половине ноября вы получите интерес-
ные новости, которые могут стать для вас судьбо-
носными.

В ноябре потребность в
отдыхе и новых контактах
подтолкнёт некоторых
Козерогов отправиться в
поездку. Период с 20 по 25
ноября идеален для встреч
с друзьями и шумных
застолий. Можете ожидать

предложения о расширении бизнеса. В начале ноября
тайные любовные связи могут навредить вашей
репутации, а тяга к азартным играм подвергнет
опасности вашу жизнь.

В ноябре Водолеям

поступит предложение,

которое заставит их

сменить вид деятельности.

В начале месяца нужно

быть более экономным, так

как с 1 по 10 ноября

предстоят крупные расходы. Также этот период будет

богат на ссоры с друзьями, коллегами и родными.

Старайтесь избегать неловких ситуаций.

В ноябре возможны
крупные покупки и финан-
совая прибыль. В конце
месяца избегайте импуль-
сивных, неоправданных
решений. Попытки выяс-
нить отношения в этот
период не только не

увенчаются успехом, но и приведут к полному
провалу. Придётся познать разочарование в близком
человеке. Рядом всегда будут друзья, которые помо-
гут в трудную минуту.

Òàê ñêàçàëè çâåçäû




