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2 Общение без границ

Учись, ибо в превратности жизни только знания останутся 

всегда с тобой.                                        Абу Муин Насир Хосров

Начинается новый учебный 
год! Вновь праздник День зна-
ний объединяет всех нас.  Впе-
реди месяцы большой работы, 
новых знаний, проектов, конфе-
ренций, выступлений, соревно-
ваний.

Российско-Таджикский (сла-
вянский) университет может 
гордиться многими достиже-
ниями. В этом году мы прошли 
российскую государственную 
аккредитацию всех реализуемых 
программ и направлений подго-
товки – нам выдано свидетель-
ство, которое подтверждает вы-
сокий уровень образовательной 
деятельности.

В своем Послании Маджли-
си Оли Основатель мира и на-
ционального единства - Лидера 
нации, Президент Таджикистана 

уважаемый Эмомали Рахмон от-
метил: «Правительство страны 
осуществляет все необходимые 
меры для стабильного развития 
сферы образования, как прио-
ритетного направления соци-
альной политики». Именно по 
инициативе и при поддержке 
Президента Республики Таджи-
кистан был основан наш универ-
ситет.

В РТСУ с успехом работают 
лаборатории и центры, создан-
ные по грантам и в рамках госу-
дарственных заданий. Созданы 
необходимые условия для все-
стороннего развития личности 
студентов, повышения их ин-
теллектуального и творческого 
потенциала. В этом огромная 
заслуга всего профессорско-
преподавательского состава. И 

в этот день, уважаемые препо-
даватели, разрешите пожелать 
вам здоровья, благополучия и 
вдохновения для воплощения в 
жизнь всех планов! Я верю, что 
вместе мы поднимем престиж 
нашего университета на ещё бо-
лее высокий уровень.

Особые поздравления я ад-
ресую первокурсникам, для 
которых наступило замечатель-
ное время студенчества, период 
интеллектуального и личност-
ного роста, новых свершений 
и открытий. Дорогие перво-
курсники! Впереди у вас годы 
серьёзного труда, результаты 
которого во многом определят 
ваше будущее. Мы готовы пе-
редать вам все наши умения и 
опыт, заложить прочный фунда-
мент знаний на всю вашу жизнь. 

Надеюсь, за время обучения в 
университете вы постараетесь 
достичь максимальных резуль-
татов на избранном поприще, 
что, в свою очередь, нам даст 
возможность гордиться своими 
выпускниками.

Обращаясь к студентам стар-
ших курсов, уже преодолевшим 
первые препятствия, хочу поже-
лать им дальнейших успехов в 
учёбе, науке, спорте, творчестве 
и труде. Пусть в новом учебном 
году им покорятся самые высо-
кие вершины знаний и воплотят-

ся в жизнь самые смелые замы-
слы! А также хочу поздравить 
всех коллег, студентов, с 27 го-
довщиной Независимости Тад-
жикистана. 

С Днём Знаний вас, и с 27 
годовщиной Независимости 
Таджикистана! Хорошего на-
строения, успехов, трудолюбия, 
настойчивости, предприимчиво-
сти и удачи!

Ректор РТСУ, 
профессор 

Н.Н.Салихов 

Поздравление с Днем знаний и началом 
учебного года из уст ректора РТСУ

В Кулябе начнется строительство ещё одного филиала Российско-Таджикского 
(Славянского) университета на базе местной общеобразовательной школы. 

В проекте между правительствами Таджикистана и России говорится, что школа 
будет основана на базе общеобразовательной школы №7 города Куляба. Также от-
мечается, что российская сторона обеспечит финансовую поддержку школы в уста-
новленном порядке сметы. Таджикистанская сторона, в свою очередь, берёт на себя 
коммунальные, эксплуатационные и другие расходы.

Напомним, что в настоящее время, в столице республики уже функционирует 
средняя общеобразовательная школа при РТСУ, учрежденная Постановлением пра-
вительства Республики Таджикистан и Межправительственным соглашением Рос-
сийской Федерации и Республики Таджикистан.

Тахмина Ахмеджанова

В Кулябе откроется 
ещё одна  школа РТСУ

Мы рады сообщить, что Российско-Таджикский (Славянский) университет занял 
второе место в рейтинге 10 лучших вузов  Таджикистана, составленный uniRank, 
Международным рейтинговым справочником колледжей и университетов мира. 
Наш вуз является гордостью для всех нас, и потому хотелось бы поздравить всех 
студентов РТСУ с этой радостной новостью. 

Первую строчку рейтинга занял Таджикский национальный университет. Вслед 
за РТСУ  идёт Технологический университет, далее - Коммерческий университет, 
Педагогический университет, Технический университет и др. университеты страны.

Тахмина Ахмеджанова

РТСУ занял второе место 
в рейтинге 10 лучших 
университетов страны

14 сентября кафедра культурологии 
в рамках реализации национальной це-
левой научно-исследовательской кон-
цепции по вопросам развития человека, 
дальнейшего обеспечения демократиче-
ских принципов и развития гражданско-
го общества организовала круглый стол  
«Культурные аспекты гражданского об-
щества и демократических основ», по-
священный Дню независимости Респу-
блики Таджикистан и Международному 
дню демократии.

В работе круглого стола приняли 
участие профессорско-преподаватель-
ский состав факультета истории и меж-
дународных отношений: декан факуль-
тета, д.и.н. С.Р. Мухидинов, заведующая 
кафедрой культурологии, д.ф.н. О.В. Ла-
дыгина, профессор кафедры философии 
и политологии, д.ф.н. А.Х. Самиев, до-
цент кафедры международных отноше-
ний и дипломатии, к.и.н. А.С. Рахмонов.

Участники круглого стола обсудили 
механизмы взаимодействия культуры и 
общества, сделав вывод о том, что гра-
жданское общество по своему определе-
нию есть плод совместного творчества 
об щества и культуры. В центре внима-
ния оказались и проблемы становления 
гражданского общества и демократиче-

ских основ в Республике Таджикистан, 
обратив внимание на то, каким образом 
гражданское общество связано с разви-
тием демократических основ государ-
ства, как взаимосвязаны эти процессы. 
Участники круглого стола не оставили 
без внимания факт утверждения Меж-
дународного Дня демократии, который 
отмечается 15 сентября.

Особый интерес у присутствующих 
вызвал вопрос о культуре как средстве 
профилактики экстремизма и радика-
лизма в молодежной среде. Среди участ-
ников круглого стола были магистранты 
и студенты направления подготовки 
«Культурология», которые приняли ак-
тивное участие в его работе. Так, на-
пример, Усмон Идиев поднял вопрос о 
роли гражданского общества в процессе 
консолидации нации, формирования на-
циональной идентичности.

Круглый стол прошел в атмосфере 
конструктивного диалога и взаимопони-
мания.

О.В. Ладыгина 
Заведующая кафедрой культурологии

Культурные аспекты гражданского 
общества и демократических основ
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3В мире молодёжи 

Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными. 

ШарльЛуи Монтескье

19 сентября в телестудии Российско-Таджикского 
(славянского) университета в торжественной обстановке 
состоялась церемония награждения сотрудниками 201-
ой российской военной базы студентов, одержавших по-
беду в совместном творческом конкурсе РТСУ и 201-ой 
РВБ. 

1 марта 2018 года при поддержке Российско-Таджик-
ского (славянского) университета и отделения инфор-
мации и общественных связей пресс-службы ЦВО при 
201-ой российской военной базе стартовал творческий 
конкурс на тему: «О доблести, о подвигах, о славе…». 

Участниками творческого конкурса стали студенты 
РТСУ, которым было необходимо составить журналист-
ское произведение, соответствующее заданной тематике. 

По итогам конкурса победу одержали Усманова Ни-
луфар - магистрант первого года обучения кафедры пе-
чатных СМИ и PR, представившая портретный очерк 

ветерана Великой Отечественной Войны и Закирова 
Фарахноз – студентка второго курса отделения междуна-
родной журналистики с творческим радиоматериалом. 

Члены комиссии конкурса отметили, что выбранные 
журналистские произведения наиболее соответствовали 
тематике конкурса и оказались лучшими из представив-
ших студентами работ. Победителям были вручены по-
четные грамоты и денежные призы. Студентки выразили 
благодарность членам комиссии и поделились своими 
впечатлениями о церемонии награждения.

По решению администрации вуза и представителей 
военной базы этот конкурс не станет последним. Таким 
образом, 1-ого октября 2018-го года стартует очередной 
конкурс на эту же тему, который продлится до 20-го мая 
2019 года, после чего будут подведены итоги и награ-
ждены победители. Каждый студент РТСУ, независимо 
от факультета, может проявить себя и принять участие. 

Условия для участия в творческом конкурсе будут 
опубликованы на официальном сайте rtsu.tj. 

Нилуфар Усманова

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА НА 
ТЕМУ: «О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ…»

В настоящее время большое вни-
мание уделяется спорту. Ведь зани-
маясь спортом мы поддерживаем, как 
физическую форму так и духовную. В 
Таджикистане за последний год спор-
тсмены достигли больших высот и 
побед в спорте. К примеру, мы можем 
вспомнить победу Дилшода Назаро-
ва - метателя молота, который принёс 
Таджикистану золотую Олимпий-
скую медаль, тем самым вдохновив 
многих начинающих молодых спор-
тсменов.   В нашей стране по приказу 
мэра столицы Рустами Эмомали, по-
строили по всему городу детские пло-
щадки и спорт комплексы. Для моло-
дых спортсменов делают все удобства 
и условия для их развития в спорте.

14 сентября в учебной телестудии 
РТСУ прошло ток-шоу. Организато-
рами  были сами студенты-практи-
канты. Ведущей ток-шоу была стала 
Фотима Саидова. По словам Фоти-
мы, для неё это было волнительно, и 
немного страшновато, но она спра-
вилась отлично, хотя говорит что ей  
есть над чем поработать, и для неё 
это был хороший опыт. Сценарист 

Азамат Зияев, модератор Рузафзун 
Бобоева и др. Темой была "Популяри-
зация спорта", где были приглашены 
гости: Экс-заместитель председатель  
Государственного комитета по делам 
молодёжи спорта и туризма РТ, на-
чальник информационного центра 
Славянского университета доктор 
экономических наук профессор, Рах-

мон Ульмасов. Социолог и специа-
лист по связям с общественностью, 
доцент кафедры отечественной и ме-
ждународной журналистики, к.ф.н. 
Алла Куватова. Старший редактор 
информационной редакции "Хабар" 
и "ТВ-Варзиш" Зарина Бокалонова, 
старший преподаватель кафедры фи-
зического воспитания РТСУ Нурали 
Одинаев, экс-капитан сборной РТСУ 
по волейболу, преподаватель кафедры 
культурологии Назокат Норова, трех-
кратный чемпион Азии по кикбоксин-
гу, магистрант Фарход  Расулов, а так-
же  студенты. В ток-шоу обсуждались 
такие вопросы как, проблема разви-
тия спорта, статистика, финансовая 
сторона, и как журналистика влияет 
на спорт. Дискуссия была между сту-
дентами, обсуждались различные во-
просы, гости и преподаватели давали 
советы, студенты предлагали новые 
идеи. Показывали ролики о спорте, 
и как спорт может влиять на жизнь 
человека. Зарина Бокалонова предло-
жила подписать контракт со студента-
ми, чтобы в будущем снимать такого 
рода шоу, также она предложила при-

глашать студентов на практику. Ток-
шоу прошло на одном дыхании, хотя 
были нюансы, практикантам есть над 
чем поработать. Это не первое и не 
последнее ток-шоу на тему спорта. 
В скором времени планируется ток-
шоу. Всем студентам остаётся только 
пожелать удачи и хорошего семестра.

Тахмина Ахмеджанова

Спорт
 в Таджикистане Высшее учебное заведение является культур-

ным и образовательным центром, который на госу-
дарственном уровне обеспечивает нас высшим про-
фессиональным образованием, а также позволяет 
осуществлять научную деятельность. И каждый вуз 
имеет устав, в котором закреплены определенные 
нормы поведения и внешнего вида, подчеркиваю-
щие важность их выполнения, как студентами, так 
и преподавателями университета. 

Несомненно, РТСУ также имеет определенные 
правила, касающиеся внешнего вида студентов, 
которым необходимо следовать каждому из нас. И 
основой этого является «дресс-код», который по-
могает нам следовать некоторым нормам ношения 
одежды и уметь создавать свой имидж, как в стенах 
университета, так и за его пределами. Этот момент 
является ключевым, поскольку не каждый студент 
способен отличать стиль одежды, в который подле-
жит соблюдению в высшем учебном заведении и в 
повседневной жизни. 

Наверняка каждый из вас хоть раз был свидете-
лем того, как у ворот РТСУ охранник не впускает 
студента, ссылаясь на его «неподобающий вид». С 
этой проблемой сталкивалось большинство студен-
тов университета. Нельзя сказать, что в этом случае 
охрана учебного заведения до конца справедлива по 
отношению к учащимся, и, тем не менее, подавля-
ющее большинство всё же нарушают устав универ-
ситета. 

Вступая на порог вуза, общаясь с преподавате-
лями и здороваясь с ректором университета, своим 
внешним видом, мы показываем, в первую очередь, 
свое лицо и свое отношение к учебе. Ведь как гово-
рят «встречают по одежке».

В этом случае, нам помогает деловой стиль оде-
жды, который всегда покажется собеседнику эсте-
тичным, опрятным, и будет соответствовать нормам 
университета. Деловой стиль — один из стилей оде-
жды, предназначенный для деловой сферы жизни 
общества и характеризующийся строгостью, сдер-
жанностью и консерватизмом в выборе ткани, цве-
та, покроя и аксессуаров. Такая одежда будет играть 
не маловажную роль в общении с людьми, ведь она 
будет подчеркивать готовность к получению знаний, 
показывать ваш профессионализм, и вы будете уве-
рены в своих действиях. Для наших студентов этот 
стиль одежды будет уместен как никогда.

Для мужчин нашего вуза внешний вид также 
играет большую роль в подборке имиджа в стенах 
вуза. Это конечно классический костюм неяркого, 
сдержанного цвета. Рубашка, которая должна быть 
не темнее пиджака, в основном однотонная и свет-
лая, но допустима мелкая, минимально заметная по-
лоска или клетка. Галстук не менее важный элемент 
для студента, это может быть галстук темных тонов 
и, как правило, они надеваются со светлыми рубаш-

ками. Обувь должна сочетаться с цветом костюма, 
классические туфли или ботинки с тонкой подошвой 
в самый раз. К такому деловому образу не хватает 
часов. Часы - украшение, которое может себе позво-
лить студент, желательно чтобы они были в класси-
ческом стиле. Опрятность студента заключается не 
только в одежде, короткая аккуратная стрижка, ухо-
женные ногти, остриженная борода и капля парфю-
ма подчеркнут всю тонкость вашего наряда.

Для женского пола нашего университета основ-
ным элементом офисного стиля является тот же ко-
стюм. Это может быть нежный,  не броский жакет 
с юбкой или брюками, плюс светленькая блузка. 
Юбка, конечно же, возможна и прямая, и раскле-
шенная, но не выше колен. Также может быть акку-
ратное платьице в тон с жакетом, и при этом платье 
должно быть скромненькое. Обувь при таком наряде 
уместна в классическом стиле, это могут стать туф-
ли на невысоком каблуке, поскольку это и удобно, и 
красиво. Прическа у студентки должна быть собра-
на в красивую косу или нежную заколочку. Макияж 
- нежным, не ярким, подходящим к такому образу. 
Аксессуары же должны подчеркивать простоту и 
элегантность. Здесь будут не уместны аксессуары с 
разными стразами или огромными камнями, это мо-
жет испортить весь ваш деловой стиль.

Благодаря такому выбору одежды, вы никогда не 
останетесь без внимания. Этот стиль всегда актуален 
и востребован. В таком виде вы никогда не будете за-
жатым и сомнительным, и всегда будете выглядеть 
на высоте!

Малика Шониева

Дресс-код
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4 На пути к совершенству

Душа, в которой отсутствует мудрость, — мертва. Но, если 
обогатить ее учением, она оживет, подобно заброшенной земле, на 
которую пролился дождь.                                              Абу-ль-Фарадж

Сентябрь – девятый ме-
сяц Григорианского кален-
даря и один из четырех меся-
цев с тридцатью днями… У 
нас сентябрь ассоциируется 
с началом осени, временем, 
когда листья опадают с де-
ревьев, оголяя их окраши-
вают землю в ярко-золоти-
стый цвет, и временем, когда 
начинаются первые дожди 
сменяющие солнечные дни 
лета. Но для школьников и 
студентов, наступление пер-
вого месяца осени, в первую 
очередь, ассоциируется с 
Днем знаний, а для вчераш-
них абитуриентов – с посвя-
щением в студенты.

С 1984 года 1-ое сентября 
является всенародным празд-
ником – Днем знаний. Это 
начало учебного года и тради-
ционно в этот день в школах и 
высших учебных заведениях 
подавляющего большинства 
стран СНГ проходят торже-
ственные линейки, классные 
часы, уроки знаний, мира, 
безопасности, мужества и 
безопасности.  И по тради-
ции ученики различных школ 
в этот день поздравляют друг 
друга с началом учебного года 
и дарят цветы учителям.

В этом году День знаний 
выпал на субботу. Несмотря 
на это, в этот день порядка 
240 тысяч детей Таджикиста-
на пошли в первый класс. И по 

сложившейся традиции Осно-
вателем мира и национально-
го единства – Лидером Нации 
Президентом Республики Тад-
жикистан уважаемым Эмома-
ли Рахмоном была проведена 
встреча с преподавателями и 
студентами, которая началась 
с Урока мира. В этом году, гла-
ва государства посетил Тад-
жикский государственный ме-
дицинский университет имени 
Абуали ибни Сино и принял 
участие в церемонии открытия 
памятника Авиценне.

А в России для некоторых 
ш к о л ь н и -
ков учебный 
год начался 
3 сентября, 
но во мно-
гих регио-
нах страны 
о т м е ч а т ь 
День знаний 
начали уже 
в субботу. 
В этом году 
учебу нача-
ли порядка 
1,8 милли-
она перво-
классников, 
а общее ко-
л и ч е с т в о 
школьников составило 15,6 
миллиона.

Но важным событием Дня 
знаний этого года для Россий-
ской Федерации и Республики 

Таджикистан стал совмест-
ный гуманитарный проект, 
разработанный еще в 2017 
году по инициативе Совета 

Федерации,Маджилиси Милли 
и Маджилиси Оли Республики 
Таджикистан. Целью проекта 
является улучшение уровня 
знаний учеников Таджикиста-

на в области русского языка, 
литературы, физики, химии 
и других школьных предме-
тов. Таким образом, в канун 

празднования 
официально -
го праздника, 
31-го августа 
этого года в 
с т о л и ч н о м 
а э р о п о р т у 
города Ду-
шанбе встре-
тили группу 
педагогов из 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
которые уже 
сегодня рабо-
тают в школах 
республики. 

Не менее 
важным и зна-

чительным мероприятием в 
России стал XVIIПарад рос-
сийского студенчества.

Это колоссальное по мас-
штабам, значимости и па-
триотическому заряду все-
российское посвящение 
первокурсников в студенты, 
которое в этом году объедини-
ло более 350 тысяч студентом 
и 600 образовательных орга-
низаций России в 47 города 

России. 
Таким образом, можно от-

метить, что посвящение в сту-
денты является один из зна-
чимых мероприятий в жизни 
каждого студента, которое со-
храняется в памяти на долгие 
годы.

В Российско – 
Т а д ж и к с ко м ( с л а в я н с ко м ) 
университете также ежегод-
но  в праздничной обстанов-
ке проходит посвящение в 
студенты«вчерашних» абиту-
риентов. По традиции РТСУ, 
каждый факультет выбирает 
определенную дату в ноябре-
месяце и проводит это меро-
приятие. С поздравительной 
речью выступают отдельные 
члены администрации вуза, 
а также деканы факультетов. 
Как правило, на празднике 
группа студентов 1-го и 4-го 
курсов  представляют зрите-
лям и гостям праздника  раз-
влекательную программу, ко-
торая включает в себя танцы, 
песни и напутственную речь 
студентам-первокурсникам, 
после чего абитуриенты счи-
таются полноправными сту-
дентами нашего университета. 

Нилуфар Усманова

День знаний и посвящение в студенты: 
о том, каким было начало учебного года

 «Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас на XVII Параде россий-

ского студенчества.
Сегодня это грандиозное событие вновь объ-

единит сотни тысяч первокурсников из разных 
регионов России. Совсем скоро вы примите учас-
тие в праздничных шествиях, которые пройдут в 
47 городах. А затем произнесете торжественную 
Клятву студента, открывающую новый этап в ва-
шей жизни – учебу в лучших вузах страны. Уве-

рен, что этот особенный день запомнится вам на 
многие годы.

Вы достойно преодолели трудности на вступи-
тельных испытаниях и выбрали профессию, соот-
ветствующую вашему призванию. Впереди – сту-
денческая пора, увлекательная, яркая, полная забот 
и волнений. На этом пути вы обязательно обретете 
настоящих друзей и мудрых наставников, которые 
помогут вам раскрыть все ваши способности. 

Сейчас самое главное – хорошо учиться. Вы 
получите знаний, которые позволят вам добиться 
успехов в самых разных областях, стать учеными, 
политиками, дипломатами, представителями твор-
ческих профессий. И, конечно же – современными 
людьми с активной жизненной позицией, способ-
ными мыслить широко и нестандартно, ставить 
перед собой цели и добиваться результатов. Вы – 
талантливые ребята, и не сомневаюсь, что у вас все 
получится.

Желаю вам интересной учебы, ярких открытий 
и новых знакомств».

Дмитрий Медведев

«Рад поздравить вас с замечательным собы-
тием: сегодня вы вступаете в большую и друж-
ную семью российского студенчества. В нашей 
стране стало хорошей традицией праздновать 
начало университетской жизни и приносить 
Клятву российского студента. В этом году в це-
ремонии посвящения в первокурсники принима-
ют участие свыше 350 тысяч студентов из 300 
образовательных организаций в 47 крупнейших 
городах страны.

С этого момента начинается очень интерес-
ный и важный этап вашей жизни. Он будет на-
полнен множеством ярких впечатлений и откры-
тий. Вы уже выбрали будущую специальность, 
смогли пройти конкурсный отбор, и перед вами 
открывается возможность получать нужные зна-
ния и навыки, чтобы стать профессионалом в 
любимом деле. От вашей смелости и инициатив-
ности, творчества и ответственности зависит не 

только ваш жизненный успех, но и будущее на-
шей страны, ее место в мировой системе знаний 
и инноваций.

Желаю вам увлекательной учебы и блестя-
щих успехов во всех ваших начинаниях!»

Михаил Котюков

Участникам Парада направили приветствия Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведева, который обратился к студентам со следующими словами:

С приветственной речью к студентам обратился и министр науки и высшего образования 
Российской Федерации М.М.Котюков:
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5Любовь с закрытыми глазами

Любовь к родине не знает границ.
Станислав Ежи Лец

Тоҷикистон Ватани азизи ман
 Бо мисраҳои шеъри бахшида ба 27 – со-

лагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мехостам сухани худро ҳусни оғоз бахшам.

Ман худ шоир нестам, аммо ишқи ин 
сарзамини афсонавӣ, ки ҳар пораи сангаш 
аз зебогии диёри ҳамешасабз дарак медиҳад 
маро мафтуни худ кардааст. Ва ин табиати 
биҳиштосо хоҳ - нохоҳ ба инсон, хосса ба 
оне, ки зода ва парвардаи он аст, илҳоми шеър 
гуфтанро меорад. 

Аз лаҳзае, ки ман ба ин дунё омадам меҳр 
ва муҳаббати Тоҷикистони азиз дар дилам ҷо 
шуд. Шилдир – шилдири обҳо, садои булбу-
лони хушхон ва садои аллаи модар ба гӯшам 
мерасид, ҳис мекардам, ки дар биҳиште 
ҷойгузин шудаам. 

Аёми наврасӣ хамеша як фикр дар сар до-
штам, ба худ мегуфтам: «Биҳиштро он чунон 
васфмекунанд, ки хоҳони дидани онро меку-
ни ва биҳишти олам куҷо бошад?». 

Вақте ба синни даҳсолагӣ расидам аз па-
дару модарам пурсон шудам ва ҳамон лаҳза 
саволи ман посухи худро ёфт, хело шоду ма-
срур шудам ва он лаҳза эҳсос намудам, ки 
дар оғуши сулҳофарини Тоҷикистони азизам 
қарор дорам. 

Тоҷикистон макони бузургони хирад, 
оқилону фарзонагон ва шуҳратмандони 
шуҳратёру қаҳрамонон аз қабили Тусунзода-
ву Айнӣ, Рудакиву Сино, Сомониву Темурма-
лик, Бобоҷон Ғафурову Эмомалӣ Раҳмон ва 
амсоли ин садҳо нафар бузургон, ки оламиён 
васфашон мекунанд, мебошад. 

Ватанам сарзамини фарҳангдустон аст. 
Он сарзаминест, ки бо ҳамаи бузургиҳояш 
мардуми Суғду Хатлону Бадахшон, 
Панҷакенту Кӯлоб, Ҳисору Вахшу Варзоб 
барин мавзеъҳои бузургу номдорро гирди худ 
ҷамъ намудааст.

Боиси таъкиду зикр аст, қаҳрамон ва шах-
сияти барҷастаи тоҷик Темурмалик, ки ба 
муқобили муғулҳо мубориза мебурд ва ин як 
порча замини тоҷиконро ҳифз мекард, баъди 
маргаш аз ҷуздони ӯ хате бо як каф хок ёф-
танд, ки дар он навишта шуда буд: “Он касе, 
ки ин хатро мехонад, агар шахси мусалмон ва 
Ватандуст боши маро бо ҳамин як каф хоки 
Ватанам ба хок супор”. 

Садриддини Айнӣ, Шириншоҳ 
Шоҳтемур, Бобоҷон Ғафуров, Нусра-
тулло Мақсум, Мирзо Турсунзода барин 
шахсиятҳое буданд, ки хизматҳои арзанда 
карданд барои шуҳратёр ва шуҳратманд шу-
дани Тоҷикистони Азизамон ва ҳатто ҷони 
пурарзиши худро дареғ надоштанд. 

Аммо имрӯз на ҳама кас ба қадри ин нозу 
неъматҳо мерасанд, хиёнаткорони Ватан дар 
ҳамадавру замон буданд ва имрӯз ҳам боқи 
мондаанд, ба монанди Назарзода Абдуҳалим 
бо тахалуси ҳоҷи Ҳалим, Муҳиддин Кабирӣ 
роҳбари ҲНИ ва ба монанди ин гуна шахсон 
садҳо нафарро қайд кардан мумкин аст, ки ба 
Ватану миллати худ хиёнат кардаанд.

Мардуми азизи мо имрӯз бояд донанд 
ин Сулҳу Ваҳдате, ки болои сари мо параф-
шон аст бо заҳмату талошҳои хело зиёд ба 
даст омадааст. Солҳои ҷанги шаҳрвандиро 
ба хотир оред, солҳои 1992 мардуми тоҷик 
рузҳои даҳшатборро аз сар мегузаронид 
душманони халқ Тоҷикистонро ба ду қисм 

ҷудо карда буданд. Ҳайҳот! Ин чӣ рўзи сияҳ 
ба сари мо омад!? Ҷаҳолат, зулм, истибдод, 
кўштор, шармандагӣ!!! Оре, барои миллати 
куҳанбунёду соҳибтамаддуни мо бадбахтие, 
шармандагие аз ин сахттару бузургтар наме-
шавад. Бародар бар сари бародар теғ мека-
шад! Падар сўи писар тир мекушояд! Мар-
думро ба маҳалу минтақаҳо ҷудо намуданд. 
Бале! Ин даҳшат ҳеҷгоҳ аз хотири мардум 
фаромуш нахоҳад шуд. 

Тоҷикистони азизи мо 9 сентябри соли 
1991 Истиқлолияти давлатиро соҳиб гашт ва 
аз он лаҳза то ин дам мардуми шарифи он бо 
ҳисси баланди ватандўстиву ватанпарастӣ, 
хештаншиносиву ифтихори миллӣ, созанда-
гиву ободкорӣ баҳри гулгулшуфоии ин сарза-
мин камари ҳиммат баста истодаанд.

Ин сарзамини куҳанбунёдро марди бузур-
гу дарёдил ва ҷаҳондидаву кордон Эмомалӣ 
Раҳмон роҳбарӣ мекунад. Маҳз бо заҳматҳо 
ва талоши ин марди хирад мо соҳибистиқлол 
шудем ва сулҳ ба даст овардем. Хизматҳои 
ин фарзанди фарзонаи миллат дар рушди 
иқтисодиёти мамлакат низ хело зиёд аст. 
Пешвои миллат Асосгузори Сулҳу Ваҳдати 
миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чандин ма-
ротиба дар минбарҳои ҷаҳони пешниҳодоти 
хело муфидро ба роҳ монданд ба монанди 
эълон кардани солҳои 2005 – 2015 соли “Об 
манбаи ҳаёт” ва 2018 - 2028 даҳсолаи байнал-
миллалии амал“Об ба хотири рушди усту-
вор”, ки ин ҳам ифтихори мо Тоҷикистониён 
аст. 

Имрӯз чун як Тоҷикистонии кӯчак бо 
ифтихори бузург гуфта метавонам, ки дав-
лати пуриқтидор, ки замоне дар тасарруфи 
давлатҳои иттиҳод ҷой дошт ва як мароти-
ба ҷанги шаҳрвандиро пушти сар намуд, 
хушбахтона имрӯз, мустақил, демократӣ, 
дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва комилҳуқуқ аст. Имрӯз 
Тоҷикистон яктост, қисматҳо надорад, якран-
гу якмаром аст. Мардуми ин сарзамин аз хурд 
то бузург якдигарро эьтирому эътироф меку-
нанд, чунки қавми як миллат як мазҳаб ва як 
нажоданд. 

Имрӯз Тоҷикистони азизи мо дар айни 
шукуфтанҳост ва рӯз то рӯз шуҳратманду 
шуҳратёр гашта истодааст. Бо вуҷуди кам-
замин будан кишвари мо дари худро ба рӯи 
миллионҳо нафар боз кардааст ва ба гуфти 
шоири ширинкаломи мо:

Тоҷикистон ба яке аз давлатҳои 
пешқадам ва пешрафта табдил ёфтааст, до-
рои нерӯгоҳи бузурги тавлиди нерӯи барқ, 
заводҳои муқтадир, иншоотҳои баланд ва 
зебо, мардумони поку адолатпешаву бо-
сиришт, меҳмондӯсту меҳмоннавоз, аз 
ҷиҳати иқтисоди пешрафта, дорои сангҳо 
ва сарчашмаҳои бойу ғанӣ, ҷойгузин ва 
тамошоҷойи миллионҳо нафар хориҷиён аз 
шарқу ғарб ва аз шимолу ҷануб мебошад. 

Тоҷикистон дорои фарҳанги бойу ғани 
мебошад. Таърих гувоҳ аст, ки мардуми тоҷик 
дар қадимулайём ба кандакорӣ, гаҷкорӣ, 
кузасозӣ, оҳангарӣ, расоммӣ, сиказанӣ ва 
кулолгарӣ машғул буданд. Пешвои миллат 
Асосгузори Сулҳу Ваҳдати милли муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соли мелодии 2018 – ро 
соли “Рушди саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эъ-
лон карданд, ки ин ҳам аз эҳтиром ва ҳифзи 
фаҳрангӣ тоҷикон дарак медиҳад. 

Тоҷикистони азиз имрӯз 27 – умин солгар-
ди худро ҷашн мегирад. 

27 соли муззаффариятҳо, кашфиётҳои 
қуллаҳои баланд, комёбиҳои дастрас ва им-
конпазир.

27 соли ободониву кабудизоркунии шаҳру 
ноҳияҳои кишвар, расидан ба некбахтиву озо-
диву Сулҳу Ваҳдат.

27 соли хандаҳои кӯдакон, хурсандӣ ва 
шоду нишоти пиру барно, меҳнату заҳматҳои 
рӯзонаву шабонаи Пешвои муазамамон 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои 
миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон. 

27 – умин Истиқлолияти Тоҷикистони 
азизамонро ба кули мардуми кишвар табрик 
ва муборакбод мегуям! 

Боиси зикр аст, ки дар ин даврони 
истиқлолият зану мард ва пиру барно дар 
талоши илму адаб, фарҳангу маърифат ва 
кору фаъолияти хеш камари ҳиммат бастанд. 
Дастовардҳои бузурги Истиқлоли кишвар 
ба онон қуввату модар, тавонои бахшида, 
онҳоро ба комёбиҳо ва дастовардҳои бузург 
ноил гардонидааст. Имрӯз Тоҷикистон гули-
стони беҳадду канор, маркази нуру маърифат 
ва чаманистони дунёи орзуст.

Сари таъзим меорам ба ҳар як обу хоку 
гулу гиёҳу мардуми бузурги ин сарзамин ва 
бешубҳа, меболам аз он, ки ман низ як шахси 
кучаку меҳрпарвари ин сарзамини афсонави-
ам. Тоҷикаму чун миллати баруманд ифтихор 
мекунам. Насли поки оли Сомонаму меҳру 
муҳаббат покдиливу самимият ва ору намуси 
бузургро мепарварам.

Бо мисраҳои шеърии шоири маҳбуб 
Ҳаким Гуё мехостам суханамро ҳусни анҷом 
бахшам. 

Статья посвящена  государственной Не-
зависимости, успехам и достижениям Респу-
блики Таджикистан в течение 27 лет.

Выражаю, также, своё мнение о герои-
ческом поступке уважаемого Лидера, Осно-
вателя Мира и Национального единства, его 
Высочества Эмомали Рахмона, на пути к со-
зданию мирного государства и предотвраще-
ния гражданской войны.

Я не писатель, но любовь к Родине заста-
вила меня излагать мысли о  Таджикистане. 
Любимой Родине я не устаю посвящать ста-
тьи.

С самого рождения я влюбился в Таджи-
кистан. Когда я услышал шум текущей воды, 
приятные пения Соловьев  и голос маминой 
«Аллы», я почувствовал, что нахожусь в раю. 
Я был ребенком, и  всегда думал, как называ-
ется этот райский уголок мира. 

Таджикистан –  страна, которая имеет 
очень впечатляющую историю, стоит отме-
тить, что великий таджикский герой по име-
ни Темурмалик  сражался против мангалов, 
защищая небольшую территорию таджиков. 
После  его смерти было найдено письмо и 
кусок песка. В письме  было отмечено сле-
дующее: «Человек, который читает это пись-
мо, прошу, если ты мусульманин и патриот, 
похорони меня с этим песком! Песком моей 
Родины».  

Общество должно знать, понимать и це-
нить, что Независимость и мирное положе-
ние нашей страны достигнуто с большим 
трудом и усилием.

С момента обретения независимости в 
1991 году, ее возглавляет мужественный и 
мудрый человек, Лидер нации основатель 
мира и единства, Президент Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмон. Благодаря муже-
ственности, ответственности и целеустрем-
ленности нашего Президента, мы смогли 
достичь мира и независимости.  

Сегодня мы по-настоящему гордимся 
своей страной и можем с гордостью сказать, 
что Таджикистан входит в число тех могуще-
ственных стран, которые когда – то пережили 
гражданскую войну, но сегодня достиг неза-
висимости, демократии и правового статуса 
республики.

I am not a poet but the love of my motherland 
made me be a poet and fascinated to write poems. 

So let’s start writing the article devoted 
to Tajikistan. From the day I was born I fell in 
love with Tajikistan. When I heard the voice of 
flowing water, the pleasurable voice of nightin-
gales and the voice of mother’s “alla” I started 
to feel that this place had become my paradise.  
I was a child and always thought what is the 
name of this paradise of the world. So I grew 
up and I was fulfilled 10 years old and finally 
had idea about this place. I was very delighted 
and on the top of the world when I had realized 
that I was located in peace- loving Tajikistan.

Tajikistan is a great cultural place and has a 
very impressive history. It pays to make a note 
that a great Tajik hero whose name is Temur-
malik who fought against Mongols protecting 
small territory of tajiks. After his death there 
was founded a letter from his pocket contain-
ing following words. “A person who reads 
this letter, please if you are a muslim and pa-
triot, bury me with the soil of my motherland.

Sadriddin Ayni, Shirinshoh Shohtemur, 
Bobojon Gafurov, Nusratullo Makhsum ,Mirzo 
Tursunzoda are the people who made a great 
contribution to emblazonment of our Tajikistan.

Today our public should know and value 
of the peace in our country which has been 
achieved with a lot complications and efforts. 
Since our country gained independence in 1991 
it has been leading by a brave, courage and 
generous man, A Leader of nation, founder of 
peace, The President of the Republic of Tajik-
istan his majesty Emomali Rahmon. Precisely 
with the effort and seeking of our President we 
did not face a failure and could attain a peace.

Today we are really proud of our country and 
we can say proudly that Tajikistan is in a rank 
of those powerful countries which once went 
through a civil war, but today fortunately Tajik-
istan is independent, democratic and law country.

Хушнурчон Масрурчонович Муродчонов, 
донишҷуи бахши 4 факултаи Хукукшиноси,

аъзои Академияи хурди илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар биҳиштам, дар биҳишти кӯҳсорон
Дар биҳишти пур зи лоларухон,

Шилдир – шилдири обҳоят хуррам аст,
Хурами аз Озодиву аз Сулҳу аз Ваҳдат 

аст,
Тоҷикистон шукри ин Озодиву ин Сулҳу 

Ваҳдат мекунем,
Шукри ин сарзамин ин халқу миллат 

мекунем. 
(аз муаллиф)

Зиҳӣ бахту зиҳӣ даврони тоҷик,
Ба кайҳон мерасад айвони тоҷик.
Агарчи ҳалқаи кӯҳош танг аст,
Ҷаҳон ғунҷад ба даври хони тоҷик.

Тоҷикистони туй дорад, туйи истиқлол,
Мекунад ёрони ҷонии худ истиқбол.

Мешиносад қадри худро дар ҳама ҳол,
Месарояд сулҳу ваҳдатро зи иқбол!



№
 6

 (
1
2
8
) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь
 2

0
1
8
 г

.
6 Пред именем твоим... Учить — значить вселять надежду 

Луи Арагон

В канун профессионального  
праздника  Дня  учителя в памя-
ти многих из нас до конца жиз-
ни сохраняются воспоминания 
о своих учителях. Прежде всего, 
их мудрость и доброта сыграли 
неоценимую роль в нашей жиз-
ни. Сколько прекрасных строк 
посвящено этим людям, имя ко-
торым Учитель! Учитель- слово, 
которое в странах Востока пи-
шут с большой буквы.

Профессия учителя, на наш 

взгляд, является основой 
всех добрых начал на 
Земле. Не зря во все вре-
мена профессия учителя 
оставалось наиболее  по-
чётной, но в то же время 
и наиболее тяжёлой и от-
ветственной. Необходимо 
отметить, что с момента 
зарождения исламской 
религии профессия  учи-
теля являлась самой авто-
ритетной  и благородной. 
Так, Пророк Мухаммад 
(да будет мир с ним!) 
сказал: «Учитель – это 
человек, которого Аллах 
определил для спасения 
других людей». В хадисе, 
переданном Али (да будет 
мир с ним!), говорится: 
«В знак  уважения  отца 

и учителя вставай, когда они 
входят, даже если ты падишах». 
Более того, профессия учителя 
согласно культуре  Ислама явля-
ется весьма и весьма  значимой 
и важной. Ведь сфера влияния  
профессии учителя охватывает 
общество, целый народ и можно 
сказать весь мир. В 32 аяте суры 
«Маэде» (Трапеза) Всевышний 
повелевает: «… Если кто- либо 
убьет человека не в отместку 
за  [убийство] другого человека 

и [ не в отместку] за насилие на 
земле, то это приравнивается к 
убийству всех людей. А тот, кто 
спасёт человека от смерти, тот 
словно оживил всех людей …», 
(Коран 5:32). Поэтому воспита-
ние и направление  человека  на  
путь  Истины приравнивается 
к спасению и оживлению всего 
человечества. В свою очередь, 
если кто- либо введёт в заблу-
ждение человека, или собьёт 
его с пути, это приравнивается 
к  уничтожению всего человече-
ства. Так, например, рассказыва-
ют, что некто пришёл к Имаму 
Саджаду (да будет мир с ним!) 
и пожаловался на убийцу своего 
отца и намеревался отомстить 
ему по принципу кровь за кровь. 
Его светлость Имам Саджад (да 
будет мир с ним!) спросил:« Раз-
ве этот человек не служит тебе, 
почему бы тебе не взять вместо 
мести полагающуюся компенса-
цию (дия)?». Мужчина ответил: 
«Он несколько дней был моим 
учителем, но это не может поме-
шать мне отказаться от мести». 
Его светлость сказало: «Что ты 
говоришь? Цена обучения  и об-
разования превыше крови (ме-
сти)». Тот мужчина послушал 
его светлость и простил убийцу.

Таким образом, профессия 

учителя- это древнейшая и уни-
кальная профессия, которая 
находится вне времени, моды 
и географии и остаётся востре-
бованной и сегодня. Следует 
также отметить, что роль учи-
теля в современном обществе 
сегодня ещё больше возрастает. 
Ныне учитель- это даже не толь-
ко профессия. Это образ жизни 
и осознание огромной ответст-
венности перед государством, 
обществом, и прежде всего- пе-
ред учеником. И от того, какими 
станут эти дети, зависит буду-
щее каждой нации. В этой свя-
зи, уместно было бы вспомнить 
мудрые слова великого русского 
писателя А.П. Чехова, который 
говорил, что обществу «необхо-
дим хороший, умный, образо-
ванный учитель: без широкого 
образования народа государство 
развалится, как дом, сложённый 
из плохо обожжённого кирпи-
ча». Исходя из этого, следует 
сказать, что каждая нация, кото-
рая хочет сохранить своё буду-
щее, в первую очередь, должна 
прилагать максимум усилий и 
возможностей для подготовки 
и воспитания молодого поколе-
ния. Народы, которые не беспо-
коится о воспитании и обучении 
подрастающего поколения обре-

чены на упадок.
В заключении, хотелось бы 

сказать, что мне повезло, и в 
школьные годы, и в годы сту-
денчества встретила Учителей 
с большой буквы, которые ис-
кренней душевной щедростью 
помогли мне познать внутрен-
ний свой мир, сделав его богаче. 
Научили также уважать, слушать 
и слышать старших, следовать 
их советам.Сегодня они от меня 
многое ожидают, и эту ответст-
венность перед ними я чувствую 
всегда. Я счастлива тем, что сде-
лала свой выбор, и считаю его 
правильным. Мне нравится быть 
учителем. А быть учителем для 
меня – это важно, дорого и по-
чётно.

В канун профессионального 
праздника – Дня Учителя- хочет-
ся пожелать всем им крепкого 
здоровья, творческих успехов и 
удачи! Желаю,  чтобы их рабо-
та приносила им только радость 
и удовлетворение, и в их адрес 
всегда звучали слова благодар-
ности и признания!

Мирбабаева Мехрона – сту-
дентка 5 курса юридического 

факультета, Таджикского 
национального университета

Профессия учителя - всегда в почёте
«Учитель – профессия пророков»

Восточная мудрость

Учителя, мы благодарны Вам!
Учитель! С вашим праздником поздравить

Хотим от сердца чистого сегодня мы!
Вы в Царство Знания пути смогли направить,

Известно всем, как знания важны!
Еще важнее то, что всей душою

Пеклись вы о своих учениках!
Учитель дорогой! От вас не скроем:

Мы иногда витали в облаках!
Но время шло, окрепли наши крылья,
И труд ваш благородный не пропал!

Пусть все, о чем мечталось, станет былью,
Чтоб каждый день для нас успешным стал!

Ежегодно 5 октября в более 100 
странах свой праздник отмечают учи-
теля, который был учрежден в 1994 
году как Всемирный день учителя 
(World Teachers' Day). Это професси-
ональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы 
образования. 

Профессия учителя-призвание. Не 
каждому человеку, не каждому учителю 
удаётся стать тем, кого полюбят дети, 
стать тем, кого будут слушать с предель-
ным вниманием, сидя за школьной пар-
той и вспоминать с уважением и благо-
дарностью, сидя за рабочим столом. А 
чтобы стать именно таковым, нужно по-
святить всего себя этой непростой про-
фессии. Обычно в этот день принимают 
поздравления от своих воспитанников и 
подарки, главным образом: цветы, устра-
ивают концерты, рисуют красочные стен-
газеты, проводят день самоуправления.

Студенты Российско-Таджикского 
(Славянского) университета хотят по-
здравить всех преподавателей нашего 
вуза:

Уважаемые педагоги, поздравляем 
Вас с профессиональным праздником, 
Ваша профессия — это образец доброде-
тели, человеколюбия и мудрости. Ваш ка-
ждодневный путь — это путь к сердцам 
подрастающего поколения, путь к вер-
шинам знаний. Будьте здоровы, успеш-
ны, благополучны, творчески активны. 
Пусть благодарность Ваших учеников 
станет для Вас достойной наградой.

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник – День учителей 

Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик

Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.

Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!
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7Жизнь требует движения

Путешествие, как самая великая наука и серьезная наука, 
помогает нам вновь обрести себя.                  Альбер Камю

В канун Всемирного дня 
туризма, Ресурсный центр по 
туризму при факультете управ-
ления и информационных техно-
логий под руководством декана 
факультета Аваза Абдуназаро-
вича Маматкулова, проводил ряд 
мероприятий, с целью развития 
внутреннего туризма среди сту-
дентов и преподавателей РТСУ. 

• 23 сентября 2018г. была ор-
ганизована экскурсия в «44 чаш-
му».

• 24 сентября 2018г. проводи-
лась открытая лекция на тему: 
«Разработка и модернизация 
автоматизированной информа-
ционной системы управления 
в туристических компаниях».  
Лекцию проводил преподаватель 
кафедры менеджмента и туриз-
ма Исо Джафарович Саидов.

• 26 сентября 2018 г. для 
студентов, обучающихся по 
направлению туризм и менед-
жмент факультета УиИТ, был 
организован тренинг на тему: 
«Разработка инновационных 
турпродуктов в РТ», который 
проводила к.э.н.,доцент кафе-
дры финансы и кредит Заррина 
Нозимовна Шодиева.

• 27 сентября 2018 г. про-
водился круглый стол на тему 
«Туризм и его трансформация в 
цифровом пространстве».

Традиция праздника Всемир-
ного дня туризма –проводить его 
ежегодно под новым девизом. 
Всемирная туристская органи-
зация в этом году провозгласила 
девиз: «Туризм и его трансфор-
мация в цифровом пространст-
ве».

Ежегодно, 27 сентября тра-
диционно проводятся конферен-
ции, круглые столы, семинары, 
разные мероприятия по популя-
ризации туризма, распростра-
нению идей активного отдыха и 
посещения разных туристиче-
ских достопримечательностей. 
Ресурсный центр по туризму ста-
рается не нарушать этих тради-
ций, организовав ряд мероприя-
тий, приуроченных Всемирному 
дню туризма. 

Проведение этих мероприя-
тий, содействует развитию вну-
треннего туризма, направленного 
на популяризацию и пропаганду 
здорового и активного образа 

жизни среди студентов, стрем-
ления узнавать новое, посещать 
разные уголки Таджикистана. 
Круглый стол, проходивший 27 
сентября в РТСУ, является одним 
из способов обмена мнениями по 
обсуждаемой теме, разработке и 
созданию новых условий транс-
формации увлекательных экс-
курсий в цифровом пространстве 
с привлечением IT-программ, для 
создания нового общедоступно-
го туризма.

Текущий 2018 год в Таджи-
кистане указом президента Эмо-
мали Рахмона объявлен «Годом 
развития туризма и народных ре-
месел», поэтому задачей прово-
димых мероприятий ресурсным 
центром по туризму является 
выявление пути популяризации 

внутреннего туризма и разработ-
ки интересных турпродуктов, а 
также стимулирование иници-
ативы молодёжи в сфере разра-
ботки совместных проектов по 
туризму и информационным тех-
нологиям.

С этой целью, в этом году, 
27-го сентября, в РТСУ прошел 
круглый стол, посвященный раз-
витию туризма в Таджикистане.  
Вступительное слово было пре-
доставлено начальнику отдела 
науки РТСУ Каримовой Наргис 
Ильхомовне, а также замести-
телю председателя по развитию 
туризма при Правительстве РТ 
Амонзода Ширин Шоди. 

Интересные предложения 
сделали на круглом столе сту-
денты 3 курса, обучающиеся по 
специальности прикладная ин-
форматика группа А факультета 
УиИТ Камол Мусоев и Умеджон 
Кониев, предложив электрон-
ные каталоги в туристической 

деятельности. 
После просмо-
тра их презен-
тации участник 
круглого сто-
ла – директор 
туристической 
компании «Сай-
ру Сайёхат», 
Маъруф Ноди-
ри, пожелал ре-
бятам добиться 
осуществления 
этого проекта, 
так как много 

людей с ограниченными возмож-
ностями, инвалиды не могут уви-
деть всех красот нашей родины.

На круглом столе была при-
ведена аналитика, как улучшить 
привлекательность туристи-
ческих регионов РТ Зарриной 
Нозимовной Шодиевой к.э.н., 
доцентом кафедры финансы и 
кредит, экономического факуль-
тета были затронуты вопросы 
продвижения туристических 
услуг в РТ. В её презентации 
были рассмотрены возможно-
сти и финансовые выгоды для 
Таджикистана при усовершен-
ствовании услуг гидов, нацио-
нального колорита в оформле-
нии туристических продуктов и 
памятных сувениров.

Премьеру документально-

го фильма «Digital Silk Road» о 
предоставлении услуг сотовой 
связи и интернета для туристов 
путешествующих по маршруту 
«Шелковый путь» представи-
ли пиар-менеджеры компании 
ЗАО Мегафон Таджикистан Ва-
лентина Викторовна Бутник и 

Мари Веторази. В выступлении 
были затронуты и другие проек-
ты, которые были реализованы 
компанией для предоставления 
надёжной и качественной связи 
путешественникам.

Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник ин-
ститута водных проблем, гидро-
энергетики и экологии АНРТ  
Джафар Баходурович ЦНиязов 
выступил с презентацией ис-
пользования ГеоИКТ для отды-
ха на природе и туристических 

походов. По просьбе участников 
были продемонстрированы неко-
торые возможности интернет-ре-
сурса ГеоИКТ об ориентации на 
местности и самостоятельного 
расчета маршрута туристами.

На круглом столе магистр, 
обучающийся по направлению 
международный менеджмент, 
факультета УиИТ, Сохибов Ев-
гений, выступил с докладом и 
презентацией о перспективах 
реконструкции курортно-рекреа-
ционных объектов по Ваханско-
му коридору «Великого Шёлко-
вого пути», подготовленного под 
руководством к.э.н., доцента ка-
федры «Менеджмент и туризм» 
факультета УиИТ Бахтиёром Ха-
шимовичем Разыковым. Презен-
тация наглядно показала богат-
ство нашего края минеральными 
водными источниками, их целеб-
ными свойствами и перспектива-
ми их применения для создания 
санаторно-курортного туризма в 
РТ.

В круглом столе также приня-
ли участие:

- директор «Ором тревил» 
Мискола Абдуллоева с презента-
цией гостиничного  бизнеса;

- к.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент и туризм» УиИТ 
Шарипова Гавхар Гулямовна с 
докладом– Проблемы развития 
туризма в РТ;

- исполнительный директор 
Союза ремесленников РТ Нигина 
Икромова

- к.соц.н, ст.преподаватель 
кафедры «Экономика предпри-
ятия и предпринимательство» 

РТСУ, Рахмон Хасанович Хаса-
нов,  и преподаватель кафедры 
«Менеджмент и Туризм»  РТСУ 
Эльчибекова Матлюба Асанбе-
ковна с докладом;

– Социологические аспекты 
трансформации сферы рекреа-
ции и туризма в условиях цифро-
вой экономики.

В работе круглого стола при-
нимали участие:

- Нидоев П.Ф. начальник от-
дела науки и в/с ИПС 

- З.Х. Кодырова – проректор 
по международным связям ТГУК

- Наргис Рахмонова -  ст. спе-
циалист отдела грантов  РТСУ 

- Р.У. Ульмасов – советник 
ректора, д.э.н., профессор

Также в работе круглого сто-
ла приняли участие заведующие 
кафедрами факультета УиИТ и 
факультета журналистики, пре-
подаватели и студенты, обуча-
ющиеся по направлению  «Ту-
ризм»

 
В.Н. Клименко — 

директор РЦТ

ГОД РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ: 
Как в РТСУ развивают внутренний туризм среди 

студентов и преподавателей
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8 Из первых уст

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с Днем знаний! 
Позвольте выразить вам огромную 

признательность за, то что выбрали имен-
но наш университет и поздравить вас с по-
ступлением в Российско Таджикский (сла-
вянский) университет. Я очень надеюсь, 
что вам понравится наш университет. Наш 
университет является одним из лучших 
университетов в Республике. Здесь ра-
ботают высококвалифицированные спе-
циалисты, которые, в процессе учебы, не 
только дадут вам все необходимые знания 
для вашей будущей пофессии, но и укажут 
верный жизненный путь. 

Наши студенты ежегодно принимают 
участие в международных, региональных 
и республиканских конкурсах и олимпиа-
дах, занимают достойные места. Студенты 
нашего университета являются и побе-
дителями Республиканских олимпиад и 
конкурсов. У нас созданы все условия не 
только для учебы, но и для отдыха. Созда-
ны центры иностранных языков где вы 
сможете совершенствовать свою языковую 
культуру. У нас в университете существует 
цент  культуры где вы смогли бы, показать 

на что вы способны и заниматься в свобод-
ное от учебы время. С самого начала года 
нужно учиться хорошо и отлично. Ещё раз 
поздравляю вас с таким замечательным 
праздником - Днем знаний!

Декан факультета 
русской филологии, 

журналистики и медиатехнологии
д.ф.н., профессор Р. Д. Салимов 

Поздравляю вас, дорогие первокурсники!
Прежде всего, я хочу поздравить пер-

вокурсников, которые выбрали именно 
наш факультет, наш университет с первым 

учебным годом, и пожелать всем вам здо-
ровья, хороших успехов, больших дости-
жений в учебе, чтобы вы учились только 
на отлично и хорошо, участвовали во всех 
различных общественных мероприятиях 
нашего университета и нашего факуль-
тета. Самое главное, чтобы вы знали, что 
наш университет являетя одним из самых 
лучших и престижных университетов 
страны. И вам очень повезло, что вы по-
ступили в этот замечательный универси-
тет. Конечно, мы хотим поздравить ваших 
родителей, поскольку они содействовали 
вам, чтобы вы поступили в наш универси-
тет. Путь будет не легким. Новые правила 
внутреннего распоряжения нашего уни-
верситета, освоить все предметы будет не 
просто, но если студент будет стараться, 
посещать библиотеку и хорошо учиться, 
он преодолеет все преграды и будет спе-
циалистом в своем деле, и служить своей 
родине. Еще раз поздравляю всех с Днем 
знаний! 

Декан факультета ИМО 
д.и.н., профессор С.Р. Мухиддинов

Дорогие студенты, деканат факультета 
иностранных языков поздравляет студентов 
Российско-Таджикского (славянского) универ-
ситета с Днем знаний, с днем мудрости и при-

лежания! Студенческие годы... Пожалуй это 
самое лучшее время в жизни любого челове-
ка. С каждым годом мы пополняем свой багаж 
знаний который потом несем через всю свою 
жизнь. Пускай каждый день будет ярким, за-
поминающимся, плодотворным и наполнится 
только положительными результатами, новым 
опытом и отличным настроением. Пусть хва-
тит сил постигнуть все, что Вам интересно, 
пусть хватит таланта и стремления добиться 
всего, что для Вас важно в новом учебном 
году. Желаем вам всем быть уверенными ре-
бятами, которые точно знают чего хотят в за-
четках, дружной атмосферы, интересных со-
бытий, постоянного стремления быть лучше, 
чем вчера и ярких  увлечений в жизни. Желаю 
найти в нашем замечательном вузе свой путь в 
жизнь, а также людей которые будут вашими 
попутчиками в ней. Знания делают человека 
сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать 
новые истины, делать научные открытия и по-
знавать все самое интересное и неизданное.

Декан факультета 
иностранных языков 

к.ф.н. доцент Л.Ш. Малыхина

Добро пожаловать в ртСУ: Обращение 
к первокурсникам от деканов университета
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9Знанье — краса величайшая в людях.

Бхартрихари

Уважаемые первокурсники! 
Поздравляю вас с Днем Знаний! 

Вы прошли большой и сложный путь, 
в честной конкурентной борьбе. И 
доказали право учится в стенах на-
шего Юридического факультета!  Вы 
вступили в новый этап своей жизни. 
Теперь вы уже взрослые и самостоя-
тельные люди. Теперь только от вас 
зависит, каким будет ваш дальнейший 
путь. От вашего стремления, упорства, 
трудолюбия. Хочу вам пожелать силы 
воли в стремлении к новым знаниям. 
Чтобы учеба для вас не была скучной 
и однообразной. Не останавливайтесь 
на достигнутом, а все время совершен-
ствуйте свои навыки. Больших успе-
хов и яркой студенческой жизни!

Декан юридического факультета 
д.ю.н., доцент  А. В. Золотухин

Поздравляем с Днём знаний.
Уважаемые коллеги, студенты и пер-

вокурсники! Руководство экономического 
факультета и профессорского-преподава-
тельский состав поздраляет Вас с Днём 
знаний, началом учебного года. Для пер-
вокурсников- это время начала новой, 
познавательной и интересной жизни. Их 
ждёт насыщенная учеба, которая при-
несёт им пользу в работе в будущем. 

На нашем факультете у вас будут все 
возможности для успешного развития. 
Курсы 1C бухгалтерии по МСФО, про-
ект про продвижению студенческих ин-
новационных идей в бизнесе, различные 
студенческие общества, спортивные сек-
ции помогут вам совершенствовать свои 
навыки. Кроме того, периодически при-
глашаются успешные предприниматели, 
которые делятся секретами своего успеха 
и многое другое. 

На экономическом факультете докто-
ров наук более десяти, многие препода-
ватели имеют ученую степень и звание, 
имеется диссертационный совет. Пожела-
ем нам всем сил, удачи, терпения и поло-
жительных эмоций! Добро пожаловать на 
экономический факультет!

Декан экономического факультета 
д.э.н. профессор М.К. Файзуллоев

Дорогие студенты!
С  огромным удовольствием, я поздравляю 

всех студентов нашего вуза с Днем знаний! По-
зади долгие летние каникулы, во время которых 
все мы успели как следует отдохнуть. И сейчас, 
с новыми силами, мы готовы приступить к учебе 
и работе. Сегодня мне бы хотелось пожелать сту-
дентам легко и с энтузиазмом осваивать новые 
предметы, получать новые знания. Преподавате-
лям же, я пожелаю относится к работе с душой и 
вдохновлением, ведь только вы способны зажечь 
в студентах тягу к учебе, только вы можете раз-
вить в них умение делать, анализировать, чув-
ствовать, сопереживать, что так важно в совре-
менном мире. Надеюсь, что грядущий учебный 
год будет интересным, насыщенным событиями, 
полным новых побед и свершений, и предлагаю 
нам всем вместе сделать его именно таким! С 
Днем знаний, уважаемые студенты и преподава-
тели!

 Декан факультета управления 
и информационных технологий  

к.э.н.  А. А. Маматкулов

Полосу подготовила:
Малика Шониева
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10 Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, - спроси, 

что ты можешь сделать для своей родины.                 Джон КеннедиЦенность ума 

В Таджикистане присвое-
но звание герои Таджикистана 
шестерым. Это были писате-
ли, государственные деятели, 
историки и т.д. На данное вре-
мя одним из героев является 
наш Президент, Основатель 
мира и национального един-
ства — Лидер нации Эмомали 
Рахмон.

Эмомали Рахмон родился 5 
октября 1952 года в Дангарин-
ском районе Республики Тад-
жикистан в семье дехканина.
Трудовую деятельность начал 
в 1969 году после окончания 
профессионально-техническо-
го училища №40 города Ка-
лининабад (ныне – Сарбанд), 
в качестве мастера-электрика 
Курган-тюбинского маслоза-
вода. Женат, имеет девять де-
тей.

В соответствии с Конститу-
ционным Законом Республики 
Таджикистан «Об Основателе 
мира и национального един-
ства – Лидера нации» Прези-
дент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, признан как 
Основатель мира и националь-
ного единства – Лидер нации, 
за величайшие и уникальные 
заслуги перед народом Таджи-
кистана.

С того времени, как Эмо-
мали Рахмон стал президен-
том Таджикистана, многое 
изменилось. Таджикистан 
с каждым годом становится 
лучше и лучше, сколько всего 
сделано для народа, для удоб-
ства гражадан, для стариков и 
детей, сколько вложенно сил 
и труда. Если сравнить Тад-
жикистан, какой он сейчас и 
каким был лет 10 назад, мы 
можем гордо и с уверенностью 
сказать, что мы идём вперёд, 
кто бы что не говорил. Также 
наш президент яляется Героем 
Таджикистана (с 1999 года).

В тот период, когда слав-
ный и достойный сын народа 
Эмомали Рахмон в первый 
раз был избран руководите-
лем государства, наша Родина 
– только что ставшая незави-
симым Таджикистаном – пере-
живала трагические дни. Кро-
вопролитная война и конфликт 
между таджиками, приведшие 
к огромному материальному 
ущербу и большим людским 

потерям, угрожали целостно-
сти страны и самому сущест-
вованию таджикской нации.

Благодаря мудрым шагам, 
стойкости и исключительной 
смелости, Эмомали Рахмон 
спас страну от угрозы ката-
строфы, сплотил народ и вер-
нул на родину тысячи бежен-
цев.

Благодаря твёрдой воле 
Главы государства, за корот-
кий срок всё разрушенное 
было восстановлено, появи-
лись новые крупные объекты, 
были построены «Магистраль 
единства», обеспечивающая 
постоянную связь между все-
ми уголками страны, и автодо-
роги, позволяющие республи-
ке получить прямой выход к 
океану и развивать отношения 
со странами дальнего и близ-
кого зарубежья.

Все важнейшие достиже-
ния и успехи страны являются 
результатом самоотверженно-
го труда и смелых шагов Эмо-
мали Рахмона.

Наградой за эти титаниче-
ские усилия стали любовь и 
уважение, которые Эмомали 
Рахмон снискал у народа Тад-
жикистана и среди десятков 
тысяч зарубежных соотечест-
венников. Он также завоевал 
огромное уважение мирового 
сообщества, которое каждый 
раз оказывает ему знаки вни-
мания как авторитетному Гла-
ве Таджикистана, опытному 
политику и выразителю об-
щечеловеческих ценностей и 
идеалов.

Величайшим достижени-
ем Эмомали Рахмона являет-
ся, несомненно, установление 
прочного мира и националь-
ного единства. Горький опыт 
внутренних войн в мире сви-
детельствует о том, что ни од-
ному государству не удавалось 
одолеть своих соперников на 
поле битвы и встать во главе 
государственного аппарата, 
структур управления и воен-
ных органов, используя ору-
жие, боевое снаряжение и сво-
их воинов.

К настоящему времени го-
сударственную независимость 
Республики Таджикистан 
официально признало более 
150 стран мира. Республика 

Таджикистан признала Устав 
ООН, Хельсинкский Заклю-
чительный Акт, Парижскую 
Декларацию и другие между-
народные соглашения – и осу-
ществляет свою внутреннюю и 
внешнюю политику, защищая 
права человека, независимо от 
национальной, религиозной 
или расовой принадлежности.

Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон проявляет 
также дальновидный и серьёз-
ный подход к важнейшим 
вопросам, связанными с бу-
дущим человечества. По пред-
ложению Эмомали Рахмона, 
Организация Объединённых 
Наций провозгласила 2003 год 
Международным годом чи-
стой воды, а 2005-2015 годы 
– Десятилетием «Вода для 
жизни». В настоящее время 
большинство международных 
и региональных мероприя-
тий проходит в рамках этого 
Десятилетия, поэтому данная 
инициатива Главы государства 
вызывает чувство гордости у 
каждого гражданина Таджи-
кистана.

На протяжении более два-
цати лет независимости наша 
страна под руководством Эмо-
мали Рахмона шла уверенной 
поступью по пути построе-
ния независимого демокра-
тического государства. За это 
время у Таджикистана появи-
лись собственные Флаг, Герб 
и Гимн. Возникли и окрепли 
главные устои государствен-
ности – национальная армия 
и пограничные войска. Тад-
жикистан был принят в члены 
авторитетных международных 
организаций и установил по-
литические, экономические 
и культурные связи с боль-
шинством стран мира. Были 
упорядочены основы консти-
туционного строя и государст-
венного управления, введена 
в обращение национальная 
денежная единица, получил 
признание национальный па-
спорт.

Таким образом, историче-
ские заслуги Эмомали Рахмона 
заключается в том, что именно 
он, взяв на себя управление 
государством, предотвратил 
угрозу его исчезновения, пога-
сил пламя гражданской войны, 
восстановил парализованные 
структуры власти, особенно 
правоохранительные органы, 
создал национальную армию 
и пограничные войска, обес-
печил условия для упрочения 
власти и государства, гаран-
тировал нации мир, вернул на 
Родину беженцев и вынужден-
ных переселенцев. Он зало-
жил прочный фундамент для 
построения нового общества 
Таджикистана, провёл в стра-
не конституционную реформу, 
создал новую Конституцию 
(Основной закон) Таджикис-

тана, обеспечил политиче-
скую и правовую основу для 
подписания 27 июня 1997 года 
Общего соглашения об уста-
новлении мира и националь-
ного согласия. Эмомали Рах-
мон добился достижения мира 
между таджиками, что стало 
поучительным опытом для 
мирового сообщества. Он со-
здал условия для националь-
ного возрождения, положил 
начало созидательным делам, 
радикально улучшил социаль-
но-экономическое положение 
народа, ликвидировал угрозу 
голода и способствовал росту 
политического авторитета го-
сударства на международной 
арене.

За свой бесценный вклад 
в обеспечение мира в Тад-
жикистане и укрепление без-
опасности региона, другие 
выдающиеся заслуги в деле 
расширения дружественных 
отношений и сотрудничест-
ва между народами Эмомали 
Рахмон был удостоен высоких 
званий и наград государств и 
различных организаций мира.

Заслуги Эмомали Рахмо-
на как внутри страны, так и 
за её пределами являются об-
щепризнанными. За ценный 
вклад в развитие общечело-
веческого сообщества он был 
удостоен Золотой звезды Аль-
берта Швейцера и почётного 
звания профессора Всемирной 
медицинской академии по раз-
делу гуманитарных наук. Он 
был первым из мировых поли-
тиков, удостоенным столь вы-
сокой награды.

В 2005 году, накануне 
празднования Дня нацио-
нального единства, Прези-
денту Республики Таджикис-
тан Эмомали Рахмону была 
вручена ещё одна высокая 
награда – золотая медаль «За 
укрепление мира и согласия 
между народами» Междуна-
родной федерации мира и со-
гласия. Следует отметить, что 
среди глав государств-членов 
СНГ Эмомали Рахмон первым 
удостоился такой награды.

На новом этапе построения 
молодого государства Таджи-
кистан, судьба даровала древ-
ней таджикской нации в лице 
уникальной исторической 
личности – Президента Респу-
блики Таджикистан Эмомали 
Рахмона – человека, в котором 
представлены высшие качест-
ва – справедливость, велико-
душие, смелость, сострадание 
и неповторимая способность 
объединять людей. Именно со-
четание этих качеств вывело 
общество на высокий уровень 
самопознания.

Именно благодаря после-
довательным усилиям Эмо-
мали Рахмона Таджикистан 
был в конце ХХ века спасён 
от национальной трагедии и 

укрепил свою государствен-
ную независимость, благодаря 
чему таджикская нация спустя 
тысячелетие добилась выдаю-
щихся достижений на пути на-
ционального возрождения, и 
движется уверенной поступью 
к лучшему, благополучному и 
самодостаточному будущему.

Пользуясь случаем мы хо-
тим поздравить Основателя 
мира и национального единст-
ва — Лидера нации Эмомали 
Рахмона с днём рождения! От 
всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, большого сча-
стья, благополучия и успехов 
в работе на благо страны! 

Тахмина Ахмеджанова

Э. Рахмон: «Значение русского языка для нашего общества 
носит не декларативный, а реальный характер»

В 1982 году закончил эко-
номический факультет Тад-
жикского национального 
университета.

В 1976-1987 годах зани-
мал должности секретаря 
правления и председателя 
профсоюзного комитета 
совхоза имени Ленина Дан-
гаринского района. Затем 
работал в партийных орга-
нах.

В 1990 году Эмомали 
Рахмон избирается народ-
ным депутатом Верховного 
Совета Республики Таджи-
кистан XII созыва.

Осенью 1992 года он из-
бирается Председателем 
Исполнительного комитета 
Совета народных депута-
тов Кулябской области.

19 ноября 1992 года на 
XVI сессии Верховного Со-
вета Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмон 
избирается Председателем 
Верховного Совета Респу-
блики Таджикистан.

6 ноября 1994 года Эмо-
мали Рахмон всенародным 
голосованием избирается 
Президентом Республики 
Таджикистан.

6 ноября 1999 года на 
альтернативной основе и 
всенародным голосованием 
Эмомали Рахмон переизби-
рается на пост Президента 
Республики Таджикистан 
на семилетний срок.

6 ноября 2006 года в ре-
зультате свободных, про-
зрачных и демократичных 
выборов, прошедших на аль-
тернативной основе, Эмо-
мали Рахмон всенародным 
голосованием был в третий 
раз избран на пост Прези-
дента Республики Таджи-
кистан на семилетний срок.

6 ноября 2013 года Эмо-
мали Рахмон, набрав 84,23% 
голосов избирателей, одер-
жал победу на очередных 
выборах Президента Респу-
блики Таджикистан.
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11Оставить след Никто не вечен в мире, всё уйдёт, но имя доброе живёт.

Саади

Для чего все мы рождаемся? Мы 
живём всю жизнь, учимся, работаем, 
женимся, но в итоге после смерти про 
нас никто ничего не помнит, если толь-
ко в каких-либо записях или книгах. 
Мы не знаем что нас ждёт, мы живём 
не думая о смерти. Для меня одним 
из великих людей на планете является 
Жак-ив Кусто. Об этом человеке можно 
написать целую книгу, он шёл к своей 
мечте не смотря ни на что. А что дела-
ем мы? Почему мы не можем побороть 
свои страхи, свою лень, что нам меша-
ет достичь таких же высот?

Жак-Ив Кусто - французский иссле-
дователь Мирового океана, режиссёр 
научно-популярных фильмов «Подвод-
ная Одиссея», изобретатель аквалан-
га, автор множества книг о подводном 
мире. Друзья и знакомые называли его 
Капитаном Кусто. В целом можно ут-
верждать, что работа этого человека 

для многих людей открыла «голубой 
континент».

Жак-Ив родился в предместье Бор-
до, в маленьком городке под названием 
Сент-Андре-де-Кюбзак. Его отец Дани-
эль был адвокатом, известным на всю 
страну как самый молодой юрист, по-
лучивший докторскую степень. Мама 
мальчика, Элизабет, происходила из се-
мьи фармацевтов, но сама занималась 
домашним хозяйством и воспитанием 
Жак-Ива и его старшего брата Пьер-
Антуана.

Семья постоянно проживала в Пари-
же, но много путешествовала. Во время 
отдыха на море Кусто-младший нау-
чился плавать и навсегда полюбил воду. 
Кстати, ребенку в 7 лет был поставлен 
неизлечимый диагноз хронического эн-
терита, из-за которого он на всю жизнь 
остался более чем худощавым.

После Первой Мировой войны семья 
Кусто переехала в США, где Жак-Ив 
увлекся механикой и изобретательст-
вом, а также совершил свое первое по-
гружение под воду. После возвращения 
в Париж, 13-летний паренек построил 
действующую модель автомобиля - 
двигатель, которой работал от батарей-
ки, а также начал снимать окружающий 
мир на собственную кинокамеру.

Подросток интересовался таким 
количеством вещей, что на школьные 
уроки у него просто не оставалось вре-
мени. Поэтому родители отправили 
сына в закрытый интернат, который он 
окончил с отличием.

Затем была Военно-морская акаде-

мия и служба в Шанхае. Однажды он 
увидел в придорожном магазинчике 
очки для подводного плавания. Испро-
бовав их, Жак-Ив понял, чему собира-
ется посвятить свою жизнь.

Жак-Ив также издавал книги, сни-
мал фильмы и был изобретателем.

Сначала Жак-Ив Кусто погружался 
под воду с помощью маски и трубки, но 
затем он совместно со своим приятелем 
Эмилем Ганьяном разработал устрой-
ство, позволяющее дышать глубоко под 
водой. Первый в мире акваланг был ис-
пытан им в 1938 году и помог не только 
Кусто, но и многим ученым лучше уз-
нать подводный мир.Сегодня, вероят-
но, съёмки под водой не выглядят чем-
то сверхъестественным, но до Жак-Ива 
такого и предположить никто не мог. 
Именно он разработал водонепрони-
цаемую фотокамеру и осветительный 
прибор, а позднее сделал первую те-
левизионную систему, способную сни-
мать видео на большой глубине.

Также французскому исследователю 
принадлежит теория о том, что морские 
свиньи имеют феноменальные способ-
ности к эхолокации, то есть эти жи-
вотные чувствуют оптимальный путь 
через водные просторы. Позднее эта 
теория была доказана профессиональ-
ными биологами.

А благодаря своим научно-попу-
лярным книгам и кинофильмам Кусто 
стал прародителем нового способа те-
левизионной коммуникации – дивуль-
гационизма, то есть обмен мнениями 
между профессионалами и аудиторией 

обычных интересующихся людей. Се-
годня по этой технологии построены 
все современные ток-шоу и другие 
телевизионные проекты, за что нужно 
благодарить, опять же, французского 
океанографа.

Первый раз Жак-Ив Кусто женил-
ся в 1937 году на Симоне Мельхиор, 
дочери легендарного французского 
адмирала. Симона принимала участие 
в большинстве экспедиций мужа, а ко-
манда тральщика «Калипсо» придума-
ла ей ласковое прозвище «Пастушка». 
У супругов было двое сыновей - Жан-
Мишель и Филипп, который погиб в 
1979 году во время крушения самоле-
та «Каталина». После этой трагедии 
отношения между Жак-Ивом и Симо-
ной разладились. Они стали жить от-
дельно, но официально так и не раз-
вели.Жак-Ив Кусто скончался 25 июня 
1997 года от инфаркта миокарда. Захо-
ронение тела великого ученого было 
произведено на фамильном участке 
на кладбище Сен-Андре-де-Кюбзак, 
где покоятся все его предки. Но его 
исследовательская деятельность не 
прекратилась. Основанное им общест-
во «Команда Кусто» действует до сих 
пор. Интересно, что память о Жак-Иве 
Кусто запечатлена не только во Фран-
ции, но и в России. Например, одна 
из общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга с углублённым изучением 
французского языка названа его име-
нем. О таких великих людях никогда 
не забудут и будут помнить всегда.

Каждый человек рождается не для 
того, чтобы бесследно исчезнуть, нико-
му неизвестной пылью. Все мы прожив 
жизнь, оставляем след после себя - веч-
ный. Они носят разный характер, в за-
висимости от того, какую жизнь прожил 
человек. Иногда эти следы носят харак-
тер светлый, радостный, иногда мудрый 
и успешный, а порой и страшный. Кто-
то полностью отдаёт все свои годы нау-
ке, кто-то посвящает свою жизнь своим 
детям, кто-то остаётся одиноким, но 
при этом проявляет себя в чём-либо

Один из таких людей является 
Юсуф Баширханович Исхаки, который 
оставил незабываемый след, в таджик-

ской медицине и медицине мира. Ю.Б. 
Исхаки родился в 1932 году- советский 
оториноларинголог корр. АМН (1978). 
Член КПСС.ИСХАКИ Юсуф Баширха-
нович

После окончания в 1954 г. Таджик-
ского медицинского института, работал 
на кафедре болезней уха, горла и носа, 
ординатором, ассистентом, доцентом. 
В 1968 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему о кистах верхних дыха-
тельных путей.

С 1970 г. был профессором, а с 1973 
г. - ректором Таджикского медицинско-
го института.

Вы только представьте чего он до-
бился в те годы? Тогда, когда шла война 
в других странах. Например, с 1957-
1975 гг. война во Вьетнаме. Это один 
из крупнейших военных конфликтов 
второй половины 20 века, оставив-
ший крупный след в истории Вьет-
нама, США и СССР, повлиявший на 
историю человества. Тогда, когда шла 
война, были перевороты и многое дру-
гое, Ю.Б. Исхаки Исхаки предложил 
оригинальный способ стерилизации 
змеиных ядов. Он опубликовал более 
80 своих научных работЦ связанных с 
медициной, издал свои книги, открыл в 
Таджикистане свой корпус для лечения 
больных. Об этом человеке можно гово-
рить и писать очень много. Исхаки был 
награждён орденами Ленина, Трудового 
красного знамени и медалями. О таких 
людях никогда не забудут!

Капитан Кусто
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Юсуф Исхаки
Во время Второй мировой войны Ирена Сен-

длер — сотрудница варшавского Управления 
здравоохранения и член польской подпольной 
организации (под псевдонимом Иоланта) — Со-
вета помощи евреям (Жегота),— часто посеща-
ла Варшавское гетто, где следила за больными 
детьми. Под этим прикрытием она и её товари-
щи вывезли из гетто 2 500 детей, которые далее 
были переданы в польские детские дома, в част-
ные семьи и в монастыри.

Младенцам давали снотворное, помещали 
в маленькие коробки с дырками, чтобы они не 
задохнулись, и вывозили в машинах, которые 
доставляли в лагерь дезинфекционные средства. 
Некоторых детей выводили через подвалы до-
мов, непосредственно прилегавших к гетто. Ис-
пользовались для побегов и водосточные люки. 
Других детей вынесли в мешках, корзинах, кар-
тонных коробках.

Младенцев она прятала в ящик из-под ин-
струментов, детей постарше — под брезентом 
в кузове грузовика. Кроме того, в кузове сидела 
собака, обученная лаять, когда машину впускали 
в гетто или выпускали из него; по другой версии, 
собака сидела в кабине, и водитель при выезде из 
ворот наступал ей на лапу, чтобы собака лаяла. 
Лай собаки заглушал шум или плач, издаваемый 
младенцами.

Ирена Сендлер записывала данные всех 
спасённых детей на узкие полоски тонкой бума-
ги и прятала этот список в стеклянной бутылке. 
Бутылка закапывалась под яблоней в саду у под-
руги, с целью после войны разыскать родствен-
ников детей.

21 октября (по другим данным 18-го) 1943 
года арестована по доносу арестованной владе-

лицы прачечной, в которой был один из пунктов 
конспиративных встреч. Содержалась в корпусе 
«Сербия» павякской тюрьмы, где работала в пра-
чечной. После пыток её приговорили к смерти, 
однако она была спасена: охранники, которые 
сопровождали её к месту казни, были подкупле-
ны «Жеготой» и 13 ноября её тайно вывели из 
тюрьмы. В официальных бумагах она была объ-
явлена казнённой. До конца войны Ирена Сенд-
лер скрывалась, но продолжала помогать еврей-
ским детям. В марте 1945 года, когда Варшава 
уже была освобождена, она, по предложению 
коммунистического активиста Ежи Альбрехта, 
стала заместителем начальника Отдела Соци-
альной Помощи и начала с нуля открывать си-
ротские приюты и дома для престарелых.

Ирена Cендлер
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12 Дорога познанья

Всему свое время. Для каждого события есть свой Час.
Абарат Клайв Баркер

14 сентября в городе Ду-
шанбе «Love Radio» совмес-
тно с компанией «Мегафон 
Таджикистан» воплотили 
проект «Любовь на колесах». 
Эфирная студия «Love Radio» 
вместе с ведущими переме-
стилась в компактный ми-
кроавтобус, путешествовала 
по городу и радовала участ-
ников подарками от партне-
ров проекта. Программный 
директор «Love Radio» Пар-
вина Беназирова и ведущий 
вечернего шоу Фаридун Хай-
руллозода рассказали наше-
му блогу интересные подроб-
ности.

-Здравствуйте, Парвина, 
Фаридун. Не могли бы вы 
немного подробнее расска-
зать о вашем проекте?

Парвина Беназирова: Здрав-
ствуйте. Этот проект был про-
веден в год, объявленный пра-
вительством Таджикистана как 
«Год развития туризма и народ-
ных ремёсел». Впервые в исто-
рии радиовещания Таджикис-
тана эфир ведется не в студии, 
а в передвигающемся микроав-
тобусе. Это было технически 
непросто, но мы справились. 
Мы проводили мини-квест, то 
есть давали нашим слушате-
лям подсказки, по которым они 
могли найти наш микроавто-
бус. В каждой локации было 6 
конвертов, в одном из которых 
был указан победитель и один 
из главных подарков (путевка 
в Анталию, смартфон или сим- 
карта с драгоценным номером), 
в остальных конвертах тоже 
были подарки. Мы хотели ос-
ветить этот год и подарить лю-
бовь нашим слушателям. Мы не 
стали усложнять конкурс, зада-
вая какие-то вопросы. Главное 
– поучаствовать и найти нам 
микроавтобус. За нами еха-
ло очень много машин, люди 
буквально гонялись за нами. 
Предпоследняя локация была в 
«Паркинге». Там мы устроили 
конкурс поедания гамбургеров. 
Это было очень весело.

Фаридун Хайруллозода: В 
Таджикистане 12 лет вещают 
коммерческие радиостанции. 
Между нами нет конкуренции 

как таковой. Просто каждая 
радиостанция хочет чем-то от-
личиться. Именно Love Radio 
провело впервые проект такого 
формата, как «Любовь на коле-
сах». Как сказала Парвина, мы 
не хотели разыгрывать класси-
ческую викторину. Участникам 
нужно было просто слушать 
эфир радио, приходить, участ-
вовать и получить свой пода-
рок.

- Как и кому пришла в го-
лову идея организации тако-
го проекта?

П.Б.: Непосредственным 
автором идеи проекта, рабо-
чее название которого было 
«Эфир на колесах», является 
наш генеральный директор 
Мубориз Усмонов. Это было в 
начале весны. Мы ее отложи-
ли и вернулись к ней летом. 
Именно в Год развития туризма 
и народных ремесел мы реши-
ли заявить о себе. У нас есть  
передача про туризм, но этого 
нам показалось мало. Мы ре-
шили сделать что-то совмест-
ное с нашими слушателями. 
На доработку всех деталей 
ушли сутки. Коллектив у нас 
небольшой, но все его члены 
творческие люди, умеющие 
мыслить продуктивно. Когда 
мы запускаем новый проект, 
мы задаемся вопросом «А мне 
бы понравилось?»,«Стала бы я 
участвовать?», «Я бы подписа-
лась на это?». Исходя из таких 
побуждений, мы создаем что-то 
новое. Мы не просто называем-
ся LoveRadio. Мы стараемся 
дарить любовь.

- Кто из звезд стал гостем на 
вашем мероприятии?Какие 
призы были разыграны? Кто 
стал победителем?

Ф.Х.: Наши звездными го-
стями были Зафар Абдуали-
мов, Фаридуни Хуршед, Бехруз 
Зеваров, Джахонгир Зарипов, 
Алишер Ибойдуллоев. Скажу 
по секрету, что одно было спон-
танно – дарить подарки зве-
здам. Автором этой идеи был 
МуборизУсмонов, генеральный 
директор.  Он просто спросил у 
звезд, куда бы они хотели пое-
хать. Они сказали, что были бы 

не прочь поехать и в Турцию. 
Ну мы и решили им подарить 
эти сертификаты. Они искренне 
были удивлены и обрадованы. 
Бехруз Зеваров, кстати,  решил 
разыграть свою путевку. Побе-
дительницей стала женщина, 
мечтавшая воссоединиться со 
своими детьми, которые учат-
ся в Турции. Ее эмоции были 
настолько сильными, что не 
оставили равнодушными нико-
го из присутствующих. Самое 
важное для нас – это приносить 
людям радость. Мне кажется, 

мы сумели выполнить эту важ-
ную миссию. 

- А какие планы насчет 
будущего проекта? Он будет 
ежегодным?

П.Б.: Это будет ежегодный 
проект. Возможно, формат нем-
ного поменяется, так как для 
нас проведение «Любви на ко-
лесах» - это что-то новое. Ко-
нечно же, у нас были техниче-
ские неполадки. Было немного 
тяжело. Во второй раз, мы над-
еемся, будет еще круче и еще 
интереснее. Мы планируем ох-
ватить не только Душанбе, но и 
другие крупные города.

Ф.Х.: Люди много спраши-
вают, когда же мы приедем в 
Худжанд, в Хатлонскую об-
ласть, в ГБАО. Изначально 
мы хотели проехаться по всем 
регионам Таджикистана, но 
потом решили сделать пер-
вый проект в столице, чтобы 
оценить реакцию людей. Мы 
не ожидали такого ажиотажа. 
Люди у телевидения «Варзиш» 
чуть не перевернули наш ми-
кроавтобус. Я думаю, что это 
станет одним из самых лучших 
проектов в истории радиовеща-
ния Таджикистана.

- Были ли еще какие-ни-

будь проблемы, кроме техни-
ческих?

П.Б.: Если честно, мы не 
ожидали, что наши слушатели 
примут такое активное учас-
тие. Сначала мы испугались, 
так как у «Ашана» невозмож-
но было открыть дверь ми-
кроавтобуса. В конце концов 
решили сменить локацию во 
избежание недопонимания. Не-
которые участники выразили 
свое возмущение, но это было 
правильным решением, так как 
некоторые приезжали на маши-

нах, из которых выходили пять 
человек. Так нечестно. В самом 
начале мы предупредили, что 
приз получит только один че-
ловек из машины. 

Ф.Х.: Нас обвинили в том, 
что мы спонтанно поменяли 
локацию. Но мы хотели узнать, 
действительно ли нас слуша-
ют или просто за нами гонят-
ся. Мы отправили половину 
группы в «Паркинг». Это была 
другая локация, которую мы не 
планировали. Другая половина 
отправилась в парк «С. Айни». 
Мы были уверены, что  там не 
будет никого, но нас букваль-

но атаковала толпа народа. Это 
вселило в нас уверенность, 
что нас реально слушают. А в 
«Дияр Душанбе» все думали, 
что проект закончился, но мы 
продолжали. 

П.Б.: Там тоже было мно-
го людей. Они за нами бежа-
ли.  Мы думали, что это не 
закончится. Хотелось просто 
закрыть глаза и проснуться уже 
15 сентября. Абсолютно все 
были уставшими, но очень до-
вольными.

- Какова была реакция 
участников уже после завер-
шения проекта?

П.Б.: Были сторизы в Ин-
стаграме, отзывы от наших 
партнеров, в Фейсбуке писали 
слова восхищения даже те, кто 
не выиграл ничего. Хочется за-
метить, что каждый эфир мы 
говорим о том,  что мы так за-
няты, все окружены проблема-
ми и у нас не хватает времени 
элементарно улыбнуться друг 
другу и пожелать хорошего 
дня. 

- «Любовь на колесах» вы 
провели в честь Года раз-
вития туризма и народных 
ремесел. А какую еще цель 
имел этот проект?  

П.Б.: Мы хотели и хотим, 
чтобы у нас, как я уже сказала, 
было время, чтобы улыбнуться 
друг другу. Просто улыбнуть-
ся без какой-либо цели. Если 
каждый из нас будет стараться 
делать это каждый день, мы 
добьемся того, что Таджикис-
тан будет очень гостеприимной 
страной. Мы хотим, чтобы мы 
в своей стране дарили радость, 
тепло и любовь абсолютно 
всем. Это действительно то, 
чем мы занимаемся здесь.

- Спасибо вам за интерес-
ную беседу. Желаю вашему 
проекту успеха, а вам – новых 
творческих достижений, но-
вых замечательных идей и, 
конечно же, самых добрых и 
отзывчивых слушателей.

Мухайё Баротова

ПО ГОРОДУ ДУШАНБЕ 
ПУТЕШЕСТВОВАЛА «ЛЮБОВЬ НА КОЛЁСАХ»

Друзья, мы рады сообщить Вам, что у нас открывается новая 
рубрика, в которой будут публиковаться материалы о наиболее 
интересных и познавательных мероприятиях в Душанбе. В этом 
номере газеты, из уст участников и организаторов этого меро-
приятия мы расскажем подробности того, как по столице путе-
шествовала «Любовь на колесах».
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. 

Цицерон Релаксация мозга

Кроссворд

Филворд

По горизонтали.
1. Чем она хуже, тем больше пускает пыли в глаза. 2. Импортная чушь. 3. Посы-

лочный ящик как жильё для птиц. 4. «Адрес» радиостанции. 6. Она всегда в курсе. 
7. Носит свой дом на спине. 8. Количество чертей, которых вспоминают в состоянии 
негодования. 14. Игрок в предпринимательство. 15. Результат каждого трудового 
дня советского человека, согласно прессе. 17. Монетное личико. 18. Единица изме-
рения движения крыла. 19. Петербургский чижик и номенклатурная шапка. 22. Бо-
жья старушка. 25. Слово по старинке. 26. Двор для свор. 27. «Ночнушка» на голове 
мещанина. 28. «Неприкольные» серьги. 29. «Растворитель маникюра». 30. «Если уж 
вас нагнули, то делайте вид, что завязываете ...».

По вертикали.
1. Что он играет сегодня, если завтра - родину продаст? 5. Римский император 

на восьмом месяце. 9. Место работы Кусто и его команды. 10. И убогая, и обильная, 
и могучая, и бессильная. 11. Помятый круг. 12. Брюки вкратце. 13. «Логотип» го-
сударства. 15. Дятел или доносчик. 16. Указание из центра. 20. «Пятачковое мясо». 
21. Какой город очень сердитый? 23. Бег в компании. 24. Ускоритель в крови. 27. 
«Ореховый лес» в тайге. 31. Озвученная боль. 32. Российский президент, который 
«устал» 31 декабря 1999 года. 33. Скелет в шкафу. 34. Символ пареной простоты. 
35. Ему позволено то, что не позволено быку. 36. Любой обитатель «Матросской 
тишины». 37. Квартира, которая может провалиться. 38. Разоружённый биатлонист.

Адрес
Алтын
Балда
Близь
Бурда
Вагон
Война
Ворон
Выгон
Галка

Гетры
Глубь
Динго
Досье
Замес
Зенит
Калий
Капри
Клуша
Котёл

Литьё
Магма
Малыш
Марка
Мюсли
Мямля
Оазис
Отрез
Офорт
Помол

Посул
Пышка
Рачок
Резец
Рохля
Ружьё
Сдвиг
Скетч
Слива
Судно

Табор
Тавро
Тучка
Ущерб
Финик
Чибис
Ширма
Шлейф
Этика

1. Что бросают тогда, когда это необходимо, и поднимают тогда, когда это уже не нужно?
2. Кто, на поставленный ему вопрос никогда не ответит "Да"?
3. Какими нотами можно измерить расстояние?
4. С когтями, а не птица, летит и матерится.
5. Чем заканчиваются день и ночь?
6. Остров, выдающий себя за одежду.
7. Что будет, если скрестить клопов со светлячками?
8. Что такое "искусственный интеллект"?
9. Где вода стоит столбом?
10. Что может быть в пустом кармане?
11. За что обычно учеников выгоняют из класса?
12. Что человек носит два раза в жизни бесплатно, а за третий раз платит?
13. Учреждение по отправке людей на небеса.

Отгадайка!
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Художественная обра-
ботка дерева и ганча
С древнейших времен 

человек стремился к кра-
соте. Понимание красоты 
проявлялось в архитекту-
ре, декоре, одежде, укра-
шениях и предметах быта, 
которые использовали в 
повседневной жизни. Осо-
бое внимание уделялось 
строению жилых домов и 
его декору. В основном, 
дома декорировали из де-
ревянных материалов. Ма-
стера использовали такие 
породы дерева, как чинар, 
шелковица, арча, орех и 
другие. В архитектурной 
декорации эпохи древно-
сти и раннего средневеко-
вья особое место занимали 
мотивы и образы народной 
мифологии – крылатые 

львы, тигры, дра-
коны, змеи, пти-
цы. В интерьерах 
широко использо-
вались ажурные 
решетки из дерева 
(панджара).

Другой также 
р а с п р о с т р а н е н -
ный материал в 
декоре был ганч. 
Возрождение и 
расцвет художест-
венной обработки 
ганча наблюда-
ется в VIIв., Xв., 
XIIв.,XIX– начале 
XXв.

А р х и т е к т у р -
ный орнамент

В центральной Азии ка-
мень, дерево, битая глина 
(пахса) широко использо-
валась как строительный 
материал в производстве 
орнаментального декора 
дворцовых, крепостных, 
культовых, погребальных 
и жилых зданий. Изго-
товление декоративного 
убранства сооружений, со-
ставление узоров являлось 
функцией художников, 
резчиков и керамистов. В 
целом, в архитектурном 
оформлении решающее 
значение сохраняется не 
за отдельными мотивами, 
а за всей системой декора, 
его локанизмом, простотой 
при тонкости и изяществе 
деталей.

Архитектура на тер-
ритории современного 

Таджикистана в каждой 
эпохе была своеобразна и 
уникальна. Например, в 
Бактрии часто оформля-
ли здания декоративными 
панно из камня, а в V-VIII 
вв. почти не использова-
ли камень, но ценили пла-
стические качества глины, 
резной и литой ганч, резь-
бу по дереву. А после рас-
пространении религии Ис-
лама, ведущим принципом 
архитектуры выступала 
геометризация объемно-
пространственных форм, 
что отвечало характеру 
конструктивных решений. 
В XI-XII вв. в основе ар-
хитектурного декора был 
кирпич и орнамент из него, 
а также из плиток рез-
ной терракоты. С XVI в. в 
оформлении зданий реже 
используются облицовки, 
а преимущественно моно-
хромная майолика. Декора-
тивно оформлялись лишь 
такие части фасада, как 
пештак, лоджии худжр, ку-
пола, аркады во дворе.

В XVIII-XIXвв. офици-
альное придворное искус-
ство теряет свои основопо-
лагающие позиции, тогда 
как массовое строитель-
ство получает повсемест-
ное развитие. В XIXв. в 
домах строили фигурный, 
сложного профиля много-
ярусный потолок с богатой 
многоцветной росписью и 
ниши в стенах. Со време-
нем нарастает стремление 
к более объемному изобра-
жению цветов и трав, ли-
стьев и стеблей. У худож-
ников возникает интерес к 
воплощению нетрадицион-

ных мотивов.

Керамика
Лепная ке-

рамика – одна 
из самых пер-
вых техник из-
готовления гли-
няной посуды, 
и з о б р е т е н н а я 
в эпоху ранне-
го неолита. В 
Таджикистане 
с о х р а н и л и с ь 
почти все из-
вестные у наро-
дов мира виды 
техники при-
митивного гон-
чарства и высо-
кая технология 
керамиче ских 
изделий. Леп-
ная керамика являлась 
домашним ремеслом и в 
основном изготовлялась 
женщинами на неподвиж-
ной подставке, которая 
позволяла медленно пово-
рачивать заготовку. Во вто-
рой половины II– начала 
Iтыс. до н.э. глиняные сосу-
ды изготавливались с раз-
нообразной орнаментикой 
в виде зигзагов, треуголь-
ников, линий «елочкой». 
Сначала орнаментация на 
керамике отсутствовала, но 
позже стали использовать 
врезанный орнамент с вол-
нистыми и горизонтальны-
ми линиями, кружковый 
рисунок и др.

Художественный 
металл

Обработкой металла 
– меди, бронзы, золота, 
серебра – таджики зани-

мались с древ-
них времен. 
Ремесло кузне-
цов, ювелиров 
было весьма 
почетным за-
нятием, этому 
с в и д е т е л ь с т -
во найденный 
А м у д а р ь и н -
ский клад, ко-
торый показы-
вает высокую 
р а з в и т о с т ь 
ю в е л и р н о г о 
дела уже в VI-
IVвв. до н.э. 
Из различных 
металлов так-
же чеканили 
монеты, в ка-

ждой эпохе они были раз-
ные. Железо служило для 
изготовления основных ви-
дов оружия: наконечников 
стрел и копий, мечей, кин-
жалов, защитного доспеха. 
Особое место в истории 
художественного металла 
XI-XIII вв. занимает клад 
бронзовых изделий. Искус-
ство обработки металла в 
XIV-XV вв. достигает наи-
высший расцвет. Изделия, 
в основном, изготавлива-
лись из золота, серебра, 
меди, бронзовых сплавов. 
Техника их оформления 
была весьма сложной и 
разнообразной: чеканка, 
гравировка, литье, инкру-
стация драгоценными кам-
нями и введение эмалевых 
вставок.

Традиционное юве-
лирное искусство

С древнейших времен 
ювелирное искусство тад-
жиков славилось своим 
высоким художественным 
качеством. Их форма, обра-
зы и семантика были связа-
ны с мировоззренческими 
аспектами, магическими 
представлениями, появле-
нием новых технологий, 
культурными взаимовлия-
ниями. Они несли и охран-
но-магические функции, 
связанные с религиозной 
системой общества. Худо-
жественный стиль изде-
лий значительно меняется 
с Iтыс. до н.э. А в VIв. до 
н.э. получает массовое рас-
пространение украшений в 
мужском стиле.

Всё лучшее рядом!

Новости от Мадины…
Дорогие читатели газеты «Студенческие вести»! В 

этом номере мы открываем новую рубрику «Народные 
ремесла: секреты мастерства и тайны творчества», в 
которой мы будем рассказывать вам о разнообразном 
мире народных ремесел, которыми так богат таджик-
ский народ, об их представителях, известных мастерах 
народного творчества, о секретах мастерства, о тайнах 
профессии ремесленника. 

Появление новой рубрики вызвано тем, что в еже-
годном Послании в Маджлиси Оли, Основоположником 
мира и национального Единства Лидером нации Прези-
дентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали 
Рахмоном, 2018 год был объявлен Годом развития ту-
ризма и народных ремесел. 

Сегодняшняя рубрика познакомит вас с наиболее 
распространенными видами декоративно-прикладного 
искусства таджиков, а в последующих номерах редак-
ция обещает вам размещать подробный материал о ка-
ждом виде ремесла, где вас ждут удивительные истории 
о людях, о тайнах творчества, об истории создания того 
или иного предмета, сделанного руками мастера.

Народные ремесла: 
секреты мастерства 
и тайны творчества
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В его состав входили золотые 
серьги, ожерелья, гривны, бра-
слеты, перстни, эгретки, нашив-
ные бляшки, выполненные в зве-
рином стиле. А женский костюм 
XV-XVIII вв. дополняли ручные и 
ножные браслеты, гривны, много-
рядные ожерелья из бус, декора-
тивные амулетницы разнообразной 
формы, золотые и жемчужные под-
вески, поддерживающие головные 
уборы. Женщины царского рода 
имели таджикскую корону, укра-
шенную рубином, жемчугом, из-
умрудом, эгретомсогласно средне-
восточной традиции. Продолжают 
изготавливать перстни-перчатки 
для должностных лиц, знати, пра-
вителей. Издревле украшения вы-
полняли охранные функции, обе-
регая наиболее уязвимые места 
человека: голову, шею, грудь, пояс, 
руки. 

Ковроткачество

«Один мужчина имел двух жен. 
Старшая жена постоянно обижала 
младшую Бибиходжал. Бибиход-
жал покинула дом вместе с сыном. 
Когда они шли по дороге, то со-
бирали разбросанную шерсть ба-
ранов, складывали ее в глиняные 
кувшины, потом мочили водой. 
Затем они пряли длинные нити, из 
которых ткали и вязали прекрас-
ные ковры гилемы. Искусство Би-
биходжал принесло ей большую 
славу. Она охотно обучала многих 
и многих людей своему ремеслу, 
а они в свою очередь учили своих 
близких.» Это легенда повествует 
о появлении ковроткачества. Ков-
роткачество бытует во многих рай-

онах Таджикистана и за его преде-
лами, где проживает таджикское 
население и по сей день. Ассор-
тимент таджикских ковров весь-
ма разнообразен. Есть ворсовый 
ковер классического типа, также 
известны паласы, имеющие высо-
кий ворс и безворсовые ковры. А 
гилемы имеют разные названия в 
зависимости от технологических 
особенностей. Ковровые изделия 
занимают большое место в убран-
стве народного жилища и являют-
ся в основном областью женского 
творчества.

Вышивка, сюзане
Другим любимым видом дея-

тельности женщин является вы-
шивка. Вышиванием занимались с 
самого раннего возраста и до глу-
бокой старости. Это творчество иг-
рает исключительную роль в быту 

таджиков и сопровождает их всю 
жизнь, приобщая с ранних лет к 
восприятию прекрасного. Таджик-
скую вышивку по стилистическим 
особенностям делят на горную 
(южную) и равнинную (северную). 
С развитием этого искусства поя-
вилась такая традиция, что когда 
в семье рождается дочь мама, ба-
бушка начинали вышивать сюза-
не, ковры, полотенце, дастарханы, 
одежду для невесты и когда она до-
стигала возраст замужества дарили 
ей в день свадьбы, как приданное.

Вязание и плетение
Вязание также считается до-

машним занятием женщин. В 
основном, этот вид искусства бы-
тует в горных областях республи-
ки, в частности в Бадахшане. Здесь 
женщины изготавливают кружев-

ные дорожки для украшения стены 
и кровати, а также детали одежды 
перчатки, шарфы. Особый вид 
представляют собой шерстяные 
чулки (джурабы). О джурабах име-
ются лишь упоминания в этногра-
фической и исторической лите-
ратуре, отдельного исследования 
этой большой и интересной обла-
сти художественного творчества 
пока не проводилось.

Памятники художественного и 
ремесленного производства Тад-
жикистана основаны на глубоком 
осмыслении действительности и 
человека в мире, высокой духовно-
сти, неистощимой фантазии. Этни-
ческое, культурное, климатическое 
и природное разнообразие страны 
нашло яркое отражение в ее реме-
слах и промыслах.

Художественная обработка 
камня и кости

Как нам известно, камень являет-
ся первым материалом, из которого 
изготавливали орудия труда. Ис-
пользование камня для изготовле-
ния предметов быта началось с ка-
менного века. Но и в последующие 
эпохи широко применяли камень в 
изготовлении сосудов, сувениров, 
ритуальных приборов, а также в 
скульптуре и в архитектуре. Из та-
ких видов камней как известняк, 
гранит, мрамор, песчаник, нефрит 
мастера изготавливали колонны, ре-
шетки, надгробия, набор определен-
ных изделий. А из кости изготавли-
вали рукоятки ножей, наконечники 
поясных ремней, шахматные фи-
гуры, музыкальные инструменты, 
шкатулки и т.д.

Художественная 
обработка кожи

Другая самостоятельная область 
ремесленного производства являет-
ся художественная обработка кожи. 
Из кожи изготавливали сундуки, 
украшенные металлическими встав-
ками и полудрагоценными камнями, 
кожаные переплеты для рукопис-
ных книг, футляры и пеналы, сумки, 
ножны для кинжалов и ножей, воен-
ные доспехи и т.д. Кожаные обшив-
ки широко применялись 
при отделке одежды.
Из разных местностей 
Таджикистана были 
найдены такие изделия 
из кожи, как: крышки 
корзин и шкатулки, об-
тянутых тонкой кожей 
черного цвета, сапог с 
невысоким голенищем, 
щит с изображением 
всадника. Более тол-
стые и дешевые сор-
та вырабатывались из 
кожи телят, быков, коз, 
баранов, а тонкие и до-
рогие – из шкур новоро-
жденных козлят и ягнят. 
В настоящее время из 
кожи мастера – чармга-
ры в основном изготав-
ливают национальную 
обувь (ичиги (махси), 
вышитые ичиги – мах-
сиигулчин), сапоги (му-
заибулгори), переплеты 
для книг.

Стеклоделие
Стеклоделие на территории 

современного Таджикистана по-
явилось в V веке нашей эры. А в 
раннем средневековье становится 
одной из ведущих отраслей реме-
сленного производства Централь-
ной Азии. Стеклянные изделия 
являлись прекрасными изделиями 
прикладного искусства, они были 
распространены в быту, приме-
нялись в аптекарском деле, пар-
фюмерной продукции. Их формы 
были разными, имели разнообраз-
ные орнаменты, а также украша-
лись с добавлением цветов. В На-
циональном музее Таджикистана 
хранится изделие из стекла, назы-
вается слезница (Vвек, Древний 
Пенджикент). Когда мужья уходи-
ли в бой или на охоту и долго не 
возвращались жены на таких слез-
ницах собирали свои слезинки, а 
когда муж приезжал показывали 
ему как сильно скучали… Да, та-
ких интересных легенд много… О 
других я вам расскажу в следую-
щих номерах нашей газеты. 

Дорогие читатели! Если вы 
тоже знаете легенды об истории 
или интересные исторические фак-
ты и хотите поделиться этим, то 
мы вас ждем в нашей редакции. 

А пока, пока!.. Продолжение 
следует…

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

Рак Лев Дева

СкорпионВесы Стрелец

РыбыВодолейКозерог

Гороскоп в стихах
Овен Телец Близнецы

За достаток в доме Овен
Может быть вполне спокоен,
Ведь на следующей неделе
Куш сорвёт он в лотерее!

Телец, устав от дел своих,
Жизнь изменить захочет круто.

Начнёт он прыгать с парашютом,
Всех нереально удивив.

Близнецам (и это факт!)
Светит выгодный контракт.

Если только не лениться,
Ждёт вас вскоре заграница!

Ждут Рака золотые горы,
Большой успех к нему придёт,
Ведь он напишет книгу скоро,
И весь тираж раскупят влёт!

Льву так захочется экстрима,
Что срочно в отпуск он поедет -
Сперва на север, где медведи,

Ну, а потом на юг, к пингвинам.

А Деву очень скоро ждёт
Красивый белый теплоход.

Исполнится ее каприз -
Она отправится в круиз.

Весов ждет крупная удача -
Рекордный урожай на даче.

Чтобы собрать всё быстро, дружно,
Звать в гости родственников нужно.

Скорпион, объевшись тортом,
Вновь решит заняться спортом,

Купит, улучив момент,
В фитнес-зал абонемент.

Прославится Стрелец на всю 
страну,

Ведь пригласят его в телеигру,
И там, сумев блеснуть своим 

умом,
Сто тысяч евро выиграет он.

Вновь Козерог увяз в работе,
Не замечая ничего,

Но переменит жизнь его
Наследство от заморской тёти.

Займётся Водолей самим собой,
И так удачно сменит имидж свой,
Что сбудется, о чём мечтал давно -

Ему предложат роль в большом 
кино!

Ожидает вскоре Рыбку
В магазине каждом скидка.
Так что нужно не теряться,

Срочно шоппингом заняться!


