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Профессионализм, ответственность, престиж
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Чем крепЧе дружба, 
тем теснее союз

Россия является одним из пер-
вых государств, официально при-
знавших  независимость и сувере-
нитет Республики Таджикистан. 
Основой для установления нового 
типа взаимоотношений между 
РТ и РФ в условиях независимого 
развития послужил Протокол об 
установлении дипломатических 

отношений между двумя госу-
дарствами, подписанный 8 апреля 
1992 года в Душанбе.

В начале мая 1992 года в Душан-
бе было открыто посольство РФ, 
а уже в декабре 1993 года на базе 
постоянного представительства 
РТ в России было открыто Посоль-
ство РТ в Российской Федерации...

Стр. 8-9
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2 Общение без границ

Учись, ибо в превратности жизни только знания останутся 

всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

03/04/2019
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Студенты факультета УиИТ посети-
ли музей денег Национального банка 
РТ. Музей денег является закрытым и 
открывает свои двери для посетителей 
в особых случаях. В этот раз экскурсия 
проводилась в рамках недели «Global 
money week», которую банк проводит 
ежегодно для студентов и молодежи ре-
спублики в целях повышения финансо-
вой грамотности. Студенты, обучающие-
ся по направлению Туризм и Прикладная 
информатика узнали много интересного 
о первых деньгах, увидели купюры и мо-
неты прошлых столетий, познакомились 
с эволюцией национальной валюты Тад-
жикистана. Обо всем этом очень инте-
ресно и содержательно рассказал дирек-
тор музея Салмон Джамалович.  Ребята 
увидели в музее на фото всех руково-
дителей за время существования Наци-
онального банка РТ. Экскурсовод рас-
сказал о предназначении национального 

банка о его роли, согласно закона «О На-
циональном банке», который был принят 
в феврале 1991 года Национальный банк 
Таджикистана был утвержден как цент-
ральное эмиссионное и кредитно-контр-
ольное учреждение государства. Ребята 
узнали, что в Таджикистане 30 октября 
2000 года была введена в оборот новая  
национальная валюта, которая называет-
ся сомони. У стенда с национальной ва-
лютой - сомони выставлены и памятные 
монеты, которые можно приобрести в 
банке. Экскурсовод рассказал о качестве 
выпускаемой валюты, ее защищенности, 
процессе изъятия ветхих купюр и многм 
другом.

В конце экскурсии студенты поблаго-
дарили директора музея за интересную 
лекцию и содержательную экскурсию и 
от метили свои благодарности в книге 
для посетителей.

RTSU.TJ

Global money week

Cогласно п.28 «Плана воспитательной ра-
боты Управления и Информационных Техноло-
гий» утверждённый  Решением  Ученого совета 
факультета УиИТ РТСУ от 25 сентября 2018 г., 
на факультете УиИТ состоялась открытая лекция 
на тему «Реализация государственной политики 
противодействия коррупции Республики Таджи-
кистан», на которой присутствовали члены де-
каната факультета УиИТ, ППС факультета и сту-
денты 1 курса факультета УиИТ, обучающиеся по 
разным направлениям.

Открыл лекцию зам. декана по воспитатель-
ной работе Мирзовали Кодирович Хакимов.

Затем перед студентами выступил старший 
преподаватель кафедры «Уголовного процесса и 
криминалистики» юридического факультета Дав-
латбек Худоёрбекович Худоёрбеков.

Давлатбек Худоёрбекович рассказал о законо-
дательном регулировании вопросов коррупции 
и привёл конкретные примеры. С их помощью 
старший преподаватель объяснил, как правильно 
квалифицировать данные правонарушения, како-
вы традиционные ошибки при их квалификации, 
назвал меры ответственности за совершение кор-
рупционных преступлений.

Ссылаясь на нормы закона, Давлатбек Ху-
доёрбекович разъяснил, какие бывают правона-
рушения с коррупционной составляющей, что 
такое взятка, кто является взяткодателем, а кто 
взяткополучателем, подробно остановившись на 
видах юридической ответственности и правовых 
последствиях совершения данных преступлений.

В заключении декан факультета УиИТ Аваз 
Абдуназарович Маматкулов от всего ППС и от 
всех студентов поблагодарил Давлатбека Худоёр-
бековича Худоёрбекова за проведенную лекцию 
как для ППС факультета, так и для студентов фа-
культета УиИТ. 

RTSU.TJ

реализация 
государственной 

политики 
противодействия 

коррупции 
республики 

таджикистан
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встреЧа консула республики узбекистан 
рустама рахимова с иностранными студентами, 
гражданами узбекистана, обуЧающимися в ртсу

В Центре русского языка и 
культуры преподавателями Го-
сударственного гуманитарно-
технологического университета: 
к.ф.н., доцентом Людмилой Ста-
рух и к.п.н., доцентом Горшковой 
М.Ф. и студентами  3-го курса от-
деления «Филология» был прове-
ден мастер-класс «Русский язык 
в современном мире».

После проведения курса сту-
дентам были вручены сертифи-
каты.

русский язык в современном мире
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Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными. 

ШарльЛуи Монтескье

VI международная студенЧеская 
науЧно-практиЧеская 

конференция: «актуальные 
вопросы юриспруденции»

3 апреля 2019 
г. доцент кафедры 
английского языка 
ФИМО Алидодхо-
нова К. провела от-
крытое занятие по 
английскому языку 
на 4-м курсе направ-
ления МО гр. «Б»  на 
тему «Выдающиеся 
дипломаты и их роль 
в современных меж-
дународных отно-
шениях». На данном 
открытом занятии 
присутствовали: за-
меститель декана по 
учебной работе Шо-
диев А.Ю., к.ф.н., до-
цент кафедры англий-
ского языка Рахимов 
А.Р., заведующий 
кабинетом кафедры 
английского языка 
Рахмонова Ф.Д., ст. 
лаборант кафедры ан-
глийского языка Саи-
дова Ф. З. и студенты 
4 курса МО гр. "Б". 
Язык проведения от-
крытого занятия – ан-
глийский.

Открытый урок 
начался со вступи-

тельной речи ведуще-
го, которым являлся 
студент Саидов Фур-
кат. Он  начал свое 
выступление с вос-
поминаний о первых 
днях, проведённых 
в РТСУ в качестве 
студента, о том, как 
преподаватели объ-
ясняли грамматику 
английскому языка. 
Доцентом Алидодхо-
новой К.А. были за-
даны вопросы к сту-
денческой аудитории 
о важности знаний в 
области грамматики 
английского языка. 
Саидов Фуркат объ-
яснил гостям важ-
ность темы открыто-
го занятия.

Далее слово было 
предоставлено до-
кладчикам. Все до-
клады сопровожда-
лись интересными 
презентациями на 
английском языке. 
Всего было заслуша-
но и обсуждено 7 до-
кладов:

Присутствующие 

задавали интересу-
ющие их вопросы: 
студент Ходжаев Э. 
задал вопрос каса-
тельно строительст-
ва Рогунской ГЭС, 
Ошурмамадова Н. 
- вопрос касательно 
разногласий, сущест-
вовавших долгое вре-
мя между Республи-
ками Таджикистан и 
Узбекистан, и далее 
ею было отмечены 
плюсы от вновь об-
ретённых дружеских 
отношений между 
этими республиками.

На все вопросы 
были даны исчерпы-
вающие ответы.

В конце открытого 
занятия ведущим Са-
идовым Ф. были под-
ведены итоги. Доцент 
кафедры английского 
языка ФИМО Али-
додхонова К.  побла-
годарила всех участ-
ников за тщательную 
подготовку к занятию 
и присутствующих за 
внимание.

RTSU.TJ

гулмахмад гулов - «Эмомалии Рахмон как выдающийся 
дипломат»,
фаррух суюнов - «Шавкат Мирзиёев как выдающийся 
дипломат»,
нигина разокова  - «Роль Владимира Путина как выдающегося 
дипломата»,
достон холматов - «Сергей Лавров - как дипломат»,
вориса мирсаидова - «Ангела Меркель - как дипломат»,
Эхсон ходжаев - «Р.Т. Эрдоган - как выдающийся дипломат».
фуркат саидов – «Премьер-министр Великобритании Тереза 
Мей и политика “Brexit”».

выдающиеся дипломаты и их роль в 
современных международных отношениях
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№ 1 поистине великая страна мира
Россия – самая большая страна в 

мире, её площадь 17 075 400 квадратных 
километров. Она больше США в 1,8 раз. 
Площадь России приблизительно равна 
площади поверхности планеты Плутон. 

№ 2 самый активный вулкан
В России находится самый большой 

в мире действующий вулкан – Ключев-
ская Сопка. Его высота 4 километра 850 
метров. Он выбрасывает столбы пепла 
на восемь километров вверх. С каждым 
извержением он становится всё выше. 
Извергается вулкан Ключевская Сопка 
на протяжении последних 7 тысяч лет. 

№ 3 самая длинная железная дорога
Транссибирская железнодорожная 

магистраль – самая длинная железная 
дорога в мире. Великий Сибирский 
Путь, соединяющий Москву с Владивос-
током, в длину имеет 9298 километров, 
пересекает 8 часовых поясов, проходит 
через 87 городов и населенных пунктов 
и пересекает 16 рек, включая Волгу. 

№ 4 сибирское чудо мира
Сибирское озеро Байкал — самое 

глубокое озеро в мире и самый крупный 
источник пресной воды на планете. В 
Байкале 23 кубических километра воды. 
Все крупнейшие реки мира – Волга, Дон, 
Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ори-
ноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер – 
должны течь почти год, чтобы заполнить 
бассейн, равный по объёму озеру Байкал. 

№ 5 россия страна морей…
Россия – единственное государство, 

территория которого омывается двенад-
цатью морями. 

№ 6 где россия и где америка?
Как вы думаете, какое расстояние 

от России до Америки? Между россий-
ским островом Ратманова и американ-
ским островом Крузенштерна всего 4 
километра! Так что в Америку русский 
человек, при желании, может добраться 
и на лодке.

№ 7 до Чикаго рукой подать
От Москвы до Чикаго ближе, чем от 

Чикаго до Рио-де-Жанейро. 

№ 8 самая древняя гора
Урал — самые старые горы в мире. 

Расположенная в Кусинском районе у 

деревни Александровка гора Каран-
даш возникла 4, 2 миллиарда лет назад. 
Исторические названия Уральских гор 
– Большой Камень, Сибирский Камень, 
Земной Пояс, Поясной Камень. Когда-то 
Уральские горы были очень высокими, 
но теперь от прежних гор остались толь-
ко основания. 

№ 9 семь сестёр или сталинские вы-
сотки

В Москве расположены семь высот-
ных зданий, которые в международных 
путеводителях называются «Семь се-
стер». В России их знают, как Сталин-
ские высотки (они были построены при 
Сталине). Это семь практически иден-
тичных зданий, построенные по приказу 
«вождя народов».

Сами по себе эти здания чрезвычай-
но красивые и впечатляют своим вели-
колепием. Вот перечень «Семи сестер»: 
Здание МГУ, гостиница «Украина» и го-
стиница «Ленинградская», здание МИД, 
здание на Кудринской площади и площа-
ди Красных ворот, дом на Котельниче-
ской набережной.

№ 10 самая большая в мире средневе-
ковая крепость

Интересные факты про Россию не 
могут обойтись без главной, официаль-
ной резиденции президента РФ. Мос-
ковский Кремль является самой древ-
ней (построен в 1482-1495гг) и крупной 
крепостью средневековья на территории 
всей Европы.

Протяженность стен Кремля равна 
2500 метров. Ворот – 4 шт., количество 
башен – 20 штук, а их высота достигает 
80 метров.

№ 11 лучшее оружие на планете
В мире больше автоматов Калашни-

кова, чем автоматов всех остальных кон-
струкций, вместе взятых. 

№ 12  даешь дачу народу
Дача – это исключительно русское 

изобретение. Все началось с того, что 
Петр Первый ввел практику раздачи 
придворным загородных участков, что-
бы они там могли строить домики для 
собственных нужд. Данное царем так и 
называли – дача. Практически на всех 
европейских языках это слово не перево-
дится, а так и пишется – dacha.

№ 13 кто открыл антарктиду?

А знаете, кто открыл Антарктиду? 
Конечно, это россияне! Экспедиция во 
главе с мореплавателями Ф.Ф. Беллин-
сгаузеном и Лазаревым, в ходе кругос-
ветного путешествия опровергли ут-
верждение знаменитого Кука о том, что 
дальше него проплыть невозможно, так 
как «там» сплошной лед. В 1820 году 
они открыли материк Антарктида и еще 
29 островов.

№ 14 самая популярная игра в мире
Самая известная компьютерная игра 

–Tetris – была создана русским програм-
мистом Алексеем Пажитновым в 1985 
году. Эта игра стала популярной в Со-
ветском Союзе, а затем, в 1986-м году, на 
Западе. 

№ 15 холоднее уже некуда…
В российском городе Оймякон заре-

гистрирована самая низкая температура 
воздуха. Рекорд холода был установлен в 
1924 году и составил –71.2 °C. 

№ 16 изобретено в россии
Учёные России изобрели электриче-

скую лампочку, телевизор, электронный 
микроскоп, вертолёт, бомбардировщик, 
видеомагнитофон, гусеничный трактор, 
цветную фотографию, модель искус-
ственного сердца, бензиновый двига-
тель, зерноуборочную машину, автомат, 
электрическую сварку, синтетический 
каучук, угольный противогаз, высший 
пилотаж, радио, турбобур, прожектор, 
автоматическую телефонную станцию, 
периодическую систему химических 
элементов, электрическую подводную 
лодку, тепловой двигатель, синтетиче-
ские моющие средства, угольный ком-
байн, аппарат искусственного кровоо-
бращения, миномёт, электродвигатель, 
ранцевый парашют и ещё множество 
полезных вещей.

№ 17 императора не послушали!
Русский император Николай II впер-

вые предложил миру идею всеобщего 
разоружения. Такое предложение он 
выдвинул на созванной им в Гааге конфе-
ренции глав государств Европы по огра-
ничению вооружений в 1898 году. Силы 
и капитал, расточаемые на чрезмерные 
вооружения, он призвал употребить на 
просвещение и развитие благосостояния 
народа. Европа восхитилась великоду-
шием русского Государя, но саму идею 
восприняла очень сдержанно.

№ 18 получали и приумножали
Каждый монарх династии Романовых 

оставил своему наследнику страну боль-
шего размера, чем получил от отца.

№ 19 самая длинная граница
Самая длинная сухопутная граница в 

мире проходит между Россией и Казахс-
таном, составляя 7 512,8 км.

№ 20 мировой рекорд по тиражу газе-
ты

В мае 1990-го года газета “Комсо-
мольская правда” установила абсо-
лютный и теперь уже, видимо, вечный 
рекорд тиража бумажной газеты в 22 
миллиона экземпляров.

№ 21 Что до бельгии и нидерландов, 
то один тамбов…

Территория Тамбовской области рав-
на совокупным территориям Бельгии и 
Нидерландов.

№ 22 российский каркас статуи сво-
боды

Металл каркаса Статуи Свободы вы-
плавлен в Нижнем Тагиле.

 
№ 23 россия – преемница римской 
империи

Россия – духовная и культурная пре-
емница Римской Империи. Двуглавый 
орёл на её гербе символизирует визан-
тийскую идею “симфонии властей”, гар-
моничного взаимодополнения государ-
ства и церкви. Слово “царь” произошло 
от слова “цезарь”. 

№ 24 субботник… день был рабочим, 
но не очень…

Субботник — это день, когда жители 
российских городов добровольно выхо-
дят на улицы, чтобы подмести и приве-
сти их в порядок. Субботники появились 
после революции, но продолжаются и по 
сей день.

№25 природные богатства
У России самые большие запасы при-

родного газа, торфа, леса, соли, питье-
вой воды, крабов, осетра, олова, цинка, 
титана, ниобия, никеля, железных руд, 
алмазов, серебра. Кроме того, Россия за-
нимает первое место в мире по добыче 
нефти и газа, экспорту стали, первично-
го алюминия, азотных удобрений.

Охун Рахимов

Интересно знать!
Человек есть продукт направленной эволюции вселенной,
имеющей своей целью самопостижение.       Борис Кригер

это загадка, завернутая в загадку, 

помещенную внутрь загадки. 

У. ЧерЧилль

россия
уважаемые 
читатели нашей рубрики «интересно знать!»
предлагаем вам наиболее интересные факты о 
дружественной и братской нам стране россии, её истории 
и современности, природе и людях, культуре и науке, 
взаимоотношениях с окружающим миром и её успехах.
некоторые из этих фактов общеизвестны, но всё равно 
вспомнить их лишний раз – одно удовольствие. а какие-
то интересные факты о россии из этого списка многие, 
возможно, узнают впервые.                          

итак, поехали!!!
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В истории каждого государ-
ства происходит событие, ко-
торое предопределяет судьбу и 
дальнейшую жизнь его народа. 
Зачастую, несмотря на стреми-
тельное течение времени, зна-
чение его не тускнеет, и каждое 
прошедшее десятилетие с воз-
растающей силой показывает 
величие тех событий, которые 
пережили наши предки.

Одним из таких событий яв-
ляется Великая Отечественная 
война, которая унесла жизни 
нескольких десятков миллионов 
людей. И сегодня, спустя более 
70 лет, мы чтим память тех, кто 
пал на войне смертью храбрых. 
Мы вспоминаем войну с чувст-
вом гордости за свой народ, за 
тех солдат и офицеров, которые, 
пройдя через суровые годы вой-
ны, вернулись домой с Победой. 

Война всегда начинается 
внезапно, хотя спустя поколение 
для историков она покажется не-
избежной. В 1941 году началась 
самая страшная, самая близкая, 
самая дорогая — Великая Оте-
чественная война. Говорят, без 
огромных потерь нацистов было 
не остановить…

День Победы Советского 
Союза над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне был и остается одним из 
самых почитаемых праздников в 
странах СНГ. По славной тради-
ции последних лет, повсеместно 
волонтерами раздаются геор-
гиевские ленточки, которые не 
только ветераны, но и молодежь 
повязывают и носят как символ 
связи поколений и памяти о Ве-
ликой победе. 

22 июня 1941 года в 4 часа 
утра Германия напала на СССР, 
предварительно не объявив о 

войне. Такое неожиданное со-
бытие ненадолго вывело совет-
ские войска из строя. Советская 
армия достойно встретила про-
тивника, хотя враг, был очень си-
лен и имел преимущество перед 
Красной армией. У Германии 
было много оружия, танки, са-
молеты, когда советская армия 
лишь переходила из кавалерий-
ской защиты к оружейной.

900 дней длилась борьба 
за Ленинград жители, которые 
оказались в блокаде. Множе-
ство солдат было убито и взято 
в плен. Гитлеровцы создавали 
концлагеря, где издевались и мо-
рили голодом людей. Фашист-
ские войска рассчитывали, что 
война закончится в течение 2-3 
месяцев, но патриотизм совет-
ского народа оказался сильнее, 
и война затянулась на долгих 4 
года.

Блокада Ленинграда - тра-
гичная и великая страница со-
ветской истории, унесшая бо-
лее 2 миллионов человеческих 
жизней. Пока память об этих 
страшных днях живёт в сердцах 
людей, находит отклик в талан-
тливых произведениях искусст-
ва, передаётся из рук в руки по-
томкам - такого не повторится! 

Это самая продолжительная 
и страшная осада города за всю 
историю человечества. Почти 
900 дней боли и страдания, му-
жества и самоотверженности. 
Через много лет после проры-
ва блокады Ленинграда многие 
историки, да и простые обывате-
ли, задавались вопросом - мож-
но ли было избежать этого кош-
мара? Избежать - видимо, нет. 
Для Гитлера Ленинград был "ла-
комым куском"- ведь здесь нахо-
дится Балтийский флот и дорога 
на Мурманск и Архангельск, от-
куда во время войны приходила 
помощь от союзников, и в том 

случае, если бы город сдался, то 
был бы разрушен и стёрт с лица 
земли. Можно ли было смягчить 
ситуацию и подготовиться к ней 
заранее? Вопрос спорный и дос-
тоин отдельного исследования.

Воспоминания о блокаде Ле-
нинграда людей, переживших 
её, их письма и дневники откры-
вают нам страшную картину. На 
город обрушился страшный го-
лод. Обесценились деньги и дра-
гоценности. Эвакуация началась 
еще осенью 1941 года, но лишь 
в январе 1942 года появилась 
возможность вывести большое 
количество людей, в основном 
женщин и детей, через Дорогу 
Жизни. В булочные, где выда-
вался ежедневный паёк, были 
огромные очереди. Помимо го-
лода блокадный Ленинград ата-
ковали и другие бедствия: очень 
морозные зимы, порой столбик 
термометра опускался до - 40 
градусов. Закончилось топливо 
и замёрзли водопроводные тру-
бы - город остался без света, и 
питьевой воды. Ещё одной бедой 
для осаждённого города первой 
блокадной зимой стали крысы. 
Они не только уничтожали запа-
сы еды, но и разносили всевоз-
можные инфекции. Люди умира-
ли, и их не успевали хоронить, 
трупы лежали прямо на улицах. 
Появились случаи каннибализма 
и разбоев.

В 1944 году войска Красной 
армии смогли освободить Ук-
раину Прибалтику Молдавию. 
Также советские войска получи-
ли поддержку из Сибири Урала 
и Кавказа и смогли отогнать вра-
жеские войска с родных земель. 
Много раз гитлеровцы хотели 
хитростью заманить войска со-
ветской армии в ловушку, но им 
это не удавалось. Благодаря гра-
мотному советскому командо-
ванию планы гитлеровцев были 

разрушены и тогда они пустили в 
ход тяжелую артиллерию. В бой 
фашисты пустили тяжелые тан-
ки такие как: «тигр» и «пантера» 
но, несмотря на это Красная ар-
мия дала достойный отпор.

В самом начале 1945 года 
Советская армия прорвалась на 
территорию Германии и застави-
ла фашистов признать пораже-
ние. С 8 на 9 мая 1945 года был 
подписан Акт о капитуляции сил 
фашисткой Германии. Офици-
ально 9 мая считается Днем по-
беды, и празднуется по сей день.

Первоначальный этап вой-
ны это 22 июня 1941 года по 18 
ноября 1942 года. За это время 
немцы захватили большую часть 
страны, так же сюда попали Лат-
вия, Эстония, Литва, Украина, 
Молдавия, Белоруссия. Далее у 
немцев перед глазами уже была 
Москва и Ленинград. И у них это 
почти получилось, но русские 
солдаты оказались сильнее их и 
не дали захватить этот город.

Конец 1943 года начало 1943 
года, было очень тяжелым для 
немецкого войска и в то же вре-
мя счастливым для советских 
войск. Советская армия начала 
контрнаступление, они начали 
медленно, но уверено отвоевы-
вать свою территорию, а окку-
панты и их союзники медленно 
отступать к западу. Некоторых 
союзников удалось уничтожить 
на месте.

Следующие два года войны в 
истории зафиксированы как тре-
тий этап. Советские солдаты со-
брала все силы и большими тем-
пами стала отвоевывать свою 
территорию. Все силы были на-
правлены в сторону оккупантов, 
а именно в Берлин. В это время 
освободили Ленинград, отвоева-
ли и другие захваченные ранее 
страны. Советские войска реши-
тельно шли на Германию.

В последнем этапе СССР на-
чала по кусочку забирать свои 
земли и двигаться в сторону за-
хватчиков. Русские солдаты от-
воевали Ленинград, и другие го-
рода, далее они проследовали в 
самое сердце Германии - Берлин.

8 мая 1945 года СССР вошла 
в Берлин, немцы объявляют о ка-
питуляции. Их правитель не вы-
держал и самостоятельно ушел 
на тот свет.

На самом деле история умал-
чивает эти страшные цифры. 
СССР долго утаивало, то коли-
чество людей. Правительство 
скрывало данные от народа. 
А люди то понимали, сколько 
погибло, сколько взято плен, а 
сколько без вести пропавших 
людей по сегодняшний день.  
Но спустя время данные все же 
всплыли наружу. Погибло в этой 
войне до 10 млн. солдат по офи-
циальным источникам, а еще 
около 3 млн. были в немецком 
плену. Это страшные цифры.  А 
сколько погибло детей, стари-
ков, женщин. Немцы беспощад-
но расстреливали каждого. 

Это была страшная война, 
она принесла большое количе-
ство слез в семьи, в стране была 
разруха еще долгое время, но 
медленно СССР становился на 
ноги, послевоенные действия 
утихали, но не утихали в сер-
дцах людей. В сердцах матерей, 
которые не дождались своих 
сыновей с фронта.  Жены, кото-
рые остались вдовами с детьми. 
Тогда весь мир знал, насколь-
ко сильное государство и какие 
крепкие духом там живут люди.

Спасибо ветеранам, которые 
защищали нас, будучи тогда сов-
сем юными. К сожалению, на 
данный момент их осталось счи-
танное количество, но их подвиг 
мы не забудем никогда.

Нилуфар Усманова

Война. Победа. Память
Победа никогда не приходит сама, — её обычно притаскивают

И.В. Сталин

ГРОЗНО ГРЯНУЛА

ВОЙНА...
День Победы, как он был от нас далёк,

Как в костре потухшем таял уголёк.

Были вёрсты, обгорелые, в пыли,

Этот день мы приближали, как могли.
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6 Добро в действии

ЕГО МИССИЯ —
ТВОРИТЬ ДОБРО!
В жизни каждого из нас есть примеры людей порядочных, искренних и добрых, 
живущих по Чести и Совести. Людей, которые проявляют свои лучшие 
человеческие качества, всегда с радостью готовы помочь и выручить. Таких 
людей действительно много. Делясь друг с другом маленькими или большими 
историями о хороших людях, пример доброты и бескорыстия которых 
действительно меняет человеческие жизни к лучшему, вдохновляет и привносит 
положительные перемены в общество, становится ясно, что таких людей не 
просто много – их большинство, поскольку жить по Совести – естественно 
для человека и свойственно его светлой духовно-нравственной природе. Но 
этот человек заслуживает не просто рассказа… нет, о его жизни можно 
писать романы, ибо его душа и сердце полны необычайным и бескорыстным 
добром к людям, добром, проявляющимся в действиях и поступках.

Афсахзод Аббоси Аълохон, или как при-
выкли называть его студенты - Аббос Аъ-
лохонович всегда отличался своеобразным 
заурядным характером. Ему не составит 
труда поднять настроение, скрасить серые 
будни студентов или преподавателей забав-
ной историей из своей жизни, ведь их в его 
багаже так много! Мне всегда казалось, что 
он выглядит куда моложе. Его можно отне-
сти к тем людям, которые стараются всегда 
выглядеть опрятно, эстетично и ухоженно 
независимо от своих лет. Всегда хорошо 
уложенные вверх волосы подчеркивают его 
отличительный вкус, а бесконечный багаж 
знаний ярко отражаются  в его взгляде. Я 
долго не могла понять какая деталь на его 
лице, делает его столь серьезным на заня-
тиях… возможно, пронзительные мудрые 
глаза подчеркивали эту черту характера. 
Но нет. Заметила я это однажды на одной 
из его пар, когда один из сокурсников на-
рисовал портрет Аббоса Аълохоновича, 
где смог с точностью подчеркнуть его чер-
ты лица: слегка удлиненный нос и тонкие 
губы, скрывающиеся под усами. 

В этом году Афсахзод Аббоси Аълохон 
празднует свое 55-летие. Он родился в Ду-

шанбе 5 мая 1964 года. В первый класс он 
пошел в 1971 году в среднюю общеобра-
зовательную школу №60  города Душан-
бе, которую окончил в 1981 году. Будучи 
сыном выдающегося ученого-востоковеда 
Афсахзода Аълохона, именем которого 
названа школа, улица, внесшего большой 
вклад в развитие науки Таджикистана, мо-
лодой Аббос не был никогда обделен роди-
тельской любовью, но заметно чувствовал 
строгость отца. Он с улыбкой и теплотой 
вспоминает свое детство: «Мне иногда 
становилось обидно, я не понимал, почему 
к сёстрам мой отец относился с большим 
теплом, нежели чем ко мне. Понял лишь 
тогда, когда у самого появилась на свет 
дочь», - рассказывает преподаватель. И 
действительно, его своеобразную любовь 
к девушкам может заметить каждый. Для 
студентов он не просто преподаватель, на-
ставник, но и друг, брат, а для кого-то даже 
как отец, способный всегда поддержать, за-
ставить улыбнуться. Он - ценитель красоты 
и эстетики. Аббос Аълохонович может раз-
глядеть красоту во всем и во всех, закрывая 
глаза на недостатки, подчеркивать досто-
инства людей. Он с удовольствием готов 

пойти навстречу каждому и готов помочь 
всем, кто в этом нуждается…

После окончания школы, он поступает в 
Таджикский государственный университет 
им В.И. Ленина (ныне ТНУ) на арабское 
отделение восточных языков и был направ-
лен на работу в Главную научную редакцию 
Таджикских Советских Энциклопедий. 
Студенчество для молодого Аббоса нача-
лось не с самых приятный событий. Войдя 
в стены университета, он тут же почувство-
вал к себе отрицательное отношение. Само 
собой, разумеется, не каждый студент был 
сыном выдающегося ученого, и преподава-
тели, чтобы показать равное отношение к 
нему и к другим студентам, зачастую могли 
даже перестараться и в некоторых случаях 
даже ущемлять его. Но это длилось не дол-
го, администрация вуза, всё же, увидела в 
нем большой потенциал и хорошие знания. 
А постепенно, он сумел проявить себя как 
одного из лучших студентов курса. 

Молодой Аббос отличался не только 
умом, но и особой заслуженной гордостью, 
самоуважением и достойным воспитанием. 
Он с большим воодушевлением и интере-
сом работал над кандидатской работой, 

писал, анализировал, изучал, вложил в ра-
боту весь свой багаж знаний. Но когда он 
направлялся на защиту, кто-то решил, что 
работу за него написал отец и Аббос Аъло-
хонович отказался защищаться, попросту 
выбросив весь свой труд. Наверное, эта 
ситуация с наибольшей точностью может 
охарактеризовать нрав юного Афсахзода. 

Как и полагается настоящему мужчи-
не, Аббос Аълохонович добросовестно 
проходил службу. Служил он долгие годы 
в качестве офицера в органах внутренних 
дел Республики Таджикистан,  после чего 
понял, что его место в науке и образовании.

Свою непосредственную педагогиче-
скую деятельность начал в 1994 году в ка-
честве старшего преподавателя кафедры 
таджикского и восточных языков Таджик-
ского института коммерции (ныне - Тад-
жикский коммерческий университет).

Ученая степень кандидата филологи-
ческих наук была присуждена решением 
диссертационного совета Института язы-
ка и литературы им. А.Рудаки Академии 
наук РТ от 13 мая 1999 г. №36 и утвержде-
на ВАК Российской Федерации 19 ноября 
1999 года. 

В 1999 году  он становится старшим 
преподавателем кафедры литературы и 
журналистики филологического факульте-
та Российско-Таджикского (славянского) 
университета,  с 2003 по 2008 год - до-
цент кафедры журналистики, с 2009 года 
- старший преподаватель, а с 2010 года – 
исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой основ творческой деятельности 
и массовой коммуникации. В 2012 году он 
становится доцентом кафедры печатных 
СМИ и PR. По приглашению и в соответ-
ствии с межгосударственным соглашением 
в 2011-2012 у/г вел лекции и практические 
занятия в Московском государственном 
лингвистическом университете Российской 
Федерации.

Сегодня, Афсахзод Аббоси Аълохон с 
1991 года является членом Союза журна-
листов (ныне - Международная Конфеде-
рация журналистских союзов). В 2004 году 
он становится «Отличником печати РТ»  и 
в 2012 - «Отличником культуры РТ».

Редакция газеты «Студенческие вести» 
поздравляет доцента кафедры печатных 
СМИ и PR Афсахзода Аббоси Аълохона с 
Днем Рождения и желает всего самого на-
илучшего в жизни, благополучия в семье, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Нилуфар Усманова

А.А. АфСАхзОД
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Любая хорошо развитая технология неотличима от магии.
Артур Кларк

 Случайные открытия и 
изобретения, изменившие мир

микроволновая печь
Инженер компании 

«Raytheon» Перси Спенсер, за-
нимавшийся изготовлением обо-
рудования для радаров, в 1945 
году совершил одно из важней-
ших для этого мира открытий. Он 
обнаружил, что СВЧ-излучение 
способно нагревать предметы. 
Легенд о том, как он это выяснил, 
есть несколько. Согласно одной 
из них, однажды он случайно 
оставил в кармане шоколадный 
батончик и приступил к работе с 
магнетроном, а спустя несколько 
минут с удивлением почувство-
вал, как шоколад в кармане начал 
плавиться. Попытавшись выяс-
нить, в чем дело, Спенсер решил 
провести эксперимент с другими 
продуктами: яйцами и зернами 
кукурузы. Из увиденного он сде-
лал вывод, что причиной наблю-
даемого является микроволновое 
излучение.

Как бы там ни было, в 1946 
году Спенсер получил патент 
на первую микроволновую 
печь. Первая микроволновка 
«Radarange» была выпущена в 
1947 году той же фирмой, в кото-
рой он работал. Но предназнача-
лась она не для разогрева пищи, 
а для быстрой разморозки про-
дуктов и использовалась исклю-
чительно военными. Ее высота 
составляла 168 сантиметров, мас-
са — 340 кг, а мощность — 3 кВт, 
что примерно в два раза больше 
мощности современных бытовых 
СВЧ-печей. Микроволновка для 
военных стоила 3000 долларов. В 
1965 году вышел ее бытовой ва-
риант, который продавался за 500 
долларов.

застежки-липучки
В 1941 году швейцарский ин-

женер Жорж де Местраль решил 
прогуляться в Альпах со своей со-
бакой. По возвращении домой он, 
как обычно, принялся отчищать 
шерсть животного от головок 
репейника. Но на этот раз решил 
посмотреть, как те выглядят под 
микроскопом. Как оказалось, на 
каждой головке имелись крошеч-
ные крючки, с помощью которых 
они и цеплялись к шерсти живот-
ного и одежде.

Инженер не планировал при-
думывать новую систему засте-
жек, но увидев, насколько просто 

и крепко цепляются крючки к 
ткани и шерсти, он все-таки не 
устоял перед соблазном. Через 
годы проб и ошибок он понял, что 
самым подходящим материалом 
для создания липучек является 
нейлон.

Застежки-липучки стали 
очень популярными вскоре после 
того, как технология была адапти-
рована аэрокосмическим агентст-
вом NASA. Позже липучки стали 
широко использоваться в произ-
водстве повседневной одежды и 
обуви.

сахарин
Сахарин представляет собой 

искусственный подсластитель, 
примерно в 400 раз слаще саха-
ра. Он был открыт в 1878 году 
немецким химиком российско-
го происхождения Константи-
ном Фальбергом в Университете 
Джона Хопкинса. Фальберг и 
его руководитель американский 
профессор Айра Ремсен вели ис-
следования производных битума 
(каменноугольные смолы).

После долгого дня, проведен-
ного в лаборатории, Фальберг 
забыл помыть руки перед ужи-
ном. Взяв в руку хлеб и откусив 
кусочек, ученый заметил, что 

тот имеет сладковатый вкус, как, 
впрочем, и вся остальная еда, к 
которой он прикасался руками.

Он вернулся в лабораторию и 
стал проводить эксперименты по 
смешиванию различных состав-
ляющих, пока в конечном итоге 
не обнаружил, что при сочетании 
орто-сульфобензойной кислоты 
с хлористым фосфором и амми-
аком получается вещество с тем 
самым сладковатым привкусом 
(следует отметить, что практика 
пробовать случайные химикаты 
на вкус совсем не типична для 
ученых).

Фальберг запатентовал хи-
мическую формулу сахарина в 
1884 году (не вписав в держателя 
патента Ремсен, несмотря на то 
что они вместе до этого опубли-
ковали первую научную статью 
по этому открытию). Широкое 
распространение искусственный 
подсластитель получил во время 
Первой мировой войны, когда 
запасы и поставки сахара в мире 
были ограничены.

Тесты вещества показали, что 
оно не усваивается организмом и 
не является калорийным. В 1907 
году сахарин в качестве замените-
ля сахара стал приниматься диа-
бетиками как диабетический под-

сластитель, не содержащий сахар.

пластилин
Вопрос о том, кого считать 

изобретателем пластилина, яв-
ляется спорным. В Германии им 
считают Франца Колба (патент 
1880 года), в Великобритании — 
Уильяма Харбута (патент 1899 
года). Существует еще одна вер-
сия создания пластилина, соглас-
но которой это вещество приду-
мал Ной Маквикер.

Липкий материал был создан 
Ноем Маквикером, работавшим 
на тот момент со своим братом 

Клео в компании Kutol, произво-
дившей мыло. Однако изначаль-
но изготовленный Маквикером 
материал не задумывался как 
игрушка. Он разрабатывался как 
средство для очистки обоев.

Одной из проблем, с которой 
приходилось сталкиваться держа-
телям каминов, которыми люди 
отапливали дома, была сажа, 
оседавшая на стены и портив-
шая обои. Липкая глина обещала 
беспроблемную очистку. Однако 
вскоре в моду вошли виниловые 
обои, которые можно было мыть 
простой губкой, смоченной во-
дой, и чистящая глина стала неак-
туальной.

Когда Маквикеры уже соби-
рались выйти из бизнеса, к ним 
поступила новая идея, предло-
женная воспитательницей дет-
ского сада по имени Кей Зуфалл, 
которая заметила, что матери-
ал отлично меняет форму и его 
можно использовать для лепки. 
Через общих близких родст-
венников она сообщила об этой 
идее Ною Маквикеру. Тот, в свою 
очередь, решил удалить из мате-
риала моющую составляющую 
и добавил в него краситель. Из-
начальное название нового мате-
риала «Kutol’s Rainbow Modelling 
Compound» решили заменить на 
предложенный Кей вариант «пла-
стилин».

инсулин
Открытие, которое позже по-

зволило изобрести инсулин, ста-
ло чистой случайностью.

В 1889 году два доктора из 
Страсбургского университета, 
Оскар Минковски и Джозеф вон 
Меринг, пытаясь понять, как 
поджелудочная железа влияет на 
пищеварение, удалили этот ор-
ган у здоровой собаки. Спустя 
несколько дней они обнаружили, 
что вокруг урины подопытного 
пса собираются мухи, что оказа-
лось совершенной неожиданно-
стью.

Они провели анализ этой 
мочи и обнаружили в ней сахар. 
Ученые поняли, что его наличие 
связано с удаленной несколькими 
днями ранее поджелудочной же-
лезой, что привело к тому, что у 
собаки развился диабет.

Тем не менее эти двое ученых 
так и не выяснили, что гормоны, 
вырабатываемые поджелудоч-
ной железой, регулируют сахар 
в крови. Это выяснили исследо-
ватели из Университета Торонто, 
которые в рамках экспериментов, 
проводившихся с 1920 по 1922 
годы, смогли выделить гормон, 
который впоследствии получил 
название инсулин.

За это революционное откры-
тие ученые из Университета То-
ронто были удостоены Нобелев-
ской премии, а фармацевтическая 
компания Eli Lilly and Company, с 
одним из владельцев которой был 
знаком один из ученых, начала 
первое промышленное производ-
ство этого вещества.

Большинство научных открытий происходят в 
результате кропотливой, целенаправленной и 
безумно сложной работы, цель которой сводится к 
одной-единственной задаче — совершить прорыв в 
той или иной сфере. Однако история полна случаев, 
когда невероятные открытия совершались ученым 
тогда, когда их взор был направлен совершенно в 
противоположную сторону.
Иногда очень значимые открытия происходят 
совершенно случайным образом. В большинстве 
случаев исследователи, стоящие за подобными 

открытиями, не стали бы называть их по-
настоящему «случайными», поскольку перед этим 
люди нередко проводили множество бессонных 
ночей и анализировали огромную гору научной 
информации – все ради того, чтобы действительно 
совершить открытие, хотя и не то, что получилось 
в итоге.
Стремление понять, как работает тот или иной 
новый продукт, тоже нередко вносит свою лепту, 
как это было с изобретателем специального 
вещества, предназначавшегося для чистки стен от 

сажи. Всего лишь простое любопытство и желание 
сменить один ингредиент на другой воплотились 
в очень интересное и весьма прибыльное 
изобретение – пластилин.
Также следует понимать, что ни одно из 
изменивших этот мир «случайных» изобретений 
не было бы возможным без наличия того, кто 
смог бы своевременно разглядеть потенциал и 
ценность открытия. И все же история показывает, 
что лучшие инновации могут приходить в этот 
мир в самый неожиданный момент.
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здравствуйте Чрезвычайный и пол-
номочный посол российской федерации 
в республике таджикистан уважаемый 
игорь семёнович!

мне очень приятно иметь возмож-
ность встретиться с вами и провести ин-
тервью. 

благодарю вас за то, что уделили вре-
мя, чтобы ответить на мои вопросы.

как давно вы находитесь в таджи-
кистане и каковы ваши впечатления от 
пребывания здесь в качестве посла рос-
сии в рт?

Я, говоря студенческим языком, уже 
старшекурсник в Таджикистане, так как 
работаю здесь уже свыше пяти лет. И, на-
верное, уже вправе приступить к диплом-
ной работе под названием «Я в Республике 
Таджикистан» А если серьезно, то «образ 
Таджикистана» для меня это – и красивей-
шие горы, кристально чистые реки и озера, 
голубое небо с ярким и теплым солнцем. И, 
конечно же, это – страна древнего, трудолю-
бивого и гостеприимного народа – наслед-
ника великой персидско-таджикской культу-
ры и литературы.

Более того, Таджикистан преображается 
с каждым днем, приобретая современный 
облик со своим особенным восточным ко-
лоритом.

имеете ли вы возможность посетить 
достопримечательности или побыть на 
природе?

Не так часто, как хотелось бы, конечно. 
Но ни природа Таджикистана, ни его исто-
рическое наследие никого не может оста-
вить равнодушным. Особенное впечатление 
на меня произвело озеро Искандеркуль, 
Фанские горы, Памир и Худжанд.

традиционно после прибытия в стра-
ну пребывания новоназначенный посол 
вручает верительные грамоты главе го-
сударства. хотелось узнать об этом про-
цессе на вашем опыте?

Верительные грамоты – это документ, 
который глава дипломатического представи-
тельства, в нашем случае Чрезвычайный и 
Полномочный Посол получает от главы сво-
его государства и с целью удостоверения его 
представительного характера вручает главе 
государства пребывания. В сентябре 2013 
года я вручил верительные грамоты Прези-
денту Республики Таджикистан Э. Рахмону.

По окончанию официальной церемонии, 

как правило, проводится беседа, где обсу-
ждаются состояние и перспективы двусто-
ронних отношений. На этой первой офици-
альной встрече в Таджикистане я выразил 
готовность приложить все силы для даль-
нейшего укрепления всестороннего сотруд-
ничества, отношений стратегического парт-
нерства и союзничества между Российской 
Федерацией и Республикой Таджикистан. И 
в течение всего периода своего пребывания 
здесь я в своей работе неуклонно придержи-
ваюсь именно этой линии для развития от-
ношений между нашими странами.

как вы начинали путь в качестве ди-
пломата? и какой совет вы можете дать 
будущим дипломатам?

Это было 45 лет назад… Система Мини-
стерства иностранных дел – это работа и в 

Москве и заграницей, работа, сопряженная с 
различными сферами – наукой и культурой, 
политикой и экономикой, безопасностью и 
др. Но какая бы ни была эта деятельность, 
главный акцент я всегда старался ставить, и 
Вам советую, на общечеловеческие ценно-
сти.

Дипломатическая служба – это очень 
интересный, но в то же время тяжелый 
ежедневный труд, с которым может спра-
виться не каждый. Для этого необходимо 
обладать определенными качествами: хо-
рошей памятью и знаниями практически во 
всех сферах, в том числе истории, традиций 
и культуры страны пребывания, уметь вы-
слушать, расположить к себе собеседника 
и уловить малейшие оттенки разговора, об-
ладать определенным тактом, быть готовым 

упорно трудиться и быть преданным своей 
Родине. Ведь самое главное качество – это 
патриотизм! Одним словом, хороший ди-
пломат – это полиглот и психолог в одном 
лице.

как вы думаете, в чем заключается 
роль дипломата в настоящее время? из-
менилось ли, что-либо в данной профес-
сии?

В непростых условиях развития совре-
менной международной обстановки, дипло-
мат, опираясь на славные традиции наших 
предшественников, должен направлять все 
свои усилия на реализацию основных задач, 
стоящих перед российской внешней поли-
тикой. А это – укрепление взаимовыгодного 
сотрудничества с международными парт-
нерами, защита законных прав и интересов 
российских граждан за рубежом, а также по-
иск развязок спорных проблем и конфликт-
ных ситуаций, опираясь на нормы междуна-
родного права.

в здоровом теле, здоровый дух! ка-
кому виду спорта вы отдаете предпочте-
ние?

Я увлекаюсь такими видами спорта как 
волейбол и футбол. Также последовательно 
занимаюсь физической зарядкой и ходьбой. 

господин посол, как вы оцениваете 
отношения между нашими странами на 
данном этапе? какие есть еще вопросы, 
над которыми следует более слаженно по-
работать?

Сегодня отношения между Россией и 
Таджикистаном весьма динамично разви-
ваются во всех областях. Они наполнены 
конкретным содержанием, которое действи-
тельно отвечает высокому статусу стратеги-
ческого партнерства и союзничества.

Нас объединяет обоюдная заинтересо-
ванность в сотрудничестве по вопросам ре-
гиональной безопасности, противодействия 
современным вызовам, таким как борьба с 
международным терроризмом, религиоз-
ным экстремизмом и наркотрафиком. Это, 
без сомнения, создает предпосылки для 
укрепления российско-таджикского взаимо-
действия, как в двустороннем формате, так и 
в рамках многосторонних структур – ООН, 
СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, СВМДА и др. 
Россия высоко ценит поддержку Таджикис-
тана и отвечает взаимностью в нашем тес-
ном взаимодействии в рамках международ-
ных организаций.

Искусство дипломатии

Чем крепЧе дружба, 
тем теснее союз

Россия является одним из первых государств, 
официально признавших  независимость и суверенитет 
Республики Таджикистан. Основой для установления 
нового типа взаимоотношений между РТ и РФ в 
условиях независимого развития послужил Протокол 
об установлении дипломатических отношений между 
двумя государствами, подписанный 8 апреля 1992 года 
в Душанбе.

В начале мая 1992 года в Душанбе было открыто 
посольство РФ, а уже в декабре 1993 года на базе 
постоянного представительства РТ в России было 
открыто Посольство РТ в Российской Федерации.

На сегодняшний день, взаимоотношения между 
двумя странами носит стратегический и союзнический 
характер, развиваются и укрепляются все сферы 
жизнедеятельности республики.

Чтобы более детально и многогранно осветить 
эти отношения мы провели интервью с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Российской Федерации 
в Республике Таджикистан  уважаемым Игорем 
Семёновичем Лякиным-Фроловым.
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9Единомыслие создаёт дружбу.

Демокрит

Особенно хотелось бы отметить вы-
сокий уровень политического диалога 
между нашими странами, свидетельст-
вом чему является как активный обмен 
визитами на высшем уровне, так и дру-
жеские, доверительные отношения лиде-
ров России и Таджикистана.

Совсем недавно состоялся официаль-
ный визит Президента Таджикистана Э. 
Рахмона в Россию, в рамках которого 
было подчеркнуто важное значение, ко-
торое придается дальнейшему расшире-
нию политического диалога на высшем 
и высоком уровнях, межпарламентских 
связей, контактов глав и администраций 
регионов. Главы государств с глубоким 
удовлетворением отметили неизменно 
позитивную динамику взаимодействия 
России и Таджикистана во всех сферах 
двусторонних отношений. Состоялся об-
стоятельный обмен мнениями по боль-
шому количеству вопросов. По итогам 
визита подписано 17 документов.

Уверен, что этот визит даст мощный 
импульс развитию сотрудничества меж-
ду нашими странами и поможет дорабо-
тать вопросы, которые требуют допол-
нительного внимания. Как, например, 
положение мигрантов, увеличение вза-
имного товарооборота и инвестиций в 
экономику Таджикистана.

Одним из наиболее значимых доку-
ментов, подписанных в рамках визита, 
стало Соглашение между Правительст-
вом Российской Федерации и Республи-
ки Таджикистан об организованном на-
боре граждан Республики Таджикистан 
для осуществления временной трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации, однако существуют и другие 
сферы, связанные с деятельностью тру-
довых мигрантов, которые требуют на-
ших дельнейших согласований.

Подписаны документы, нацеленные 
на существенное качественное и количе-
ственное и количественное увеличение 
поставок таджикской сельскохозяйст-
венной продукции (так называемом «зе-
леном коридоре» и Оптово-распредели-
тельном центре (ОРЦ), фитосанитарном 
контроле), на инвестиционное сотрудни-
чество – Соглашение между ПАО Бан-
ком ВТБ и ГУП «Таджикский алюминие-
вой компанией». 

Особо хотелось бы отметить Со-
глашение о строительстве и матери-
ально-техническом оснащении общео-
бразовательных учреждений в городах 
Душанбе, Куляб, Ходжент, Курган-Тюбе 
и Турсунзаде, осуществляющих обуче-
ние на русском языке. Этот документ де-
монстрирует существенное углубление 
нашего взаимодействия по сохранению 
позиций русского языка и предоставит 
дополнительные возможности для мо-
лодежи Таджикистана, расширив их воз-
можности в будущем получить образова-
ние в российских ВУЗах.

Также мы планируем дальше рабо-
тать над развитием «пилотного» проекта, 
в рамках которого около 50 российских 
преподавателей были направлены на ра-
боту в республику, и закрепить механизм 
его реализации на уровне межправитель-
ственного соглашения.

немаловажную роль в устойчиво-
сти в развитии государства играет ум-
ная и перспективная молодежь с пере-
довыми знаниями. как наши страны 
сотрудничают в области образования?

Я абсолютно уверен, что не менее 
значимыми, чем торгово-экономические 
связи, являются наши контакты в гума-
нитарной сфере. Ваше сегодняшнее ин-
тервью является ярким примером непод-
дельного интереса молодежи республики 
к русскому языку, образованию и куль-

туре. На сегодняшний день российское 
образование получают в наших ВУЗах 
около 22 тысяч студентов из Таджикис-
тана и около 8 тысяч – на территории ре-
спублики в действующих в РТ филиалах 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского 
института стали и сплавов, Националь-
ного исследовательского университета 
«МЭИ», и, конечно же, в Российско-Тад-
жикском (Славянском) университете.

Недавно – пару недель назад при 
поддержке Россотрудничества была 
проведена уже Восьмая международная 
выставка-ярмарка «Российское образо-
вание. Душанбе-2019», в которой приня-
ли участие 53 высших образовательных 
организаций России. Хотелось бы от-
дельно отметить развитие молодежных 
контактов двух стран. Развивается друж-
ба и сотрудничество, укрепляется меж-
культурные связи и профессиональные 
контакты между нашими студенческими 
лидерами, призванными способствовать 
дальнейшей активизации партнерства 
России и Таджикистана.

Так, в рамках визита Президента Э. 
Рахмона был проведен отдельный Фо-
рум молодежи России и Таджикистана, и 
было подписано соглашение о сотрудни-

честве между Союзом молодежи Таджи-
кистана и Союзом молодежи России.

Большую роль играет проект «Де-
ловая Евразия» в рамках которого про-
водятся различные мастер-классы, тре-
нинги, конференции и «круглые столы», 
нацеленные на стимулирование деловой 
активности молодого поколения таджи-
кистанцев.

При поддержке Российского центра 
науки и культуры лауреаты всевозмож-
ных конкурсов получают возможность 
выехать в Россию и познакомиться с на-
шей страной, наладить дружественные 
контакты с российскими визави.

Делегаты из Таджикистана приняли 
активное участие и во Всемирном фе-
стивале молодежи, прошедшим в Сочи в 
октябре 2017 года.

в пору глобализационных процес-
сов идет интеграция государств и в 
тоже время столкновение мировых 
центров силы и их интересов. в какой 
роли видит себя россия в разрешении 
возникающих региональных и миро-
вых проблем?

На современном этапе  Россия закре-
пила за собой весомую роль поборника 

неукоснительного соблюдения между-
народного права в решении ключевых 
международных проблем. Что особен-
но актуально сегодня на фоне крайне 
деструктивной линии США и возглав-
ляемой ими политики по взлому систе-
мы международных отношений. Мы на 
недискриминационной основе расши-
ряем многосторонние взаимовыгодные 
отношения с иностранными государст-
вами и стремимся к мирному урегули-
рованию кризисных явлений на основе 
партнерского взаимодействия с другими 
странами. В условиях возрастающих вы-
зовов и угроз считаем весьма важными 
действия международного сообщества в 
соответствии с Уставом ООН, согласова-
ние в рамках международно-признанных 
институтов общеприемлимых  подходов, 
обеспечивающих равную и неделимую 
безопасность всех стран.

Сегодня на фоне исходящих с терри-
тории Афганистана угроз для региональ-
ной безопасности, военное и военно-тех-
ническое сотрудничество между Россией 
и Таджикистаном приобретает все боль-
шую актуальность. Важнейшим компо-
нентом такого взаимодействия является 
дислокация на территории республики 

201-й Российской военной базы, которая 
является надежным гарантом безопасно-
сти на южных рубежах ОДКБ и ключе-
вым фактором обеспечения стабильно-
сти в регионе. Личный состав постоянно 
находится в боевой готовности, прини-
мает активное участие в совместных 
российско-таджикских учениях,  а также 
в маневрах по линии ОДКБ.

В рамках реализации Программы 
модернизации Вооруженных сил Ре-
спублики Таджикистан осуществляется 
оснащение Вооруженных сил РТ совре-
менным вооружением и техникой, подго-
товка кадров как в ВУЗах Минобороны 
России, так и на полигонах 201-й РВБ.

Российская Федерация неизменно 
продолжает предоставлять Таджикиста-
ну всеобъемлющую помощь, связанную 
с охраной государственной границы. 
Таджикской стороне оперативно-методи-
ческую поддержку оказывает Группа по-
грансотрудничества ФСБ России, офице-
ры которой активно вовлечены в процесс 
подготовки национальных кадров.

Важно отметить, что наши страны 
активно взаимодействуют и на антинар-
котическом направлении с тем, чтобы 

поставить заслон на пути потока нарко-
тиков в Азию и далее в Россию. Россий-
ская сторона оказывает материальную 
поддержку таджикским коллегам из 
Агентства по контролю за наркотиками. 
В условиях усиления угроз терроризма, 
экстремизма, наркотрафика и организо-
ванной преступности руководство стра-
ны исключительно положительно оцени-
вает сотрудничество с Россией в сфере 
безопасности.

как вы оцениваете возможности и 
перспективы интеграции и вхождения 
рт в еаЭс?

В России хорошо известно, что наши 
таджикские  партнеры с интересом из-
учают опыт евразийской интеграции и 
никогда не исключали для себя вероят-
ность в определенной перспективе при-
соединиться к ЕАЭС. Мы понимаем, что 
это очень ответственный шаг, который 
необходимо всесторонне обдумать, взве-
сить все «за» и «против». В связи с этим 
российская сторона на высоком уровне 
предлагает Таджикистану присоеди-
ниться к ЕАЭС в качестве наблюдателя. 
Это не накладывает на республику ника-
ких дополнительных обязательств, зато 
позволяет познакомиться с механизмом 

принятия решений в Союзе изнутри, по-
лучать необходимую информацию, из-
учать накопленный опыт.

Как нам представляется, возможное 
вступление Таджикистана в ЕАЭС было 
бы весьма выгодно республике, посколь-
ку это, как показывает опыт Киргизии 
помогает комплексно решить пробле-
му мигрантов (которые получают пра-
ктические равные права с российскими 
гражданами), расширить, нарастить 
и разнообразить экспорт, в том числе 
сельскохозяйственный, в страны Сою-
за и обеспечит рост инвестиций в тад-
жикскую экономику. Одним словом, это 
существенно помогает решить вопросы 
социально-экономического, технологи-
ческого, инновационного развития стра-
ны, так как открываются границы для 
притока товаров, услуг и рабочей силы.

спасибо вам огромное господин 
посол за очень содержательную и кон-
структивную беседу!

желаю вам успехов и побед в даль-
нейшей деятельности на этом доблест-
ном поприще!

Охун Рахимов 
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10 Вознесённое до искусства

Как мы знаем музей – это сокровищ-
ница, где хранится историческое досто-
яние народа. Существуют исторические, 
археологические, этнографические и кра-
еведческие, виртуальные музеи, а также 
геологические музеи, музеи прикладного 
и изобразительного искусства, дом-му-
зеи, государственные, частные музеи и 
т.д. И все они разные по своему содер-
жанию и тематике. В музеях обычно про-
водятся выставки, фото-галереи, истори-
ко-культурные семинары, конференции. 
И существует особый день музеев для 
полного показа и презентации музейного 
дела – это Международный день музеев, 
который отмечается 18 мая как «Ночь в 
музее». 

История праздника связана с созда-
нием Международного Совета музеев 
(ICOM) в 1946 году, главной целью кото-
рого была всесторонняя поддержка музе-
ев. И на XI конференции Международно-
го Совета музеев было принято решение 
об утверждении ежегодного професси-
онального музейного дня. В первый раз 
Международный день музеев отметили 
около 100 стран мира в 1978 году. А в 

наше время «Ночь в музее» отмечается в 
более 150 странах. В этот день двери му-
зеев открыты для всех желающих, и вход 
в них является абсолютно бесплатным. В  
честь праздника устраиваются выставки 
работ мастеров народного ремесла, вы-

ставки местных и зарубежных художни-
ков, проводятся различные тематические 
экскурсии для детей и взрослых, интел-
лект-игры, конкурсы, мастер-классы от 
выдающихся художников, арт-мастеров 
и музыкантов. В этот день каждый име-

ет возможность пообщаться с историей 
вживую, ведь в некоторых музеях экспо-
наты «оживляют». В залах музея можно 
увидеть людей, переодетых в костюмы 
исторических личностей древней эпохи, 
это могут быть образы царей, правите-
лей, поэтов и писателей, образы великих 
людей, оставившие весомый вклад в раз-
витие страны.

«Ночь в музее» – это международная 
акция, основная цель которой показать 
ресурс, возможности, потенциал совре-
менных музеев и других выставочных 
пространств, а также популяризация му-
зеев и музейного дела. С каждым годом 
празднование Международного дня му-
зеев «Ночь в музее» становится популяр-
ным, ведь с развитием технологии, эпохи 
компьютеризации появляются новые воз-
можности и идеи показа музейного дела 
и приобщения народа с историей. Музеи 
являются важным средством культурно-
го обмена, обогащения культур и разви-
тия взаимопонимания, сотрудничества и 
мира между народами.

Мадина Вохидова

Музеи в духе 
творчества и инноваций

при российско- таджикском 
славянском университете 
организован «уголок друж-
бы: таджикистан-куба». ру-
ководителем, которого явля-
ется профессор дж. л. лати-
фов. деятельность данного 
уголка, включает проведение 
различных мероприятий, на-
правленных на расширение 
пропаганды кубинской куль-
туры среди молодежи, в знак 

солидарности с кубинским 
народом. одним из таких ме-
роприятий является прове-
дение ежегодной викторины 
о кубе. ответы, на вопросы 
викторины, а также ваши 
пожелания и инициативы вы 
можете прислать на эл почту: 
tj-kuba@mail.ru
лучшие ответы, будут награ-
ждены призами.

1. как называется республи-
ка куба и с какого времени, 
неофициально?

2. с какого года республика 
куба является членом оон?

3. как известно, куба – это 
самый крупный остров в 
вест-индии, остров хувен-
туд и примыкающие к ним 
почти 1600 мелких островов. 
какова их общая террито-
рия?

4. каково расстояние от 
кубы до: сШа; гаити; 
ямайки; мексики? 

5. каковы полезные ископа-
емые, на сегодня, известны 
на кубе?

6. каков климат на кубе и 
температура воздуха? 

7. туризм на кубе?

8. какова общая числен-

ность населения кубы? 

9. кто такой хосе марти?

10. кто такой фидель але-
хандро кастро?

11. какая партия на кубе, 
является правящей? 

12. какова форма правления 
на кубе? 

13. какова правовая система 
на кубе?

14. когда республика куба 
была союзником ссср? 

15. когда состоялась встре-
ча членов правления обще-
ства «таджикистан-куба» с 
послом кубы в республике 
таджикистан? 

16. когда умер фидель кас-
тро?

17. кто стал приемником 
фиделя? 
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11Поистине, искусство заключено в природе; кто умеет обнаружить 

его, тот владеет им.                                                                         N.N.

день труда
Первомай, День труда, День вес-

ны отмечается в 142 странах и тер-
риториях мира 1 мая или в первый 
понедельник мая.Первомай возро-
дился в конце XIX века в рабочем 
движении, выдвинувшем в качест-
ве одного из основных требований 
введение восьмичасового рабочего 
дня. В день праздника организовали 
парады и различные мероприятия. 
Участие в первомайских демонстра-
циях для трудящихся было обяза-
тельным и контролировалось руко-
водством предприятий. 

день тунца
Один из Весенних дней в ка-

лендаре посвящен Тунцам. Тунцы 
– группа морских рыб семейства 
скумбриевых. Самый крупный 
представитель своего рода – обык-
новенный тунец – может достигать 
в длину до 4,5 м и весить более 600 
кг.  Обитают тунцы в тропических 
и субтропических водах Тихого, 
Атлантического и Индийского оке-
анов. Тунец в наши дни стал одним 
из наиболее любимых и востребо-
ванных морских деликатесов. 

день солнца
Когда светит солнышко, для 

нас – это приятная погода, хорошее 
настроение, повод погулять, устро-
ить пикники с друзьями, с семьей. 
А для нашей планеты - Солнце — 
это мощный источник космической 
энергии. В целом, Солнце опреде-
ляет экологию планеты. Без него не 
было бы и воздуха, необходимого 
для жизни, — воздух превратился 
бы в жидкий азотный океан во-
круг замерших вод и обледеневшей 
суши. Поэтому в разных странах 3 
мая отмечается День Солнца. Ведь 
солнце занимает важное место в на-
шей жизни и планеты. 

праздник аша-вахишты
Если вы нашли денежку 3 мая, 

то вас ждет богатство и достаток. 
И это вовсе не шутка, потому что 
в этот день отмечается праздник 
Аша-Вахишты. Этот интересный 
праздник олицетворяет высшую 
справедливость, праведность, выс-
ший смысл жизни. Аша-Вахишта – 
хранитель основ и традиций жизни, 
хранитель мудрости и Высших Сил, 
гигантских потенциальных энергий 
и возможностей. Чем больше мы 
развиваемся, опираясь на накоплен-
ный опыт, тем больше в нас выде-
лена Высшая Правда. Символ дня – 
слон. В этот день зажигают 12 огней.

день антипасхи
Первое воскресенье после Пас-

хи в церковном календаре носит 

название Антипасхи или Фоминого 
воскресенья. В народе этот день на-
зывается Красной горкой. Название 
Антипасха означает «вместо Пас-
хи» или «противоположный Пасхе» 
— но это не противопоставление, а 
обращение к прошедшему праздни-
ку, повторение его на восьмой день 
после Пасхи. 

акшая трития
Дата праздника уникальна для 

каждого года. В 2019 году эта дата 
— 7 мая. Акшая Трития приходится 
на третий лунный день Трития яркой 
половины лунного месяца Ваисакха, 
после празднества урожая. Астроло-
гия Вед говорит о Мухурте - благо-
приятном времени для выполнения 
церемоний, важных покупок и но-
вых начинаний. Считается, что на-
чинания, совершенные в этот день, 
или ценности, купленные в этот 
день, несомненно, принесут удачу и 
успех. В этот день люди празднуют 
свадьбы, планируют новые пред-
приятия и дела, долгие путешествия 
и другие важные события. 

ночь женщин в норвегии
О Международном женском 

дне, который празднуется 8 марта, 
знают все. А вот о том, что на плане-
те отмечается еще и Ночь женщин, 
мало кому известно. Она приходит-
ся на 8 мая и отмечается в Норвегии. 
Главные требования, которые вы-
ставляют организаторы этой Ночи, 
— равная зарплата для мужчин и 
женщин,и доступные детские сады. 
На улицах можно увидеть фотогра-
фии женщин, сыгравших выдающу-
юся роль в истории.

всемирный день справедливой 
торговли

Дата праздника уникальна для 
каждого года. В 2019 году эта дата 
— 11 мая. Всемирный день спра-
ведливой торговли ежегодно отме-
чается во вторую субботу мая, а май 
считается месяцем справедливой 
торговли. Этот День, проводимый 
под руководством Всемирной ор-
ганизации справедливой торговли, 
позволяет примерно 350 коллекти-
вам производителей и организациям 
справедливой торговли из 70 стран 
заявить о своем участии в справед-
ливой торговле. Мероприятия на-
правлены на формирование отрица-
тельного общественного отношения 
к рабскому труду и привлечение 
внимания людей на экологические 
условия производства товаров.

всемирный день мигрирующих 
птиц

Всемирный день мигрирующих 
птиц— это глобальная экологи-

ческая кампания, цель которой за-
ключается в том, чтобы расширить 
знания о мигрирующих птицах, их 
местах обитания и путях передви-
жения. Миграция птиц, как явление, 
также является ключевым индикато-
ром биоразнообразия, здоровья эко-
системы, изменений климата. Бла-
годаря деятельности мигрирующих 
птиц поддерживается баланс экоси-
стемы в целом — например, неко-
торые растения опыляются именно 
мигрирующими птицами. 

международный 
день семей

Международный день семей, 
отмечаемый ежегодно 15 мая, про-
возглашён резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1993 году. 

С семьи начинается жизнь че-
ловека, здесь происходит форми-
рование его как гражданина. Се-
мья — источник любви, уважения, 
солидарности и привязанности, то, 
на чем строится любое цивилизо-
ванное общество, без чего не может 
существовать человек. 

международный 
день климата

Сохранение климата – одна из 
глобальных проблем, которые се-
годня стоят перед человечеством. 15 
мая мир отмечает Международный 

день климата. Учреждение этого 
неофициального экологического 
праздника стало ответом на призыв 
метеорологов защищать климат как 
важный ресурс, влияющий на бла-
госостояние нынешних и будущих 
поколений.  

день лакомана
День лакомана отмечают де-

вушки, увлечённые маникюром и 
коллекционированием лаков для 
ногтей. Дата была выбрана общим 
голосованием, которое проводил в 
своем паблике Интернет-магазин 
«ЛакоДом» в августе 2016 года. Со-
общество лакоманов быстро наби-
рало популярность и вскоре вышло 
за рамки виртуального общения. 

Участницы начали организовывать 
лаковстречи, где общались и пока-
зывали друг другу свои «сокрови-
ща», а увлечение лаками стало не 
просто косметической прихотью, а 
настоящим видом коллекциониро-
вания. 

международный 
день отказника

Международный день отказника 
от военной службы по убеждениям 
совести. Отказники — это те люди, 
которые по моральным или религи-
озным соображениям отказываются 
принимать участие в вооруженных 
конфликтах или вступать в армию. 
Этот День был учрежден на первой 
международной встрече отказников 
от военной службы в Копенгагене в 
1981 году. Во многих странах мира 
сегодня для таких людей практи-
куется замена военной службы на 
гражданскую работу. Так, в подав-
ляющем большинстве европейских 
стран, в том числе и в России, право 
на отказ от военной службы и заме-
ну ее альтернативной гражданской 
службой является конституционной 
нормой. 

международный день 
мирного сосуществования
Мирное сосуществование пред-

полагает признание различий, уме-

ние слушать, понимать, уважать и 
ценить других, а также способность 
жить в мире и единстве.

день биографов
16 мая стоит вспомнить детали 

своей жизни и начать составлять 
автобиографию. Ведь этот день от-
мечается как День биографов. Само 
слово биография произошло от двух 
древнегреческих слов — жизнь и 
пишу. Именно благодаря скрупу-
лёзному и неутомимому труду био-
графов до наших дней дошли даже 
самые, казалось бы, незначительные 
сведения о жизни великих людей 
той или иной эпохи, о нравах и обы-
чаях этой эпохи.

день весак
В 2000 году праздник был при-

знан Генеральной Ассамблеей ООН. 
«Хочешь изменить мир? Начни с 
себя» — такой смысл несет в себе 
День Весак. Этот праздник прихо-
дится на майское полнолуниеи яв-
ляется самым священным днем для 
миллионов буддистов всего мира. 
Считается, что именно в день Весак 
2,5 тысячи лет тому назад, в 623 году 
до нашей эры, родился Будда. В этот 
же день Будда достиг просветления, 
и в этот же день он покинул мир на 
80-м году жизни.

день розовой пантеры
18 мая 2015 года жители пла-

неты впервые отметили необыч-
ную дату – День Розовой Пантеры. 
Главным символом праздника стал 
Розовый Бриллиант, а его «духов-
ной основой» провозглашено не-
стандартное мышление и изменение 
окружающего мира. Ведь изменить 
окружающий мир к лучшему мы 
можем, только изменив себя и своё 
мышление. А окружающий мир 
– это не только люди, но и приро-
да, и общество в целом, и каждый 
участник праздника, в широком 
смысле способный к созиданию и 
творчеству, представляет из себя 
вот такой уникальный Розовый 
Бриллиант, способный изменить 

окружающий мир к лучшему. Девиз 
Дня – «Thinkpink!», что по-русски 
буквально «Думай по-розовому!» - 
обозначает – «Думай творчески!». 
Поэтому не удивительно, что идею 
новой даты с радостью поддержали 
художники, музыканты, ювелиры, 
кондитеры, люди творческих про-
фессий из разных стран мира. 

И так, мы рассказали историю 
и традиции лишь некоторых празд-
ников. А превратить каждый день 
в праздник в наших же руках!.. 
Празднуйте каждый новый день, по-
свящайте приятным событиям и на-
полняйте каждый миг радостными 
ощущениями! Счастья вам!

Мадина Вохидова

РАДОСТЬ кАжДый ДЕнЬ
Дорогие 

наши читатели! 

Продолжая рубрику «Калейдоскоп 

праздников» мы открыли в календаре 

Майские праздники.
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12Из первых уст

Не годами, а природным дарованием достигается мудрость.

Плавт

Не каша, а «солидол»
(из воспоминаний отца)

На войне бывает вся-
кое. Наряду с горем, ужас-
ным беспределом, смертью 
и бесстрашным героизмом 
случаются незабываемые 
мгновения, превращающие 
нелегкую фронтовую жизнь 
в радость, смех и теплое ра-
душие.

Подобный забавный слу-
чай произошел с моим от-
цом Джума Али и несколь-
кими его сослуживцами в 
годы Отечественной войны, 
который он иногда с иро-
нией и заметной улыбкой 
вспоминал.

История Отечественной 
войны запечатлела зиму 
1944 года как начало по-
следовательных и система-
тических побед Советских 
войск над гитлеровским 
фашизмом, что так и было. 
В этот период, некоторые 
подразделения Советских 
войск шли на сотни кило-
метров вперед на Запад, 
оставляя врага позади, не 
позволяя ему обдумывать 
шаги и не предоставляя 
времени на отступление.

Наша часть представля-
ла собой воинское подра-
зделение разнокалиберных 
артиллерийских орудий, де-
сятикратными шагами спе-
шившая на Запад, с целью 
приближения победы над 
гитлеровским фашизмом.

Я, в звании сержан-
та, исполнял обязанности 
младшего командира лич-
ного состава, вверенного 
мне артиллерийского рас-
чета. Царила суровая зима, 
и продвижение войск было 
сопровождено трудностя-
ми и опасностями, в свя-
зи с чем, как и полагается, 
группа разведчиков в целях 
обеспечения безопасности 
и получения необходимой 
информации отправлялась 
на много километров впе-
ред двигающихся основ-
ных частей. Одну из таких 
групп я и возглавлял.

Хоть и располагали мы 
картой местности и ком-
пасом, все же для пущей 
верности движение раз-
ведгруппы осуществля-
ли параллельно с желез-

нодорожным полотном на 
расстоянии отдаленной от 
железной дороги почти на 
один километр. Это давало, 
так же, возможность осу-
ществлять наблюдение за 
движением колонн поездов 
на просторной и белоснеж-
ной, как на ладони равнине.

Наша группа, по сравне-
нию с сослуживцами, легко 
одетая, специально экипи-
рованная, в маскхалатах и 
двигающаяся на лыжах, в 
короткое время оказалась 
на многие километры от 
основных сил и мы осозна-
ли, что очень далеко ушли. 
Появилась необходимость 
ждать прибытие основных 
сил до рассвета.

Сухой паек закончил-
ся. Выбрав благополучный 
ночной момент, отправили 
одного из группы к отсту-
пающим по железной доро-
ге фашистским эшелонам, 
чтобы добыть провизию.

Через некоторое время, в 
окружении группы появил-
ся посланный воин с фля-
гой весом не менее 10-15 

кг. Открыв крышку фляги, 
все пятеро воинов созерцав 
белоснежный блеск каши 
на лунном свете звездно-
го неба, приступили к тра-
пезе. Так как ели доставая 
кашу из бочонка руками, 
каждый старался сунуть ее 
глубже и достать больше, 
чтобы насытиться. В третий 
раз почувствовал, что ем не 
то, что представлял. Взял в 
руки фонарик, дал знак со-
служивцам маскхалатами 
закрыть свет фонаря, кото-
рый освещал содержание 
фляги.

Осветив внутрь фляги, 
где оставалось меньше по-
ловины продукта, с неопи-
суемым удивлением увидел, 
что там не каша, а блестит 
белоснежный технический 
солидол. В ту ночь до са-
мого рассвета нами владела 
невыносимая жара. Скину-
ли с себя всю одежду, тело 
постоянно потело.

Из беседы с воином вы-
яснилось, что он прибли-
зился к вагону похожего 
на кухню, и чтобы добыть 

провизию прицелился к но-
венькой фляге, возможно 
содержащую кашу, момен-
тально осуществил её «кон-
фискацию» и незаметно ис-
чез.

Днем, когда сослужив-
цы догнали нас, они стали 
свидетелями того, как пяте-
ро бойцов в нижнем белье, 
полуголые и босиком валя-
лись и перекручивались на 
снегу. Узнав о казусе, вои-
ны радостно пересказыва-
ли уже каждый по-своему о 
случившемся и громко хо-
хотали.

Отец рассказывал, что 
после этого случая у него 
все болезни пропали, и 
долгие годы он чувствовал 
себя хорошо. Вспоминал, 
что спустя много лет после 
войны, хотел попробовать 
употребить технический 
солидол как в том случае, 
однако не получилось, про-
сто не смог.

А. Алиев
воин-интернационалист,

полковник в отставке
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. 

Цицерон Релаксация мозга

вопросы:

По горизонтали:
1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное пред-

приятие. 10. Оральное общение. 11. Погруже-
ние глубже, чем в себя. 12. О какой органи-
зации напоминает кинотеатр «Ленком»? 14. 
Прибежище для половины души. 22. Защит-
ная «рубашка» колбасы. 23. Писатель-воо-
бражала. 25. Кукла, символизирующая поли-
тическую зависимость. 26. Какой трос отдаёт 
матрос? 27. Съёмочный салон. 28. Борец с 
компьютерной заразой. 36. Дважды пяти-
классник. 37. «Чем глубже ..., тем проникно-
веннее взгляды» (шутка). 38. Спортсмен-со-
лист. 39. «Резина» для острых ощущений.

По вертикали:
1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. 

Внутренний мир ватрушки. 4. Атомный 
«близнец» с отклонением. 5. Решето для ча-
инок. 6. Всего две ноты и предлог построить 
я на даче смог (шарада). 7. Что нужно сделать 
в ресторане, чтобы вас хорошо покормили? 
8. По словам старика Хоттабыча, эта страна 
находится на самом краю земного шара. 13. 
Прокол киносюжета. 15. Курага при жизни. 
16. «Вертушка» вокруг Солнца. 17. Много-
детная профессия. 18. Обёртка театрального 
сюрприза. 19. Спортивные визиты в гости к 
Посейдону. 20. Легендарный киногерой, он 
же герой анекдотов. 21. Наука о том, каким 
должно быть прошлое. 24. Средство для над-
увательства, знакомое каждому велосипеди-
сту. 27. «Раскрутка балерины». 29. Подходя-
щее имя для хоббита. 30. Клерк страховой 
конторы, «вербующий» новых клиентов. 31. 
Мелочь от кассира. 32. «Маг» с ретортой. 33. 
Четыре буквы, унаследованные Пьехой от 
Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!», выраженное во взгля-
де. 35. Зелёная королева новогоднего празд-
ника. 36. Небольшой нагоняй.

К р о с с в о р д

ответы 
к №3 (134)
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Мне приятно снова встретиться с вами на 
страницах "Студенческих вестей" и поде-
литься с вами обыкновенным чудом. 

Мне нравятся улочки, среди которых 
расположен наш университет – неболь-
шие, уютные, особенно благодаря со-
хранившимся двухэтажным домам. Они 
– история нашего Душанбе, частичка 
его сердца. Читая статьи, воспоминания, 
дневники людей, где упоминаются зна-
комые мне места, и потом, оказываясь на 
этих улочках, возле этих зданий, я ярко 
представляю себе то время, его людей. Во 
многих из ныне сохранившихся домов той 
эпохи когда-то жили и творили известные 
своими талантами и деятельностью лица, 
и теперь мы имеем возможность словно 
прикоснуться к истории. Я предлагаю вам 
силой обыкновенного чуда – нашего во-
ображения – перенестись в Сталинабад, 
Душанбе сороковых годов прошлого века.

Весна 1944 года, наверное, была по-
хожа на нынешнюю. В Таджикистане всё 
пышно зеленело и цвело. В один прекрас-
ный весенний день из гостеприимного 
Сталинабада уезжал Евгений Львович 
Шварц, русский советский драматург-

сказочник, прозаик, поэт, журналист, сце-
нарист. Уезжал он, сожалея, что так и не 
узнал Таджикистан, как этого хотел.  В 
дневнике Евгения Львовича есть запись, 
сделанная им зимой, в январе: " Поездить 
и походить по горам я не успел до сих пор,  
хотя послезавтра уже полгода, как я живу 
здесь. Уже зима, которая похожа на весну. 
На крышах кибиток растет трава. Трава 
растет и возле домов, там, где нет асфаль-
та. Снег лежит час-другой и тает…"

В те годы наш добрый южный го-

род раскрыл свои родственные объятия 
для эвакуированных из других уголков 
большой страны. В Таджикистан эва-
куировали целые детские дома, заводы. 
Был эвакуирован и Ленинградский театр 
комедии, режиссёр которого Николай 
Акимов потом вызвал Евгения Шварца, 
назначив его заведующим литературной 
частью.  Сталинабадское лето встретило 
семью Шварца жарой. "Юг, масса зеле-
ни, верблюды, ослы, горы, — записал он 
в дневнике 3 августа. — Жара. Кажет-
ся, что солнце давит. Кажется, что если 
поставить под солнечные лучи чашку 
весов, то она опустится. Я ещё как в ту-
мане. Собираюсь писать, но делаю пока 
что очень мало… Хочу поездить, похо-
дить по горам…" К сожалению, ему не 
удалось воплотить свои желания. Это 
объяснялось его исключительной занято-
стью в театре и его творчеством. Ведь то 
короткое время с конца июля 1943 года до 
весны 1944 года Евгений Шварц работал 
над начатыми пьесами, делал наброски 
новых.  Например, всем известная пьеса 
"Дракон" – Евгений Михайлович Бене-
вич, театровед, историк искусств, писал, 
что Евгений Львович "вез в Сталинабад 
лишь первый акт "Дракона", а дописывал 
пьесу уже там. 

Во время этой работы случались за-
бавные ситуации. Павел Михайлович 
Суханов, советский актёр, режиссёр Ле-
нинградского театра комедии, позднее 
вспоминал: "… Началась война, эвакуа-
ция, и мы встретились с Евгением Льво-
вичем в Сталинабаде, куда его зазвал 

Николай Павлович, чтобы дописывать 
"Дракона". Первый акт был готов, вто-
рой — в фрагментах. Акимов сразу же 
засадил Евгения Львовича писать пьесу. 
Но он не мог писать по заказу, он отне-
кивался, сопротивлялся… Доходило до 
того, что Николай Павлович, сердясь на 
Евгения Львовича, запирал его у него 
дома. Был такой эпизод. Я прохожу и 
слышу меня зовут: "Павлуша!" Смотрю 
— Евгений Львович сидит у окошка, 
грустный. "Зайди, — говорит, — ко мне, 

только сперва зайди в магазин, купи чего-
нибудь". — Я прихожу, Евгений Львович 
говорит: "Через дверь не ходи, я заперт, 
давай через окно". Я забрался через окно, 
за что потом мне очень попало от Нико-
лая Павловича. На другой день Евгений 
Львович принес третий акт, хотя в нашей 
беседе мы говорили обо всем, о чем угод-
но, только не о пьесе. Мы были удивлены. 
Вот как хорошо иногда побеседовать ни 
о чем."

Там же, в Сталинабаде, Шварц пред-
ставил "Дракона" на суд первых своих 
зрителей, а точнее слушателей, собрав-
шихся в Доме дехканина (позднее – зда-
ние театра им. Маяковского), в котором 
размещался эвакуированный Ленинград-
ский театр комедии. Произведение ока-
залось очень сильным. Позже по этой пь-
есе ставили не только спектакль. В 1988 
году Марк Захаров снял художественный 
фильм "Убить дракона" по её мотивам. 
Вообще, пьесы-сказки и сценарии, на-
писанные  Шварцем, ложились в основу 
многих спектаклей и фильмов, смотреть 
которые интересно и доставляет огром-
ное удовольствие и ныне. 

"Много пьес пишется специально для 
взрослых, и, даже если взрослые не за-
полняют зрительного зала, дети не очень 
рвутся на свободные места. — писал Ни-
колай Акимов. — А вот у пьес Евгения 
Шварца, в каком бы театре они ни стави-
лись, такая же судьба, как у цветов, мор-
ского прибоя и других даров природы: 
их любят все, независимо от возраста".  
Вспомните, ведь все, наверное, если не 

читали, то обязательно смотрели эти 
фильмы: "Сказка о потерянном времени", 
"Марья-искусница", "Снежная королева", 
"Золушка",  "Обыкновенное чудо". Кста-
ти, именно в Сталинабаде зародилась 
сказка "Медведь", которая позднее стала 
"Обыкновенным чудом". 

Обыкновенное чудо… Представляете, 
в нашем Душанбе совсем рядом, на ули-
це Пушкина происходило самое обык-
новенное чудо – творил талантливейший 
драматург-сказочник. К слову, как-то мне 

подумалось, что Евгений Львович Шварц 
напоминает другого известного всему 
миру сказочника – Ганса Христиана Ан-
дерсена. 

В своём творчестве Евгений Львович 
Шварц действительно шёл по пути, про-
торённом Андерсеном, и потому так пере-
кликаются их произведения. Но создавая 
свои пьесы и сценарии, он переосмысли-
вал сюжеты из сказок Андерсена и Шарля 
Перро, народных сказок, иначе расстав-
лял акценты. И вот известные, казалось 
бы, старые герои из старых-престарых 
сказок всё так же актуальны и для нового 
времени. И всё так же интересен эзопов 
язык произведений Шварца, в которых 
всегда присутствует глубокий смысл, му-
дрость и вера в лучшее. 

Кстати, Евгений Львович с детства не 
любил историй с грустным концом: "В 
раннем детстве обнаружился мой ужас 
перед историями с плохим концом. Я 
затыкал уши и просил маму замолчать. 
Пользуясь этой моей слабостью, она тер-
роризировала меня плохими концами. 
Если я, к примеру, отказывался есть кот-
лету, мама начинала рассказывать сказ-
ку, в которой все герои попадали в без-
выходное положение. " Доедай, а то все 
утонут". И я доедал". Смешно, но таким 
он оставался всегда и во всём – добрый 
сказочник Шварц, верящий в добро, все-
ляющий надежду в чудо. Обыкновенное 
чудо, которое невозможно без любви.

И я очень надеюсь, что режиссёры 
нашего времени, в том числе и мои 
сверстники в Таджикистане, будут ста-
вить новые спектакли и снимать новые 
художественные фильмы по пьесам и 
сценариям Евгения Львовича Шварца, а 
актёры будут считать за огромную честь 
играть в них.

Всё лучшее рядом!

новости от мадины

Обыкновенное чудо
Давайте принимать жизнь такой, как она есть. Дождики дождиками, 

но бывают и чудеса, и удивительные превращения, и утешительные сны.
Евгений Шварц, "Обыкновенное чудо"
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творческие встречи 
с интересными людьми

В прошлом выпуске "Студенческих вес-
тей" я писала о Международном дне поэзии. 
И как же замечательно, что наш университет 
и, в частности, кафедра культурологии фа-
культета ИМО часто организует встречи с 
интересными личностями из разных сфер, в 
том числе из мира искусств. Так,  12 апреля 
2019 г. в зале ООН  состоялась творческая 
встреча с поэтессой Гульчин, организован-
ная студентами  3-го курса отделения культу-
рологии под руководством  "Арт – креатив". 

За этим прекрасным именем стоит не 
менее прекрасный человек с большими 
достижениями в разных аспектах обще-
ственной и профессиональной деятель-
ности, поэтесса, юрист, кандидат поли-
тических наук, заслуженный работник 
Республики Таджикистан, лауреат премии 
Европейской комиссии за вклад в развитии 
демократии и прав человека, генерал Ша-
рипова Гульчехра Холбобоевна. 

Пообщаться с Гульчехрой Холбобоев-
ной собрались студенты-культурологи раз-
ных курсов. Некоторые уже были знакомы 
с творчеством поэтессы, а другие впервые 
узнали её произведения. Для многих такая 
встреча с творческой личностью была внове.

Ещё во время подготовки к встрече сту-
денты познакомились  со сборником Гуль-
чин, и в этот день имели возможность про-
читать стихотворения перед автором. Мне 
доставило огромное удовольствие читать 
следующие строки, которые как нельзя луч-
ше описывают наш апрель:

Весна! Повсюду яркий цвет,
Алеет весело рассвет,

И птичий гомон, и ручьи,
И солнца тёплые лучи,

Уже раскинут первоцвет -
Весны-красавицы привет.

В округе звон, шуршание, треск,
Реки бегущей громкий плеск,
Деревьев сок, бутонов взрыв -
Всех оживил весны призыв.

Уверенно идёт она,
Златым лучом озарена,

На приступ высоченных гор,
Где изо льда стоял дозор.
Зима, цепляясь как могла,
Реванша холодов ждала,
Затем отстала, отошла
И тихо на покой ушла.

Строки её произведений лёгкие, по-
зитивные и потому всегда найдут отклик 
в душе читателей. Как рассказала сама 
Гульчин, она не придерживается какого-
то определённого жанра и просто пишет 
то, что диктует ей муза. Поэтесса поде-
лилась со студентами, что её мотивирует 
в этой жизни, в чём секрет её успеха, и 
как она всё успевает. Она поведала, чем 
вдохновляется в своём творчестве, и из 
чего рождаются те или иные стихотворе-
ния. Из беседы с ней мы узнали, что её 
первые стихотворения были посвящены 
маме. 

Так незаметно пролетели два часа 
нашего непринуждённого общения, в 
течение которых не ослабевало внима-
ние студентов к интересным рассказам 
Гульчехры Холбобоевны из жизни и к 
её произведениям. Студенты искренне 
выражали поэтессе благодарность за чу-
десные стихотворения, за мотивацию, а 
кто-то просто за интересную беседу.  В 
конце встречи слушатели пожелали поэ-
тессе дальнейших успехов  в  творчестве, 
вдохновения и, конечно, публикации но-
вого сборника её стихотворений. В свою 
очередь она пожелала всем нам удачи и 
сказала, что при желании любой может 
стать поэтом, писателем , главное – стре-
миться к достижению поставленных це-
лей.

Но эта встреча для культурологов не 
последняя в этом месяце. И вот уже 26 
апреля кафедра культурологии органи-
зовала очередное интересное событие. 
В этот раз мы познакомились с творчест-
вом таджикского кинорежиссёра Дило-
вара Султони. 

Он представил нам свой недавно вы-
шедший в кинопрокат короткометраж-
ный фильм "Бункер". Фильм не оставил 
никого равнодушным. "Идея этого филь-
ма заключается в том, чтобы показать, 
как мужество, стойкость и дисциплина 
формируют человека как личность"- го-
ворил Диловар Султони. Автор заставля-
ет нас задуматься над многими вещами. 
В развитии фильма видно, как меняются 
взгляды, ценности и человек в целом в 
ходе того или иного события. Идеей для 
сюжета фильма послужила реальная 
история, фантазируя над которой, ре-
жиссёр создал свой "Бункер". От этого 
фильм ещё сильнее влияет на людей. 

После просмотра фильма студенты 

засыпали режиссёра различными вопро-
сами, начиная от подготовки к созданию 
фильма и заканчивая вопросами о про-
цессе съёмок, деталях и ключевых мо-
ментах фильма. Идейные моменты, раз-
умеется, были обсуждены сразу после 
просмотра. На этой встрече присутство-
вал декан факультета ИМО Мухиддинов 
Саидали Раджабович. Он поблагодарил 
организаторов и самого режиссёра. Сам 
Диловар Султони поблагодарил Азизо-
ву Саноат Азизовну за приглашение на 

встречу со студентами.
Вообще, такие мероприятия – одна 

из причин, по которой я люблю своё на-
правление. Апрель был очень богатым 
на события месяцем. Я думаю, что и в 
мае наша университетская жизнь будет 
не менее интересной.

В завершение хочу сказать, что ты 
можешь стать кем угодно, ты можешь за-
ниматься чем угодно, если веришь в себя 
и следуешь за мечтой. 

Пока! До новых встреч!

Тот, кто рассказывает истории, правит миром. 
Мудрость индейцев
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Так сказали звёзды

Юмористический гороскоп 
плохого характера

Вечный ребенок — как 
интеллектуально, так и в 
чувствах. Взрослеть отка-
зывается напрочь и чаще 
всего паразитирует на 
ком-нибудь до глубокой 
старости. Единственное, 
что любит на самом деле 
— это поговорить, перели-
вая из пустого в порожнее. 
Читает мало, но обо всем 
имеет свое мнение, которое 
правда меняет раз десять 

— двенадцать в неделю. В более старшем возрасте впа-
дает в созерцательность. Часто становится актером или 
писателем. 

Агрессивен до чрез-
вычайности, примитив 
— воинственный и же-
стокий. Умственно затор-
моженный, с трудом запо-
минает простейшие вещи. 
Не раз подложил свинью, 
если бы сумел, а обычно 
занят тем, что ищет для 
себя новые (или не очень) 
ворота. В детстве мечтает 
о карьере военного или 
космонавта и поэтому 

постоянно затевает драки. В жизни семейной его надо 
держать подальше от денег — все растратит мгновен-
но, а куда — и сам не знает. 

Мелочный, за-
нудливый, подлиза и 
доносчик. В жизни 
держит нос по ветру 
и выполняет все ука-
зания начальства. Ак-
тер по натуре (корчит 
из себя альтруиста, 
женщина — мучени-
цу), а на самом деле 
всех презирает, счи-
тая себя в глубине 
души центром все-

ленной. Любит богатство: скопидомит скрытно и 
неустанно. Готов снять последнюю рубашку, но не 
с себя, а с ближнего своего. 

С раннего детства 
склонен к пьянству 
и вымогательству. 
В детстве вымогает 
деньги у родителей, 
затем у друзей и зна-
комых. Его гипертро-
фированные гордость 
и самолюбие могут 
отравить жизнь любо-
му, а обжорство — ра-
зорить любой карман. 
Любит, чтобы весь 

мир вращался вокруг него, поэтому всегда и во 
всем стремится быть первым, если это не получа-
ется — хиреет и заметно сокращается в размерах. 

Обычно имеет обаяние 
слона, ум — кролика. Ме-
лочная, скупая, занудливая 
и сварливая. Педантизм 
Девы делает ее невыноси-
мой как на работе, так и 
дома. Своим занудством и 
придирками она способ-
на погубить любое дело и 
довести любого до белого 
каления. Она никогда не 
импровизирует, составляя 
подробнейшие, скучней-

шие планы действий для себя и для своих близких, не-
взирая на их протесты. Во всем у нее холодный расчет, 
а все, что она делает — тяжелое, солидное и скучное. 

Нужно быть настоя-
щим неудачником, чтобы 
родиться под этим зна-
ком. У них никогда нет ни 
денег, ни удачи в любви, 
не везет им ни в доме, ни 
на работе. Не могут не 
заработать, не удивить, 
не блеснуть. Паталоги-
чески не умеют прини-
мать решения, начинают 
трястись мелкой дрожью, 
покрываются потом и па-
дают в обморок, поэтому 

все решения в жизни за них принимают другие. Лю-
бят корчить из себя знатоков искусства, хотя сами ни в 
чем не разбираются. 

Очень опасен, 
даже на расстоянии. 
Изменяют, обманы-
вают, интригуют из 
одного удовольст-
вия уничтожать. Не 
брезгуют никакими 
средствами для до-
стижения цели. Не 
жалея сил и средств, 
создают о себе хоро-
шее мнение, чтобы 
потом предательски 
ударить с тыла. Если 

он сказал, что ценит твою дружбу, значит час на-
зад написал на тебя донос начальству. 

Чаще всего выглядит 
радостным идиотом и по-
чти всегда таковым и яв-
ляется. Поговорив с ним 
минут пять, хочется его 
быстро и болезненно при-
кончить. С самого детства 
любит навязывать всем без 
исключения свое общест-
во и свои дурацкие идеи. 
Агрессивный оптимист, в 
совместной жизни пред-
ставляющий массу хлопот. 

Любит врать и выдумывать — чаще всего с благими 
намерениями (как он думает). Любит толпу, шумные 
сборища и места, где можно на халяву поесть и выпить.

Неудачник по опреде-
лению. Консерватор и оп-
портунист, погруженный 
в самосозерцательность. 
Ничто не в состоянии из-
менить его убеждений, но 
поспорить любит, дабы 
вдоволь поглумиться над 
оппонентом и вырасти в 
собственных выпученных 
глазах. Он с удовольстви-
ем очерняет всех и вся, 
строит из себя хозяина по-

ложения, притворяясь сильным и уверенным. На са-
мом же деле боится всех до колик, любит одиночество 
и покой.

Жесток, холоден и 
бездушен, как айсберг. В 
доме — жандарм, на рабо-
те — тиран. В тиранстве и 
подавлении других видит 
смысл своей жизни, це-
пляется и придирается к 
мелочам, начисто лишен 
чувства юмора. Отступает 
только перед физической 
силой или психическим 
давлением. Интеллекту-
ально примитивен, без по-

лета фантазии, но мстителен и злопамятен.

Фантазер и мечта-
тель, напрочь оторван-
ный от реальной жизни. 
Никогда не отдает одол-
женных у него денег, 
потому что, одолжив, 
тут же их тратит и про 
долг забывает. Посто-
янно нарушает свои 
обещания, не любит ра-
ботать. Имеет тяготение 
к грубой гастрономии и 
вульгарной фантастике, 

которую скупает в неимоверных количествах. 

Жить не могут без обма-
на и подлости. Рыба проти-
воречит сама себе, выкручи-
вается беспрерывно, но не 
имеет от этого никакой вы-
годы. Кроме того рыба очень 
любит рыться в грязном бе-
лье других, корча из себя до-
машнего психоаналитика и 
после этого подторговывать 
чужими тайнами и открове-
ниями. Работать и вообще 
что-либо делать не любит и 

не умеет, заставить же ее практически невозможно.


