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ФОН  ШТИРЛИЦ ... 
КЕМ ОН  БЫЛ?

Обогащение 
разума
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Молодежь должна знать!
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Учись, ибо в превратности жизни только 
знания остануться всегда с тобой.

Абу Муин Насир Хосров

Первый информационно-ресурсный центр (ИРЦ) 
ООН в Республике Таджикистан торжественно открыт 
в Российско-Таджикском (славянском) университете г-
ном С. Асловым, Министром иностранных дел Таджи-
кистана и г-жой Джихан Султаноглу, помощником Гене-
рального секретаря ООН, помощником администратора 
ПРООН, директором регионального бюро ПРООН по 
странам Европы и СНГ, Региональным Председателем 
Группы по развитию ООН.

 Церемония открытия прошла под председательст-
вом г-на Александра Зуева, Постоянного координатора 
ООН и Постоянного представителя ПРООН в Республи-
ке Таджикистан, с участием глав агентств ООН в Тад-
жикистане, представителей дипломатического корпуса, 
общественности и СМИ.

Информационно-ресурсный центр ООН, являющий-
ся одним из немногих созданных в пространстве СНГ, 
основан на базе Российско-Таджикского (славянского) 
университета в г. Душанбе с библиотекой в более чем 
6 тысяч экземпляров литературы на основных языках 
ООН и доступом ко всем цифровым ресурсам основных 
подразделений ООН.

Центр создан в целях повышения осведомленности 
общества о деятельности ООН и ее структур в стране, 
повышении знаний и понимания молодежи об основных 
принципах работы структур ООН, основополагающих 
приоритетах, таких как Цели Устойчивого Развития и 
национальных стратегий в целом. Таким образом, центр 
внесет свою лепту в укрепление взаимодействий струк-
тур ООН и Таджикистана. Планируется, что в центре 
на постоянной основе будут проводиться мероприятия, 

открытые лекции для сту-
дентов, встречи с руково-
дителями агентств ООН в 
Таджикистане, приглашен-
ных специалистов ООН, и 
будет активно работать би-
блиотека.

Центр даст возмож-
ность студентам учебных 
заведений поближе позна-
комиться с деятельностью 
структур ООН, подходах 
в решении глобальных во-
просах развития человече-
ства, как искоренение бед-
ности, голода, неравенства 
между странами, обеспече-
ние здравоохранения, заня-
тости, изменения климата 
и охраны окружающей сре-
ды и многое другое.

Как отметила г-жа Джихан Султаноглу Заместитель 
Администратора, Региональный Директор Програм-
мы Развития ООН по Восточной Европе и стран СНГ: 
«Этот уникальный центр станет полезной площадкой 
для всех жителей страны, в особенности школьникам, 
студентам, журналистам, экспертам и ученым, которые 
интересуются деятельностью ООН. Надеюсь, Информа-
ционно-ресурсный центр ООН постепенно займет свое 
достойное место в общественно-информационной жиз-
ни Таджикистана».

Таджикистан как полноправный член ООН создает 
все необходимые условия для деятельности структур 
ООН, которые в свою очередь оказывают поддержку 
стране в улучшении благосостояния населения, обеспе-
чении социально-экономического развития и дальней-
шей интеграции страны в мировом сообществе. 

Мунзифахон Мирзоевна Бабаджанова
Директор информационно-ресурсного центра 

ООН к.и.н., доцент РТСУ

Торжественная церемония открытия первого информационно-ресурсного центра ООН 
в Республике Таджикистан в Российско-Таджикском (славянском) университете

Вряд ли кто-нибудь из нас задумы-
вается над тем, какой колоссальный 
труд специалистов в области междуна-
родного права, международных отно-
шений и в области культуры лежит в 
основе межгосударственного отноше-
ния, кроме государственных организа-
ций этой работой занимается социаль-
ная организация – ЮНЕСКО.

Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) была создана 16 ноября 
1945 г. В настоящее время действитель-
ными членами Организации являются 
193 государства. Организация распола-

гает 67 бюро и подразделениями, рас-
положенными в различных частях мира. 
Штаб-квартира находится в Париже, 
Франция. Основная цель ЮНЕСКО за-
ключается в том, чтобы содействовать 
укреплению мира и безопасности путем 
расширения сотрудничества народов в 
области образования, науки и культу-
ры в интересах обеспечения всеобщего 
уважения справедливости, законности и 
прав человека, а также основных свобод, 
провозглашенных в Уставе Организации 
Объединенных Наций, для всех народов 
без различия расы, пола, языка или рели-
гии. С целью осуществления своего ман-
дата ЮНЕСКО выполняет пять основных 
функций:

- проводит перспективные исследова-
ния форм образования, науки, культуры и 
коммуникации, необходимых в завтраш-
нем мире;

- проводит продвижение, передачу и 
обмен знаниями, опираясь главным обра-

зом на научные исследования, подготовку 
и преподавание;

- осуществляет нормативную деятель-
ность: подготовку и Принятие междуна-
родных актов и обязательных к исполне-
нию рекомендаций; 

- предоставляет услуги экспертов го-
сударствам-членам для определения их 
Политики в области развития и разра-
ботки проектов в форме технического со-
трудничества;

- осуществляет обмен специализиро-
ванной информацией.

ЮНЕСКО работает над созданием 
условий для диалога между цивилизаци-
ями, культурами и народами, основыва-
ющегося на уважении общих ценностей. 
Именно посредством этого диалога мир 
может придти к глобальному пониманию 
устойчивого развития, охватывающего 
соблюдение прав человека, взаимное ува-
жение и уменьшение бремени нищеты - 
все это составляет суть миссии и деятель-

ности ЮНЕСКО. 
Миссия ЮНЕСКО состоит в содей-

ствии укреплению мира, искоренению 
нищеты, устойчивому развитию и меж-
культурному диалогу посредством обра-
зования, науки, культуры, коммуникации 
и информации. В центре внимания Орга-
низации находятся, в частности, два гло-
бальных приоритета: Африка и гендерное 
равенство.

Очень приятно сознавать, что в нашем 
университете действует кафедра ЮНЕС-
КО «Межкультурный диалог в современ-
ном мире» при кафедре культурологии, 
педагогики и психологии, которая была 
открыта в 2004 г.  Соглашение о создании 
кафедры было подписано между Ректо-
ром РТСУ и Генеральным Директором 
ЮНЕСКО. Первой зав.кафедрой была 
д.п.н., профессор Юлдашева М.Р. Сегод-
ня кафедру возглавляет к.и.н., доцент Ба-
баджанова М.М.

Мадина Вохидова

Диалог между культурами ведут специалисты

С первых минут жизни мы ощущаем любовь роди-
телей, их заботу и ласку. Осязая их нежные руки, видя 
лицо, которое независимо от времени суток излучало 
счастье и тепло, мы понимаем, какое  значение родные 
нам люди имеют в нашей жизни. И это самое родное 
и близкое, что у нас есть.  Семья – это самое главное, 
что есть у каждого из нас. Каждая семья должна иметь 
свои традиции, свои семейные праздники. 

Всякий праздник - это синоним веселья, обильного 
застолья, дружеских подколок, приятных подарков и 
радужной атмосферы.

1 октября начиная с 1991 года отмечается Между-
народный день пожилых людей, который был провоз-
глашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
под названием международный день престарелых.

Сначала День пожилых людей стали отмечать в Ев-
ропе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во 
всем мире. День пожилых людей празднуется с боль-
шим размахом в скандинавских странах. В этот день 
многие теле- и радиопрограммы транслируют переда-
чи с учетом вкусов пожилых людей. 

Каждый дом, в котором живут пожилые люди, на-
полнен особым светом мудрости. Они способны вес-
ти нас по жизни и учить, как правильнее поступать в 
этой жизни, так как они видели на своём веку гораздо 
больше. Когда в семье есть бабушка и дедушка, в доме 
всегда есть место чему-то хорошему и доброму, ведь 
их  присутствие наполняет дом теплом и уютом.

Мадина Вохидова

Любовь нужна старикам 
больше, чем хлеб
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Те, которые любят учиться, никогда не бывают праздными.
ШарльЛуи Монтескье

30 августа  Лидер нации, основатель 
мира и национального единства, прези-
дент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в торжественной обстановке пе-
ререзал символическую ленту нового зда-
ния Российско-Таджикского(славянского)
университета. Свои двери новый корпус 
открыл не только журналистам, но и всем 
факультетам РТСУ. Новый корпус- это 
построенное в ординарном архитектур-
ном стиле здание, которое отвечает сов-
ременным стандартам качества. Внутри 
и снаружи здание выполнено в приятных 
цветовых тонах. Первое новшество, кото-
рые могут заметить студенты – это турни-
кеты. Они установлены у каждого входа, 
и через них можно будет пройти только 
по пропускам. Бросаются в глаза также 
оригинальные стенды, которые развеша-
ны по просторным коридорам. О том, ка-
кое значение имеет новый корпус с нами 
поделился  советник ректора, д.э.н., про-
фессор Рахмон Ульмасов: «В новом зда-
нии 5 этажей, не считая цокольного, где 
расположились лаборатории физической, 

аналитической, органической и неорга-
нической химии, а также лаборатории 
физики, электрофизиологии человека, зо-
ологии и физиологии человека. Они осна-
щены оборудованием для разного рода 
экспериментов -   теперь приобрести пра-
ктический опыт для студентов не соста-
вит особого труда. Также на цокольном 
разместилась новая столовая»

РТСУ понимает, что спорт важная со-
ставляющая жизни, поэтому на первом 
этаже имеется большой спортивный зал, 
богатый инвентарь. Цивилизованное об-
щество немыслимо без культуры, по этой 
причине построили «Дворец Культуры», 
который расположился на втором этаже. 
Дворец Культуры – это грандиозный акто-
вый зал, который по своему роскошному 
оформлению не уступает некоторым кон-
цертным залам города. Студентам-жур-
налистам очень повезло, потому что на 
третьем этаже занял место оборудован-
ный фирменной техникой пресс-центр. 
В пресс-центр входят радиолаборатория, 
телестудия и редакция газеты «Студен-
ческие вести». Сто-
ит отметить, что 
нынешняя радио-
лаборатория боль-
ше предыдущей, 
а телестудия – это 
нечто совершенно 
новое в РТСУ. Сво-
ей профессиональ-
ной и современной 
техникой и вирту-
альной комнатой телестудия способна 
конкурировать с государственными ка-
налами. Еще одно новшество, но только 
уже на четвертом этаже, это две поточные 
аудитории. Раньше их отсутствие всегда 
казалось немного неестественным. РТСУ 
продолжает идти в ногу со временем, 
в связи с этим на пятом этаже имеется 
доступная электронная библиотека, спо-

собная удовлетворить любые запросы 
пытливого ума. Чтобы каждый студент 
смог применить свои теоретические зна-
ния на практике также были открыты 
лаборатории :криминалистическая лабо-
ратория- основная функция лаборатории 
криминалистики состоит в подготовке 
высокопрофессиональных специалистов 
по уголовно-правовой специализации, 

способных успешно решать задачи по 
раскрытию и расследованию преступле-
ний с использованием современных тех-
нико-криминалистических средств и ме-
тодов криминалистики. Целью создания 

является повыше-
ние эффективности 
учебного процесса 
и качества подго-
товки специали-
стов юридического 
профиля: обеспе-
чение условий для 
проведения учеб-
ных занятий по 
уголовному про-

цессу и криминалистике  с использова-
нием современных информационных 
технологий, прогрессивных методов об-
учения (деловые игры, учения, группо-
вые упражнения), криминалистической 
техники, компьютеров, видеоаппаратуры 
и иных технических средств. О физи-
ческой, аналитической, органической и 
неорганической химии, а также лабора-

тории физики, электрофизиологии чело-
века, зоологии и физиологии человека 
нам рассказал Абду Али Тоиров, канди-
дат физико-математических наук ,доцент 
кафедры ЕНД: «До момента открытия 
нового здания в университете не было ла-
бораторных занятий по физике и химии, 
биологии. По качеству поставленных 
приборов и оборудования мы идем на-
равне  с передовой наукой. Это последнее 
слово техники. Потому что студент может 
учится, воочию экспериментировать фи-
зические законы в теоретическом плане 
,о которых говорят профессора-препода-
ватели ,могут «пощупать» законы физики 
,и не только. Это хорошее подспорье для 
дальнейшего развития уровня образова-
ния. Например, колесо Максвелла. Мы 
много говорим о законе преобразования и 
сохранения энергии. Превращение потен-
циальной энергии в кинетическую может 
пронаблюдать каждый студент. И это при-
бор есть только у нас в РТСУ. Также, не во 

всех лабораториях Таджикистана можно 
определить число Авангарда, но постав-
ленное оборудование позволит студентам 
наглядно его определить».

Азамат Зияев, 
Сабрина Рахманова

О самом главном

1. Сколько дней рождения у среднестатистического 
мужчины? 2. Что может опускаться и подниматься, и в 
то же время не двигаться с места? 3. Стоит дом, в кото-
ром 4 стены. Каждая стена выходит на юг. У одного из 
окон гуляет медведь. Какого он цвета? 4. Створки окна 
в комнате открываются внутрь. Там на полу - куски раз-
битого стекла. Там же разлита вода. Вы нашли Слоппи 
лежащей мёртвой на полу. Кто эта Слоппи? Почему она 
умерла? 5. Есть одно слово в русском языке, которое 
всегда произносится неправильно. Что это за слово? 6. 
Почему мужчина, живущий в Тамбове, не может быть 
похоронен к востоку от реки Енисей? 7. Два мальчика 
играли в шашки. Каждый из них сыграл пять партий, и 
каждый выиграл такое же количество игр. Как такое мог-

ло произойти? 8. Разделите 30 на 1/2, добавьте 10. Сколь-
ко получилось? 9. Если вы возьмёте два яблока из трёх, 
что у вас останется? 10. Сколько животных взял Мои-
сей на свой ковчег? 11. Разрешено ли в России мужчине 
жениться на сестре своей вдовы? 12. Если у вас только 
одна спичка, и вы вошли в комнату, в которой есть ке-
росиновая лампа, свечка и дровяная печь, что нужно за-
жечь в первую очередь? 13. Если врач прописал вам три 
таблетки и велел принимать их каждые полчаса, сколько 
времени продлится процедура? 14. У фермера было 17 
овец. Все, кроме девяти, умерли.  Сколько овец осталось 
у фермера? 15. Сколько девяток в промежутке от 1 до 
100? 16. Семь свечей горит, три погасло. Сколько свечей 
осталось? 17. Один кирпич весит 1 кг и еще полкирпи-

ча. Сколько весит один кирпич? 18. Археолог заявил, что 
нашёл монету, датированную 35 г. до н.э. Может ли это 
быть на самом деле? 19. Сколько раз надо отрезать, что-
бы разделить палку на 12 частей? 20. Мальчик лег спать 
в 8 часов вечера, а свой любимый механический будиль-
ник поставил на 9 часов утра. Сколько часов будет спать 
мальчик? 21. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 
десяти руках? 22. Есть ли 7 ноября в Австралии? 23. Не-
которые месяцы кончаются на 30-е и 31-е число. В каком 
месяце есть 28-ое число? 24. Отец и сын попали в ката-
строфу. Отец умер, сын оказался в больнице. К нему в 
палату входит хирург и говорит: «Это мой сын!». Может 
ли это быть на самом деле?   Ответы смотри ниже        

Интеллектуальный тест 1

Ответы: 1. Один. 2. Темпе-
ратура. 3. Это белый медведь. 
4. Слоппи - это рыбка из аква-
риума. Створка окна смахнула 
аквариум на пол... 5. Слово "не-
правильно". 6. Не надо хоронить 
живых людей! 7. Они играли с 
разными противниками. 8. 70. 9. 
Два яблока. 10. Ной взял каждой 
твари по паре, а не Моисей. 11. 
Нет, он же умер! 12. Спичку! 13. 
Один час. 14. 9. 15. 20. 16. Три, 
остальные сгорели. 17. 2 кг. 18. 
Нет, те люди не знали, что будут 
жить "до нашей эры"... 19. 11. 
20. Один час. 21. 50. 22. Есть и 
8-е, и 9-е... 23. В каждом. 24. Да, 
если хирург - женщина. 

Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрас-
ну время. А главное, не мошеничать! 1. Вы участвуете в соревно-
ваниях и обогнали бегуна, занимающего вторую позицию. Какую 
позицию вы теперь занимаете? Ответ: Если вы ответили, что вы 
теперь первый - то вы абсолютно не правы. Вы обогнали второго 
бегуна и заняли его место, так что вы теперь на второй позиции. 
Попробуйте не ошибиться во втором вопросе. 2. Вы обогнали по-
следнего бегуна, на какой позиции вы теперь находитесь? Ответ: 
Если вы ответили на предпоследнем - вы опять абсолютно не правы. 
Подумайте. Как можно обогнать бегуна, идущего последним? Если 
вы бежите за ним, значит он не последний. Ответ - это невозможно. 
Получается, что использование мозга ваша не самая сильная сторо-
на.  Как бы то ни было - вот еще один вопрос. Ничего не пишите и не 
используйте калькулятор и помните - вы должны отвечать быстро. 
3. Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавь-

те 30. Еще 1000. 
Плюс 20. Плюс 
1000. И плюс 10. 
Что получилось? 
Ответ 5000? Опять 
неверно. Правиль-
ный ответ 4100. 
Попробуйте пере-
считать на каль-
куляторе. Сегодня 
точно не ваш день. 
Но может быть по-
лучится с послед-
ним вопросом. 4. У Отца Мэри есть пять дочерей: 1. Чача 2. Чече 
3. Чичи 4 Чочо. Вопрос: Как зовут пятую дочь? Думайте быстро. 
Ответ чуть ниже. Ответ: Чучу? НЕТ! Конечно, ее зовут Мэри. Про-
чтите еще раз вопрос. Вы самое слабое звено - прощайте.  

Интеллектуальный тест 2
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4 На пути к совершенству

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

Жесть. Нечто, что потрясает нас, как 
высоковольтный разряд или удар в че-
люсть. Нечто, что оттеняет по контрасту 
разумное и доброе. Нечто, без чего мы 
бы давно утонули в обыденности. В этой 
своеобразной рубрике, я буду рассматри-
вать именно то, что попадает под катего-
рию «жесть». Это может быть кто угодно 
или что угодно. 

В этом выпуске на ваш требова-
тельный и крайне ответственный суд я 
представлю историю человека, который 
сделал себе состояние на человеческих 
страхах. Прославился он как Король ужа-
сов. 

Кто это?
Это не кто иной, как писатель Сти-

вен Эдвин Кинг. Стивен Кинг на первый 
взгляд скромный и чуть ли не робкий 
мужчина встряхнул мир именно в те вре-
мена, когда СМИ кричали о «тупике раз-
вития литературы». А это многого стоит. 
Кинг создает впечатление невинного пу-
шистого зверька, но этот зверёк способен 
нашептать вам на ушко такое, что вы еще 
долго будете спать с включенным светом. 
Гениальный маэстро, который способен 
натянуть ваши нервы и сыграть на них 
симфонию ужаса и страха. Мастер в сво-
ем деле, который способен вывести все-
возможных монстров из задворок вашего 
сознания и поселить их на книжных стра-
ницах.

Среди шедевров мастера –полный 
хоррора и жестоких убийств роман 
«Оно», в котором семерым подросткам 
пришлось столкнуться с тотальным злом, 
которое существовало задолго до появле-
ния жизни на земле; в арсенале имеется 
«Кладбище домашних животных», где 
главные герои встречаются с живыми 
мертвецами; хотите получить дозу высо-
кокачественного саспенса – погрузитесь 
в роман «Сияние»; эталоном мистическо-
го ужаса является первый роман Кинга 
«Кэрри»; еще одно произведение, кото-

рое гарантировано унесет ваше сознание 
–удивительно трогательное и в то же вре-
мя леденящее кровь произведение «Сер-
дца в Атлантиде». И список этот можно 
продолжать так долго, что вы просто не 
выдержите, перевернете страницу газе-
ты, а там будет продолжения списка, ведь 
писательское наследие Стивена в сумме 
составляет – ни много, ни мало – 256 про-
изведений. И это только опубликованное 
из его творчества. Его наследие включает 
в себя романы, рассказы, стихотворения, 
пьесы и сценарии. А фамилия Стивена 
переводится не иначе как «король». И вы 
сами можете в этом убедиться, если про-
чтете одно из его творений. 

Важные моменты биографии
Стивен Кинг родился 21 сентября 

1947 года в Портленде, штат Мэн. Воз-
можно, вы знакомы с этим местом, если 
читали книги Кинга. Большая часть со-
бытий, описываемых в работах Стивена 
происходят именно там. Когда будущему 
Королю ужасов было два года, его отец 
ушел в магазин за сигаретами и не вер-
нулся. Со ставшей одиночкой матерью 

наш герой изрядно колесил по стране в 
поисках лучшей жизни. Но когда ему ис-
полнилось одиннадцать, они с мамой вер-
нулись обратно в Мэн и поселились там 
окончательно. 

Писательскую карьеру Кинг начал в 
1959 году с издания собственной газе-
ты, которую распространял по соседям. 
В этой же газете он печатал свои первые 
рассказы, написанные под впечатлением 
от творчества Лавкрафта.  

В 1966 году, закончив школу, Стив по-

ступил в университет штата Мэн. В уни-
верситете он застал расцвет эпохи хиппи, 
что не могло не сказаться на его творче-
стве. 

В 1970 окончив университет, Кинг 
устроился работать учителем английско-
го языка. Годом позже женился 
на Табите Кинг. В первое время 
они жили в трейлере и не имели 
достаточно денег, чтобы быть 
уверенными в завтрашнем дне. 
Обычное дело для будущего ге-
ния. Романом, который стал от-
правной точкой успеха Стивена 
Кинга был «Кэрри». Но этого бы 
не произошло если бы Табитата 
не вытащила из мусорной корзи-
ны черновик романа. Заработав 
приличные деньги на своем пер-
вом романе, Кинги переехали из 
трейлера в новый и уютный дом. Теперь 
писатель мог полностью отдаться тому, 
для чего был создан. 

Расплатой за успех стали ворвавшиеся 
в жизнь писателя алкоголизм и повальная 
наркомания. Но алкоголь и наркотики ни-
чуть не сказываются на его продуктивно-

сти на литературном поприще. 
Однако его отношения с женой 
и детьми начинают медленно 
крошиться. И вот в 1987 году 
Табита заявила Стивену, как ей 
невыносимо больно смотреть на 
то, что алкоголь и наркотики со-
творили с её мужем и ставит во-
прос ребром: либо он завязыва-
ет с этой гадостью и семья будет 
с ним, либо он продолжает в том 
же духе, но уже не будет видеть 
ни ее, ни детей. Кинг, конечно 
же, выбрал семью, после чего 

лег на лечение. Важно отметить, что они 
до сих пор остаются счастливы в браке. 
С конца 1980-х Стивен остается трезвым. 

С середины 1970-х – начало 1980-
х годов Стивен Кинг опубликовал пять 
произведений - под псевдонимом Ричард 
Бахман. Причина заключалась в том, что 
Стивен хотел повторить свой успех, так 
как думал, что это была случайность. 

Сейчас Королю ужасов 68 лет, и он 
продолжает своё дело и всё еще остаётся 
самым оплачиваемым писателем.

Возможно, кто-то из вас уже успел 
подумать, что главной тематикой в произ-
ведениях Кинга являются монстры. И вы 
окажитесь правы. Но это не будут вампи-
ры, оборотни, инопланетные твари, жи-
вые мертвецы и жаждущие убивать при-
зраки. Да, они, безусловно, присутствуют 
в большей части его творений, но это 
не главные монстры. Главные монстры 
у Кинга – это люди. «И чудовища, кото-
рых мы так сильно боимся, на самом деле 

существуют. Они живут внутри  нас. И 
иногда они, как бы это печально ни было, 
побеждают».

Дорогие читатели, нам нужны при-
думанные ужасы, описанные в книгах, 
чтобы помочь себе справиться с реально-
стью. Разве нет?

И когда вы возьмете в руки книги 
Короля ужасов и проникните под их по-
кров, уверяю вас, вы будете сидеть не 
шевелясь. Вы полностью погрузитесь в 
них. Во время чтения вас то и дело будут 
преследовать поражающие воображение 
образы и отделаться от ощущения, что 
они под вашей кроватью или прямо за 
спиной, или поджидают в темном углу 
будет чертовски нелегко. И чем дальше 
вы будете пробираться сквозь измерения 
ужасов, тем сложнее Вам будет остано-
виться. Вами завладеют демоны Стивена 
Кинга. А когда прочитанное останется 
позади, ваше тело будет вибрировать от 
радости и страха. Пройдет еще чуть боль-
ше времени и на мгновенье все станет яс-
ным, а когда такое случается, мир словно 
исчезает. «А что позади? – задумается 
кто-то из вас. – Что вокруг?» Хаос, бури. 
Люди, которые едят другу друга поедом. 
«Вселенная ужаса и утрат, в центре кото-
рой находитесь Вы, бросая вызов реаль-
ности». 

Нариман Джураев

Жесть имею

За всю историю человеком было написано уйма книг. 
Их количество с каждым годом возводится в квадрат. И 
разобраться в этом потоке, из которого всё и в который 
всё, поможет эта рубрика.  

Осень – уютное время года. И с этим сложно не со-
гласиться, когда за окном льет дождь, а вы находитесь 
дома, лежа под одеялом. Но осень коварная. Вас может 
нежданно-негаданно посетить грусть и меланхолия. И 
для того, чтобы поддерживать осенью свое психо-эмо-
циональное здоровье в рабочем состоянии, необходимо 
иногда погружаться в иные уровни реальности. Один 

из способов – книга. Но не абы какая, а специальная, 
«осенняя». И тогда ваши проблемы растворятся вместе с 
сахаром в кружке чая, который вы заварите, чтобы было 
приятнее читать.

1. Грусти осенью не избежать. И если вы верите, 
что клин клином вышибают, то вам подойдет светло-
грустная романтика Эриха Марии Ремарка. 

2. Скоротать осенний вечер можно в атмосферном 
произведении «Послемрак» Харуки Мураками.

3. Рано или поздно вам захочется, чтобы осень 
прошла как можно быстрее, и опять наступило лето. 
Надеть на себя лето можно с помощью романа Стиве-
на Кинга «Страна Радости».

4. Если осенью вам будет недоставать доброты и 
справедливости, то берите с книжной полки «Боль-
шие надежды» Чарльза Диккенса. 

5. Если вы захотите утолить жажду приключений, 
то вам помогут произведения легендарного Жюля 
Верна.

6. Вы часто задаетесь вопросами Жизни, Вселен-
ной и всего такого? Хотите побывать в ресторане «У 
конца Вселенной»? Если да, то читайте шедевр Дуг-
ласа Адамса «Автостопом по галактике».

7. Не забыть о важности такой банальности как 

смех и улыбка – а осенью это согревает не меньше 
отопления – поможет произведение Джеймса Крюса 
«Тим Талер или проданный смех».

8. Осенью за окном временами будет стоять мрач-
ная и гнетущая атмосфера. Если захотите усилить 
этот эффект, то берите в руки мрачного Франца Каф-
ку.

9. «Шествие» Иосифа Бродского – поэма стопро-
центно литературно-осенняя и пронизывающая.

10. Готически-осенний образ души «Джен Эйр» 
настроит на долгое уединение со своими мыслями.  

Азамат Зияев

Список «осенних» книг
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5Открывая наши двери

Культура - великий учитель того, как следует жить. 
Дина Дин

13 сентября 2016 года состоялся ви-
зит Временного поверенного в делах По-
сольства Республики Корея в  Республике 
Таджикистан г-на  Йом Ги-Ёнг в РТСУ.

Целью визита послужило открытие 
Центра корейского языка и культуры в 
новом корпусе РТСУ. Центр располагает 
фондом специальной и методической ли-
тературы по профилю, комплектом учеб-
но-методических, аудио и видео матери-
алов.

В ходе визита г-ин  Йом Ги-Ёнг посе-
тил Центр русского языка и культуры и 
Центр таджикского языка. 

Этим событием РТСУ еще раз доказал 
свою готовность сотрудничать с зарубеж-
ными странами. Ведь в университете уже 
действуют центры японского, немецкого, 
английского, персидского, французского, 
таджикского языков, что еще раз подтвер-
ждает нашу открытость к диалогу. Каж-
дый такой островок культуры является 
частичкой страны, которая протянула нам 
руку дружбы. Корея, как известно, удиви-
тельная страна, в которой органично ужи-
ваются старые и новые традиции. Хочет-
ся вспомнить о некоторых из них.

Издавна, со времён правления дина-
стии Корё, в Корее  большое значение 
имел танец. Существует огромное мно-
жество традиционных танцев, таких как, 
танец с мечами, танец с веерами, танец 
монаха, шута, крестьянина и т.д. Они ис-
полнялись как при дворе императора, так 
и в деревнях сельские жители устраивали 
представления. Сейчас танец не является 
такой важной частью жизни современной 
Кореи, но существует множество школ, 
во многих университетах Кореи народ-
ный танец преподается как академиче-
ский предмет.

Живопись является неотъемлемой ча-
стью культуры Кореи. В ней присутству-
ет влияние культуры, но сама по себе она 
специфична и самобытна. Особый ин-
терес представляет становая живопись, 
сформировавшаяся во времена правления 
династии Чосон. Рисовали на шёлке, бу-
маге, специальных тканях растительны-
ми, минеральными красками или тушью. 
Если художественная живопись отражала 
необычное видение мира глазами худож-
ника, то народная живопись показывала 
быт и проблемы повседневной жизни. 
Можно сказать, что живопись существо-
вала и развивалась в двух направлениях, 
и оставила за собой бессмертные творе-
ния.

Мало кто знает, но традиционный ко-
рейский сад существует более двух ты-
сяч лет. Он похож на пейзажный парк, 
человек мало принимает участие в его 
формировании. Все сады включают в 
себя такие элементы, как ручьи, круглые 
водоемы, форменные деревья, водопады, 
сад камней, холмы, напоминающие горы. 
Гармония здесь доминирует не зависи-
мо от определенной детали. Гармонию 
создает все многообразие форм и разме-

ров, присутствующих здесь. Традицион-
ные корейские сады разбиты во Франции 
(Нанта), Мехико (зоопарк Чапультепек), 
в Турции (Анкара), Германии (Берлин) и 
т.д.

Ханбок – национальный традицион-
ный костюм, состоящий из чогори (блуз-
ка) и чима (юбка) – для женщин и пачжи 
– для мужчин. Это одежда для официаль-

ных приёмов, праздников и фестивалей. 
Но существуют и такие ханбоки, которые 
можно носить как повседневную одежду. 
Шьются они из более дешевых тканей и 
просты в уходе за ними.

Известно, что современная культура 
Кореи с каждым годом заимствует всё 
больше и больше элементов культур ев-
ропейских стран, но кое-что остается 
неизменным, а  именно – национальная 
кухня. Основой, как и в большинстве 
азиатских стран, является рис. Но, тем 
не менее, традиционная корейская кухня 
имеет ряд отличительных, даже специфи-
ческих черт. Например, многие блюда из-
обилуют пряностями, особенно красным 
перцем, а всё потому, что Корея – страна 
теплая и южная, а перец позволяет доль-
ше сохранить свежесть продуктов, да и со 
временем понятия «вкусный» и «острый» 
стали синонимами.  Наряду с перцем ис-
пользуются такие приправы, как соевый 

соус и соевая паста. А вот корё-сарам 
для придания блюдам особенный вкус, в 
больших количествах используют кори-
андр.

Как и во многих странах, в Корее су-
ществуют свои национальные праздники, 
которые принято отмечать с особым, ко-
рейским размахом.

Традиционно праздник Солляль (ко-
рейский новый год) отмечается в первый 
день лунного календаря. Выходные длят-
ся три дня, и в это время принято наря-
жаться в ханбок, ездить к родителям или 
в родной город, отправляться на берег 
моря, чтобы встретить там первые лучи 
солнца. Также в эти дни поминают умер-
ших предков, подготавливая специаль-
ные блюда и проводя ритуал под назва-
нием чаре. В Солляль дети поздравляют 
родителей, обязательно кланяясь в пол, а 
также человек становится на год старше.

Праздник Чусок (праздник урожая 
и поминовения предков) приходится на 
пятнадцатый день восьмого месяца вос-
точного календаря. Выходные дни – день 
до и день после праздника. За несколько 
дней до праздника корейцы покупают 
продукты и подарки, покупают билеты 
на поезда и самолёты, чтобы отправить-
ся в родной город. В праздничный день 
с утра накрывают стол и поминают пред-
ков, либо несут кушанья на кладбище. 
На столбы привязывают снопы злаков, 
благодаря богов за урожай, угощают до-
мового. Девушки и женщины исполняют 
национальный танец канкансулле, а дети 
с отцами запускают в небо воздушных 
змеев.

Думаю, что каждому будет интерес-
но узнать как проходит корейская свадь-
ба. Современная корейская свадьба не 
похожа ни на традиционную корейскую 

свадьбу, ни на ев-
ропейскую. Новые 
традиции и обы-
чаи у корейского 
народа сложились 
всего лишь около 
пятидесяти лет на-
зад, но они прочно 
закрепились и по-
всеместно исполь-
зуются всеми ко-
рейцами.

Свадебные тра-
диции и обычаи 
корейского народа 
во многом измени-

лись за последние годы. С шестидесятых 
годов свадебную церемонию принято 
проводить в так называемых «ритуаль-
ных» залах. Но чаще всего свадьбы про-
водятся в ресторанах, либо в конференц-
залах отелей. Гости, прибывающие на 
церемонию, обязательно приносят пода-
рок молодожёнам, обычно – деньги. Так-
же у жениха и невесты  есть своеобразные 
комнаты ожидания, в 
которых гости могут 
сфотографировать-
ся с ними. На сме-
ну традиционным 
ханбокам пришли 
«традиционные» ев-
ропейские наряды 
– свадебное платье 
и костюм. Свадьба 
– открытое меро-
приятие. Зачастую 
помимо фотогра-

фа присутствует видеооператор. Вместо 
привычного многим марша Мендельсона 
играет свадебный марш Вагнера, край-
не редко используемый в других стра-
нах. Первым в зал заходит жених, затем 
к алтарю невесту приводит отец. Самую 
важную роль в свадебном обряде играет 
человек, проводящий ритуал. Обычно это 
близкий родственник, либо друг жениха. 
Вся церемония длится около получаса, 
после чего молодая пара и гости отправ-
ляются на торжественный банкет. После 
его начала молодые надевают традицион-
ные наряды и отправляются в специально 
отведенную комнату, где обедают вместе 
со своими родителями. Обычно сразу по-
сле свадьбы пара отправляется в путеше-
ствие.

Первый день рождения ребенка «Толь 
чанчи» – особенная дата. Зачастую подго-
товка к этому празднику начинается ещё 
до рождения малыша.  В этот день при-
глашается большое количество гостей, 
а саму церемонию зачастую устраивают 
вне дома. Гости приносят подарки ма-
лышу, поздравляют его, после чего на-
чинается традиционный  ритуал, опре-
деляющий судьбу ребёнка. На стол перед 
разодетым в ханбок ребёнком кладут 
различные предметы, каждый из которых 
несет особенный смысл. От того, что ма-
лыш возьмёт в руки, зависит его судьба. 
Например, если это горсть крупы, то он 
никогда не будет голодать. Нитки сулят 
долгую жизнь, а книга – богатый ум.  
После этого начинается традиционный 
банкет, перед которым родители ребён-
ка кланяются в пол, благодаря гостей за 
приход. Вот так и проходит первый день 
рождения!

Таким образом,  даже сегодня, в сов-
ременном быстро меняющемся мире 
традиции и обычаи корейского народа 
наполняют смыслом жизни корейцев, пе-
редаются из поколения в поколение. Ведь 
экономическую ситуацию восстановить 
можно, а утраченные традиции и культу-
ру не подсилу вернуть никому.

Сейчас мне все это вспомнилось не 
случайно, потому что каждый желающий 
может познакомиться в этом уголке. По-
сетив этот уголок понимаешь насколько 
разнообразна корейская страна, насколь-
ко интересна культура и появляется жела-
ние все больше узнавать о людях нашей 
планеты.

Вновь открытий Центр корейского 
языка, думаю, вызовет немалый интерес 
у студентов нашего университета, осо-
бенно лингвистов, которые могли бы по 
обмену поехать учиться в Корею.

Мадина Вохидова

К кому душа лежит, 
к тому и ноги несут
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Язык есть как бы внешнее явление духа народов, - их язык есть их 
дух, и их дух есть их язык.                       Густав Густавович Шпет

Язык является основой  устойчивости 
и  хранителем истории каждой нации. Га-
рантия жизнеспособности великого пер-
сидско-таджикского языка обусловлена 
наличием  высокой духовной культуры 
таджикского народа.  Для таджикского 
народа родной язык является вечной свя-
тыней. Бережное отношение к языку, его 
хранение как зеницы ока, борьба за его 
чистоту и нерушимость входят в круг наи-
более почетных задач каждого из граждан 
нашей республики. Неизвестно, в каком 
состоянии пребывал бы сегодня таджик-
ский язык, если бы наши далекие предки 
не относились столь бережно к своему 
языку и не боролись за его целостность. 
Наши предки в лишениях и гонениях, с 
сотнями мучений подвергались пресле-
дованию и давлению, но все же сберегли 
и донесли язык до нас как самое большое 
богатство. Мы, в свою очередь, обязаны 
сохранить это великое достояние неру-
шимым и вручить его потомкам. Наши 
великие предки неустанно совершенст-
вовали этот «нерукотворный памятник», 
поэтому и мы – потомки, должны считать 
своей первостепенной задачей продолже-
ние их дела. 

Первым элементом существования 
таджикского народа в качестве великой 
нации является чистота  таджикского  
языка. Благодаря этой редкостной жемчу-
жине сегодня в мире, таджиков признают 
как независимую нацию. Именно благо-
даря заслуге языка на протяжении исто-
рии представители культуры: литерато-
ры, ученые и мыслители оставили после 
себя великолепное и ценное письменное 
наследие. Высокое слово устода Рудаки, 
Хакима Фирдоуси, Ибн Сино, Носира Ху-
срава, Омара Хайяма, Фаридуддина Атто-
ра, Хакима Санои, Джалолиддина Руми, 
Саади Шерози, Ходжа Хофиза, Камола 
Худжанди и сотен других подтверждают, 
что они создавали свои шедевры на слад-
козвучном таджикском языке.

В период правления нашего величай-
шего национального государства – Са-
манидов с помощью этой гуманной и 
миролюбивой династии, стремящейся 
к национальной идентичности, таджик-
ский язык приобрел наиболее высокое го-
сударственное положение и саманидские 
правители присвоили ему статус дари, то 
есть языка царского двора и государства. 
После низложения и распада этой нацио-
нальной династии  (999 г. н.э.), мы - тад-
жики на более чем тысячелетний период 
лишились права на собственное наци-
ональное государство и жили в составе 
монгольских и тюркских домов, таких 
как Газнавиды, Сельджуки, Караханиды, 
Темуриды, Шайбаниды … Мангиты. Не-
смотря на то, что в этот долгий период над 
головами таджиков подняла флаг ино-

странная политика, все же таджикский 
язык за все время правления завоевателей 
был жив и придерживался своих тради-
ций. С начала правления Газнавидов до 
завершения власти Мангитов таджикский 
язык всеми тюркско-монгольскими дина-
стиями воспринимался как язык деловой 

документации  и политического общения. 
Ни одно из перечисленных государств в 
политике и ведении государственных дел 
не пользовалось своими родными языка-
ми. Более того, во всех этих нетаджикских 
государствах были основаны широкие  
научно-литературные круги, в которых 
тысячи поэтов, как персоязычных, так и 
иноязычных, писали свои произведения 
на таджикском языке. Даже цари и пра-
вители, все приближенные и придворные 
старались не только хорошо изучить тад-
жикский  язык, но и писать на нем стихи, 
выразить свои внутренние ощущения. 

После основания бывшего СССР, ког-
да единым международным и государст-
венным языком для всего постсоветского 
пространства стал русский язык, таджик-
ский язык утратил свой более чем тысяче-
летний статус. Он не стал употребляться 
не только в политике и государственных 
делах, но даже в вузах обучение этому 
языку было сильно ограничено. Кроме 
направлений словесности, то есть  фило-
логических факультетов, изучение тад-
жикского языка другими направлениями 
было запрещено. Это состояние спада и 
застоя таджикского языка продолжалось 

по девяностые годы двадцатого века, до 
того времени, когда в 1989 году, в период 
распада бывшего СССР во втором чтении 
таджикскому языку был присвоен статус 
государственного. В преддверии этого 
чрезвычайно важного и судьбоносного 
для таджикского народа события Прави-
тельством Республики Таджикистан был 
принят Закон о языке, который был вне-
сен в  Конституцию РТ в качестве серьез-
ного и основного изменения. 

Каждый, кто считает себя таджиком, 
рожденным на этой священной земле, 
прежде всего, должен великолепно знать 
язык своих родителей и великих предков, 
он должен свободно говорить и писать на 
этом языке. Только в этом случае он мо-
жет считать себя наследником  великой 
цивилизации, этой науки, литературы и 
культуры.

Сегодня мы – таджики должны считать 
своей священной национальной обязан-
ностью изучение, защиту и сохранность 
чистоты собственного языка и четко осоз-
навать всю ответственность выполнения 

данной миссии. 
Потому что ни-
кто кроме нас 
– таджиков не 
сможет нести на 
плечах груз это-
го почетного и 
ответственного 
дела.

Таджикский 
язык является 
одним из на-
иболее древ-
них в мире. Он 
принадлежит к 

иранской группе индоиранской семьи ин-
доевропейских языков. И мы – таджики 
горды тем, что наш язык дошел до наше-
го времени в том чистом и первозданном 
виде, который царил во времена жизни 
и творчества 
наших гениаль-
ных литерато-
ров и просвети-
телей, который 
на протяже-
нии тысячеле-
тия гремит на 
Востоке своей 
певучестью и 
сладкозвучием. 
Да здравствует 
великий пер-
сидско-таджик-
ский язык, его 
красота и богатство, да будет вечным его 
процветание и служение на благо таджик-
ской нации!

5 октября 2009 года в стране был 
принят новый закон «О государствен-
ном языке Республики Таджикистан». 

Ежегодно в этот знаменательный день  

таджикистанцы празднуют день государ-
ственного языка. В честь этого праздника 
кафедра таджикского языка факультета 
филологии РТСУ организовала меропри-
ятие, которое прошло в Центре таджик-
ского языка, которое было организовано 
и проведено  под руководством к.п.н., Ях-
шибаевой М.Э. 

Данное мероприятие открыл заведую-
щий кафедрой таджикского языка к.ф.н., 
доцент Х.Н. Табаров. В своем высту-
плении он рассказал об истории и зна-
чении таджикского языка и о его роли в 
современном обществе. На мероприятии 
присутствовали декан Филологического 
факультета Салимов Р.Д., зам.декана по 
воспитательной работе Худоеров Х. про-
фессорско-преподавательский состав ка-
федры, а также студенты со всех факуль-
тетов. Среди студентов были проведены 
конкурс на лучшего чтеца, на лучшее 
сочинение о таджикском языке и лучшую 
стенгазету.

Ведущими этого мероприятия были 
студенты Мухиддинзода С. и Назарали-
ева С. 

На декламации  лучшего чтеца свой 
талант продемонстрировали студенты 
всех факультетов нашего вуза. Победите-
лем этого конкурса стал студент 1 курса 
филологического факультета отделение 
журналистики Худжамов Хушбахт. Вто-
рое место получила Каримова Паричех-
ра, студентка 1 курса факультета ИМО 
отделения Истории. А третье место удос-

тоилась студентка 1 курса 103 гр. отделе-
ния филологии Шарофитдинова Дилбар. 
Участники этого конкурса читали сти-
хотворения таджикско-персидских клас-
сиков и поэтов современности. После 
декламации стихов, продемонстрировали 
свои стихотворения преподаватели кафе-
дры - Амлоев А.Я. и Давлатов А. В конце 
были показаны стенгазеты и особо была 
отмечена работа Мухиддинзоды С. ст. 1 
курса гр. «Е» отделения юриспруденции 
Юридического факультета. Также высту-
пили преподаватели кафедры: Мухиддин-
зода С., Назаралиева С., Искандарова Ф., 
Раджабова Р., Музаффарова, поблагода-
рили участников мероприятия, студентов 
за ответственный подход к мероприятию 
и за участие. А в заключении Хайрулло 
Назарович поздравил всех присутству-
ющих, поблагодарил, вручил подарки и 
грамоты всем участникам.

Кафедра тадж. языка

Язык — одежда мыслей

Санаи 5 октябр дар катори тамоми мардуми точик мо донишчуени ДСРТ низ 
рузи забони точикиро бо ташаббуси Раесати донишгох, устодони кафедраи забони 
точики, чашн гирифтем. Дар чамъомад оиди макому манзалати забони адабии то-
чик гуфта шуд. Декани факултети филология чамъомадро хусни ифтитох бахшид. 
Баъдан устодону донишчуен забони шеваю гуворои хешро васф намуданд. Пасон 
донишчуен дар васфи забон аз эчодиети шоирони классику муосир порчахои шеъри 
кироат намуданд. Хамин тавр чашни забон бо як шукуху шахомати хоса тачлил 
гардид. Донишчуене, ки коидахои кироати шеърро риоя намуда, ифоданок ва ду-
руст шеърхои худро кироат намуданд аз тарафи садорати факултет бо ифтихор-
нома мукофотонида шуданд.

Хушбахт Хучамов 
донишчуйи соли 1-уми факултети филология

шуъбаи «Журналистика»



№
 6

 (1
1
0
) С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 2

0
1
6
 г

.
7Hi-tech

Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.
Марк Тулий Цицерон

Мы подобрали пять расширений 
для браузера GoogleChrome, которые 
превратят бесцельное хождение по про-
сторам Сети в эффективный и нескуч-
ный учебный процесс. 

Ежедневно мы заходим в сеть ин-
тернет с помощью интернет-браузеров. 
Наиболее популярными из них явля-
ются GoogleChrome, MozillaFirefox, 
Opera, Safari… и да, в том чи-
сле – InternetExplorer. По данным 
Liveinternet.ru 51% пользователей сети 
используют для входа в интернет бра-
узер GoogleChrome. Исходя из этого, 
мы решили посоветовать вам наиболее 
удобные расширения для обучения на 
базе данного браузера. 

Stay Focusd
StayFocusd позволяет самостоятельно 

настроить себе ограничение по времени 
пребывания на сайтах, которые отвлекают 
вас от работы или учёбы. Эта волшебная 
штука, если вы её попросите, не разрешит 

вам остаться надолго на вкладке с почтой, 
застрять на YouTube или бесконечно пе-
релистывать фотографии в ленте ВКон-
такте. Единственное условие — будьте 
честны сами с собой и занесите в список 
сайтов, на которые расширение должно 
реагировать, действительно все ресурсы, 
которые отнимают у вас часы рабочего 
времени.

Study Squirrel
Очень простое расширение, прев-

ращающее тоскливое перещёлкивание 
между открытыми вкладками в браузере 
в небольшой учебный инструмент. При 
каждом переключении на другую вкладку 
расширение выводит всплывающее окно 
со случайно выбранной лексической еди-
ницей английского языка. Изучающим 
английский язык расширение должно 
понравиться.

Human 3.0
Платформа Bio Digital  Human — из-

вестный образовательный проект, собрав-
ший на одной площадке самую, пожалуй, 
полную в вебе коллекцию трёхмерных 
анатомических моделей органов челове-
ческого тела и визуализаций принципов 
их работы. Это настоящий GoogleEarth 
в мире анатомии, где каждый может со-
вершить виртуальный тур по укромным 
уголкам собственного организма. Рас-
ширение предоставляет быстрый доступ 
к тысячам подробных и анатомически 

верных моделей и уведомляет о пополне-
ниях коллекции; также можно с помощью 
расширения делать пометки к какой-либо 
модели и открывать онлайн-дискуссию.

Geo Gebra
По названию расширения уже можно 

понять, что это и алгебра, и геометрия в 
одном флаконе. На самом деле эту дина-
мическую интерактивную среду можно 
было бы называть GeoStatMathGebra, 

поскольку здесь можно создавать матема-
тические проекты самого разного уров-
ня сложности — от демонстраций про-
стейших арифметических действий до 
сложнейших статистических графов. Все 
проекты находятся в открытом доступе 
на сайте. Сейчас платформа насчитыва-
ет несколько миллионов пользователей. 
Расширение позволит следить за вновь 
появляющимися проектами, с лёгкостью 
их сохранять и делиться ими с друзьями и 
быстро перейти к созданию своего.

Read Lang
ReadLang — самое функциональ-

ное расширение из представленных в 
этой статье. Это целый учебный центр в 
GoogleChrome. Использовать его можно 
следующим образом.

После установки ReadLang откры-
ваем в браузере какую-либо статью на 
иностранном языке. Затем нажимаем на 
кнопку расширения и текст этой страни-

цы показывается вам в удобном для чте-
ния, очищенном от всего лишнего виде. 
При этом вам необходимо указать язык 
этой страницы.

Вы читаете текст и по мере обнаруже-
ния новых незнакомых вам слов щелкаете 
по ним мышкой, в результате тут же в тек-
сте появляется их перевод. Но кроме это-
го, более полное значение каждого выде-
ленного вами слова можно просмотреть 
в специальной панели, отображаемой в 
правой части окна. Здесь же сохраняются 
все новые слова данного текста с возмож-
ностью прослушать их звучание.

Для полноценной работы ReadLang 
потребуется регистрация на его домаш-
ней странице. Потратьте на это одну ми-
нуту, потому что в результате вы получите 
удобную возможность сохранения своих 
статей в личной библиотеке и даже по-
следующей работы с выделенными вами 
словами в виде удобных для запоминания 
карточек.

Как видите, есть достаточно способов 
совместить свое времяпровождение в ин-
тернете с совершенствованием языковых 
навыков. Разумеется, ни одно, даже самое 
замечательное расширение, не подарит 
вам навык свободного владения ино-
странным, но как дополнительная мера, 
в комплексе с другими упражнениями 
очень даже может помочь.

Онлайн-сканнер ESET

Следующий способ проверить за-
щиту компьютера и, при необходимо-
сти удалить вредоносные программы и 
вирусы — бесплатный онлайн-сканнер 
от ESET, компании, известной по сво-
ему антивирусу NOD32. Перейти к он-
лайн проверке от ESET вы можете по 

ссылкеhttp://www.esetnod32.ru/support/
scanner/ (нажать кнопку Запустить ESET 
OnlineScanner). При использовании брау-
зера InternetExplorer проверка на вирусы 
происходит без скачивания и установ-
ки программ с сайта разработчика или, 
вернее будет сказать, вам не понадобит-
ся запускать отдельные файлы — все 
будет происходить в окне браузера. Для 
других браузеров придется скачать и за-
пустить небольшой файл. Также, как и 
BitDefender, ESET OnlineScanner,по заяв-
лению на сайте, обнаруживает все виды 
угроз по последним версиям антивирус-
ных баз, а также проводит эвристический 
анализ содержимого.

Microsoft Safety Scanner
У Microsoft имеется собственный про-

дукт для однократной проверки компью-
тера на вирусы, который нужно скачивать 
и сделать это бесплатно. Срок действия 
программы — 10 суток, после чего необ-
ходимо загрузить новую, с обновленными 
вирусными базами. Программа не запус-
тилась на моем компьютере с Windows 8 

Professional, подозреваю, что это связано 
с наличием встроенного антивируса от 
того же Microsoft. В Windows 7 такого ан-
тивируса нет и, скорее всего, на нем она 
будет работать. Стоит отметить, что на 
официальной странице нет списка под-
держиваемых операционных систем, а 
также указано, что сканер не конфликтует 
со сторонними антивирусами. К сожале-
нию, мне этого проверить не удалось.

Kaspersky Security Scan

Бесплатная утилита Kaspersky Security 
Scan, скачать которую можно по ссылке 
также предназначена для быстрого вы-
явления распространенных угроз на ком-
пьютере. Для проверки на вирусы также 
используется облачная технология, по-
зволяющая ускорить время, необходимое 
на работу. Программа не конфликтует со 
сторонними антивирусами, и, помимо 
прочего, не удаляет обнаруженные вредо-
носные программы в случае их обнаруже-
ния, а только сообщает о них. Таким обра-
зом, после онлайн проверки в облаке, вам 
потребуется удалить вирусы вручную или 
с помощью дополнительных программ.

Браузерные расширения для обучения без отвлечения

Не установлен антивирус? Не проблема
Каждый сталкивался с проблемой компьютерных вирусов и пытался бороть-

ся с ними всеми доступными средствами. Кто-то это делал с помощью установки 
антивирусных программ, а кто-то принимал радикальные меры по обновлению 
всей операционной системы.  Проблема состоит в том, что ряд антивирусных 
программ существенно нагружают систему компьютера, а переустановка опера-
ционной системы и вовсе может удалить ваши файлы с дисков при отсутствии 
резервного копирования, да и весь процесс требует времени на восстановление 
ранее установленных утилит.Сегодня мы хотим вам дать дельный и весьма эф-
фективный совет как проверить ваш компьютер на наличие вирусов без установ-
ки антивирусных программ. 

Полосу подготовили: 
Джабраили Хакимзод

Слава Интернету
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8 Непрерывная связь          

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Участие студентов первого курса и кураторов в благоустройстве 
нового корпуса и  подготовке учебных аудиторий

25-29 августа

Участие в городских мероприятиях посвященных  Дню 
Государственной  Независимости Республики Таджикистан Август-Сентябрь

Мероприятия в честь 25-летия Государственной Независимости Республики Таджикистан, 20-летия РТСУ: 
Участие студентов на церемонии открытия нового корпуса 29 августа

Участие студентов в общегородских мероприятиях, посвященных  25 годовщине Государственной Независи-
мости Республики Таджикистан 1-9 сентября

Торжественное собрание в честь Дня знаний и организация прослушивания выступления  Основоположника 
мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 

Рахмона

1 сентября

Встреча первокурсников с руководством РТСУ Сентябрь

Проведение встреч руководства факультетов, кураторов, с родителями студентов первых курсов Сентябрь

Празднование  Дня учителя
30 сентября

Международный день пожилых людей под эгидой «Никого не оставлять позади» 
(проведение благотворительных акций) 1 октября

Мероприятия в честь Дня языка: выпуск бюллетеней, 
стенгазет, чтение стихов, конкурс сочинений о родном языке и т.д. 5 октября

Творческий фестиваль «Таланты первокурсников» Октябрь

Посвящение первокурсников в студенты Октябрь-Ноябрь

Организация и проведение семинара для кураторов первого курса на тему: «Вопросы повышения профессио-
нальной компетенции участников воспитательного процесса» Сентябрь-Октябрь

Комплексные мероприятия о вреде наркотических средств 
(беседы, лекции, встречи со специалистами, просмотр видео фильмов) В течение года

Экскурсии по городу, в музеи, к историческим местам В течение года

Посещение театров, городских культурно-массовых мероприятий В течение года

Проведение встреч с известными учеными, писателями, представителями культуры и др. В течение года

Мероприятия по предупреждению вовлечения молодежи в террористические и экстремистские группировки: 
беседы, открытые лекции, круглые столы и т.п

В течение года

Организация и проведение мероприятий по обеспечению правовой грамотности студентов: кураторские часы, беседы 
с правоведами юридического факультета, дебаты, открытые консультации юридической клиники и т.п. В течение года

Проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию студентов В течение года

Фестиваль творческой молодежи совместно со студентами-иностранцами Октябрь-Ноябрь
Мероприятия, посвящённые Дню Конституции Республики Таджикистан: кураторские часы, семинары, 

круглые столы и т.д. 1-4 ноября

Круглый стол, посвященный Международному дню толерантности 18 ноября

Мероприятия, посвященные Дню флага: кураторские часы, круглые столы, участие в городских мероприятиях 
и т.д. 24 ноября

Олимпиада по краеведению «Мой родной край» Ноябрь-Декабрь

Что может быть лучше праздника? Только много праздников! А каждое меро-приятие, проходящее у нас в вузе – это целое торжество! Те, кто учится здесь не первый 

год, согласятся с нами, а тем, кто только поступил, совет не отставать от всех и скорее вступать в ряды активистов, чтобы прочувствовать дух сту-денчества до конца!

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ РТСУ НА 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими. 

Ральф Эмерсон

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря

Урок истории на тему: «От Саманидов до наших дней» Декабрь

Организация благотворительной акции «От сердца к сердцу» Декабрь
Научно-практическая конференция «Воспитательная деятельность в современном университете: традиции, 

инновации, перспективы»
Январь

Ознакомление преподавателей и студентов с основными положениями Послания основоположника мира и нацио-
нального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан

Январь-Февраль

Привлечение членов аналитической группы, ученых и др. по разъяснению основных положений выступления Пре-
зидента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан среди 

молодежи

Январь-Февраль

Мероприятия, посвященные Дню вооруженных сил Республики Таджикистан 23 февраля

Урок истории на тему: «Разгром фашистских войск  при  Сталинградской битве» Февраль

Организация и проведение русского народного праздника Масленица
Февраль

Праздничный концерт ко Дню матери «Свет материнской любви» Март

Конкурс эссе на тему: «Свет материнской любви» Март

Организация и проведение Международного праздника Навруз:
выставки, конкурсы, концерты, участие в общегородских мероприятиях и т.д.

Март

Неделя национальной одежды Март

Организация благотворительной акции «Мы с вами» Март

Неделя здорового образа жизни Апрель

Мероприятия, посвященные Дню города:Проведение праздничного гала-концерта «Сердце моей родины»;
Участие в общегородских мероприятиях;Изучение истории города Душанбе и т.д.

Апрель

Торжественные мероприятия в честь 72 годовщины победы ВОВ. Май

Проведение бесед, лекций, кураторских часов посвященных дню Победы, посещение Парка победы и др. Апрель-Май

Мероприятия, посвященные Дню семьи 15 мая
Комплекс мероприятий посвященных Дню молодежи (дебаты, круглые столы, праздничный гала-концерт и т.д.) Май

Организация и проведение благотворительных акций посвященных  Международному дню защиты детей
«Уроки доброты» 1 июня

Мероприятия,  посвященные празднованию Дня Независимости Российской Федерации 12 июня

Празднование  Дня Национального единства Республики Таджикистан Июнь

Изучение жизнедеятельности и достижений выдающихся учёных, педагогов, деятелей культуры, искусства, производства. Постоянно

Проведение комплекса мероприятий по разъяснению Этического кодекса РТСУ, Требований к внешнему виду студентов Постоянно

Уроки этикета В течении года

Регулярный выпуск газеты «Студенческие вести», отражение студенческой жизни на сайте РТСУ, выпуск бюллетеней и т.д. Постоянно

Организация и проведение мероприятий по здоровому образу жизни: походы, экскурсии, велопробеги, физкультминутки и т.д. Постоянно

Участие в Дне национального бега Май

Проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта (по отдельному плану)
Регулярно

Организация и проведение субботников, участие в городских хашарах Постоянно
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10 Время вспять Литература рождается из глубины народной души.

Адам Мицкевич

Приключенческий сериал «Семнад-
цать мгновений весны» смотрели, на-
верное, все. Его главный герой, штан-
дартенфюрер Макс Отто фон  Штирлиц, 
блестяще сыгранный популярным ак-
тёром Вячеславом Тихоновым, никого не 
оставил равнодушным. О нём говорили, 
на память воспроизводили эпизоды ки-
нофильма, восхищались хладнокровием 
советского разведчика, его выдержкой, 
умением находить выходы в критических 
ситуациях.

Киношный Штирлиц стал подлинно 
народным героем. Сотрудники правоох-
ранительных органов говорили, что в те 
дни, когда сериал демонстрировался по 
телевидению, в Советской стране рез-
ко снижался уровень преступности. У 
«голубых экранов» сидели даже те, чьей 
профессией было очищать карманы и 
квартиры добропорядочных обывателей. 
Словом, это было попадание в «десятку» 
в искусстве кино 70-х годов минувшего 
времени.

Интерес к сериалу «Семнадцать мгно-
вений весны» был непреходящим. С тем 
же горячим вниманием смотрели его по-
вторные трансляции и позднее, не заме-
чая явных накладок, вроде таких, когда 
на вагоне поезда в Берлине красовалась 
надпись по-русски «Посадочных мест 
60», или Штирлиц сидит на обочине до-
роги, возвращаясь в Берлин, а мимо про-
езжают «Жигули». А если и замечали, то 
прощали создателям фильма такие несо-
образности, поскольку личность главного 
героя завораживала зрителей. 

Но были и другие отзывы. В то время 
я работал в редакции городской газеты и 
получил задание написать очерк об одном 
из лучших строителей Таджикистана.  
Выбор пал на немца Курта Шрайбера. 

Биография его была показательной. В 
годы Великой Отечественной войны он 
имел звание гауптмана и служил в Аб-
вере, военной разведке и контрразведке 
фашистской Германии. Попал в плен за 
год до окончания войны, добросовестно, 
как и полагается немцу, отбыл десятилет-
ний срок в одном из сибирских лагерей, а 
затем местом жительства ему была опре-
делена Средняя Азия. Жил в Душанбе и 
работал каменщиком, штукатуром и элек-
тросварщиком в строительном управле-
нии и ждал возможности вернуться в по-
слевоенную Германию. 

В очерке следовало показать, как Курт 
Шрайбер «перековался» в условиях со-
ветской действительности и стал одним 
из её активных граждан. 

Встретились мы с ним у него дома. 
Жил он с размахом: большой плановый 
дом, неподалеку от центра города, под-
собные помещения, времянки, сад, ого-
род, куры и утки, кролики. Времянки 

сдавал жильцам и имел с этого дополни-
тельный доход.

Беседы по теме у нас не получилось. 
Курт Шрайбер не ощущал себя «переко-
ванным», говорил осторожно, подбирая 
слова. О работе рассказывал, а на осталь-
ные вопросы предпочитал не отвечать. 
Сказал только, что хочет уехать на родину 
и терпеливо ждёт этого дня.

- Но разве в Германии вы будете жить, 
как тут? – полюбопытствовал я, обводя 
взглядом просторную гостиную с доброт-
ной полированной мебелью.

- Может, и не буду, - отозвался Шрай-
бер, - но это родина.

Разговор перешёл на фильм о Штир-
лице.

- Фальшивка, - сказал бывший гаупт-
ман категорично. – Я посмотрел первые 
серии «Семнадцати мгновений весны», 
выключил телевизор и больше не вклю-
чал его. – И дальше саркастически заме-
тил: - Штирлиц служил в Центральном 
аппарате СД, где были профессионалы 
высочайшего класса. Он бы только пере-
шагнул порог этого ведомства, как его бы 
тут же  разоблачили и арестовали.

- Почему? – удивился я. – Ведь он про-
шёл специальную подготовку.

Курт Шрайбер снисходительно усмех-
нулся.

- Вам этого не понять. Прежде, чем 
достичь звания штандартенфюрера, 
полковника, по-вашему, он должен был 
пройти все 
с т у п е н и 
о ф и ц е р -
ской лест-
н и ц ы , 
н а ч и н а я 
от лейте-
нанта и до 
ст аршего 
офицера . 
Это специ-
фиче ская 
среда, име-
ющая свои 
професси-
ональные 
особенно-
сти. Человек вбирает их в себя, они ста-
новятся его сущностью. Он держится, 
ходит, говорит и мыслит, как немецкий 
офицер. Этого не достичь никакой тре-
нировкой. Мне стоило посмотреть две 
серии, и я увидел, что это не немецкий 
офицер, а подсадная утка.

Я попытался оспорить утверждение 
бывшего гауптмана, но он отмахнулся от 
моих доводов.

- Вот если бы Штирлиц был настоя-
щим немецким офицером, и его завер-
бовала советская разведка, тогда – да, он 
соответствовал бы своей роли. А так на-
тяжки на каждом шагу.

Больше мы не возвращались к этой 
теме, но спор с Куртом Шрайбером мне 
запомнился, хотя я так и остался убе-
ждённым сторонником Штирлица.

Через несколько лет после этого эпи-
зода в Душанбе приехал писатель Юлиан 
Семёнов, создавший образ штандартен-
фюрера Штирлица поначалу в книге, а 
затем и в литературном сценарии к худо-
жественному фильму.

В Таджикистане издали роман Юлиа-
на Семёнова «Горение» о первом чекисте 
Советской страны Феликсе Эдмундовиче 
Дзержинском. Писатель хотел получить 
причитающийся ему гонорар. Сумма 
была немалой по тем временам – сорок 
тысяч рублей. Директор издательства 

стал просить Юлиана Семёнова забрать 
эти деньги по частям. Сперва ему вы-
пишут аванс, а остальное перешлют, по 
мере возможности. Сорок тысяч рублей – 
это авторский фонд издательства на весь 
год. Если сейчас выплатят Семёнову всю 
причитающуюся сумму, то издательство 
лишится возможности работать с мест-
ными авторами.

Юлиан Семёнов не внял просьбе ре-
дактора издательства.

- Это ваши проблемы, - проговорил он 
непреклонно. – Я ждать, не намерен.

Деньги ему выплатили полностью, но 
между ним, именитым московским пи-
сателем, и представителями таджикской 
творческой интеллигенции возникло от-
чуждение. С ним должна была состоять-
ся пресс-конференция, но журналисты 
не пришли. Я же пришёл, поскольку мне 
было поручено молодёжной редакцией 
Всесоюзного радио провести с Юлианом 
Семёновым интервью. Отказаться я про-
сто не мог. Наш разговор состоялся, как 
говорится, в приватной обстановке.

Юлиан Семёнов был раздосадован.
- Я понимаю, - говорил он, - меня со-

чли бездушным и жадным человеком, 
лишённым понятия писательской корпо-
ративности. Но это не так. У меня возни-
кли особые обстоятельства, связанные с 
лечением близкого родственника за рубе-
жом, при которых срочно нужны деньги.

Я не стал заострять внимание на 
этой теме 
и поведал 
писателю о 
своём дав-
нем диалоге 
с бывшим 
н е м е ц к и м 
абверовцем.

- Ваш га-
уптман в ка-
кой-то мере 
прав, - согла-
сился Юлиан 
Семёнов, - 
действитель-
но, любая 
п р о ф е с с и я 

имеет свою специфику, которая проника-
ет в плоть и кровь человека, и искусствен-
но её не воссоздашь. Поэтому наши рези-
денты разведок и вербовали агентов за 
рубежом в той сфере, в которой они были 
заняты. В сериале «Семнадцать мгнове-
ний весны» мы поставили перед собой 
задачу – создать героический, романти-
зированный образ разведчика именно для 
советского зрителя. Обобщённый образ, 
который вобрал бы в себя лучшие черты 
целого ряда наших нелегалов. И при этом, 
должен быть приключенческий фильм 
развлекательного характера. Потому мы 
и пошли сознательно на некоторые откло-
нения от правды жизни, полагая, что наш 
зритель этого не заметит. А что касается 
иностранных профессионалов разведки, 
то сериал не должен был прокатываться 
за рубежом. И, надо сказать, своей цели 
мы достигли. Сериал получился захва-
тывающе интересным и облагородил на-
ших «тружеников незримого фронта», 
хотя далеко не все они были идеальными. 
Штирлиц стал образцом для подражания 
молодёжи, разведчиком-патриотом, рабо-
тавшим в интересах СССР в нацистской 
Германии в «самом её пекле».

- Вы сказали - обобщённый образ. Зна-
чит, подлинный Штирлиц не существо-
вал? А был ли Максим Исаев, разведчик, 
принявший облик Штирлица? 

Юлиан Семёнов улыбнулся.
- Этот вопрос мне задают постоянно, 

на встречах с читателями и зрителями. И 
всех их приходится разочаровывать: ни 
Штирлица, ни Максима Исаева в дейст-
вительности не было. Они – плод автор-
ской выдумки, на основе целого ряда про-
тотипов.

- Но, наверное, всё-таки был основной 
прототип?

- Был, - согласился писатель. – Неко-
торые эпизоды и черты характера Штир-
лица я взял у Сергея Петровича Владими-
рова. Об этом замечательном советском 
разведчике написаны книги, и нет смысла 
рассказывать о нём подробно. Но я ста-
рался, чтобы Владимиров не был узнава-
емым в герое сериала «Семнадцать мгно-
вений весны».

- Были догадки, что прототипом 
Штирлица послужил и другой советский 
разведчик – Яков Григорьевич Блюмкин.

Юлиан Семёнов поморщился.
- Вот уж, чего нет, того нет. Да, Блюм-

кин был удачливым агентом, много лет 
действовал нелегалом  под разными при-
крытиями в Монголии, Индии, Сирии, 
Египте и Палестине. Но он был одиозной 
фигурой, эсером-террористом, приняв-
шим Советскую власть. Одно покушение 
на германского посла Мирбаха чего стоит. 
Нет, Блюмкин, как прототип, мог бы толь-
ко принизить образ Штирлица.

- Но, наверное, был всё-таки кто-то из 
реальных советских разведчиков, кто был 
вам ближе всех по духу и симпатичен, и 
с кого, волей или неволей, вы рисовали 
образ Штирлица?

Юлиан Семёнов засмеялся.
- Ну, уж, если наша беседа приобрела 

характер допроса, то сознаюсь – такой 
разведчик был. Это Бертольд Карлович 
Ильк, самая поразительная фигура в Ино-
странном отделе НКВД, занимавшемся 
внешней разведкой.

- А нельзя ли о нём обстоятельнее? 
Писатель отрицательно покачал голо-

вой.
- Нельзя. Это, как первая любовь, о 

которой не принято распространяться. Я 
дал вам отправную точку, а дальше дей-
ствуйте сами. «Ищите и обрящете», как 
говорится в Священном писании.

Моё интервью с Юлианом Семёновым 
было написано, но в Таджикистане его не 
опубликовали. Его неуступчивость в от-

ношении причитающегося ему гонорара 
за книгу вызвало раздражение у наших 
идеологических руководителей тогдаш-
него времени, и мой материал не увидел 
света.                                  Леонид Чигрин

ФОН  ШТИРЛИЦ ... КЕМ ОН  БЫЛ?

Продолжение в следующем номере
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11Интересно знать

Повторное чтение уже прочитанных книг — самый надежный пробный 
камень образованности.                                       Фридрих Кристиан Хеббель

Обогащение разума
Что такое стекло?
Нобелевский лауреат Уоррен Андер-

сон однажды сказал: «Самая глубокая и 
интересная из неразрешённых проблем 
в теории твёрдого состояния кроется в 
природе стекла». И хотя стекло известно 
человечеству уже не первое тысячеле-

тие, в чём причина его уникальных ме-
ханических свойств, учёные до сих пор 
не понимают. Из школьных уроков мы 
помним, что стекло — это жидкость, но 
так ли это? Учёные точно не знают, како-
ва природа перехода между жидкой или 
твёрдой и стекловидной фазами и какие 
физические процессы приводят к основ-
ным свойствам стекла.

Процесс формирования стекла не 
удаётся объяснить с помощью ни одного 
из нынешних инструментов физики твёр-
дого тела, многочастичной теории или 
теории жидкостей. Если описать вкратце, 
жидкое расплавленное стекло при охла-
ждении постепенно становится всё более 
вязким, пока не обретает жёсткость. В то 
время как при формировании кристалли-
ческих твёрдых тел, например, графита, 
атомы в один момент образуют привыч-
ные периодические структуры. Тарун Чи-
тра, исследователь молекулярной дина-
мики, объясняет организацию молекул в 
разных веществах на примере танца:

Идеальное твёрдое тело — это как 
медленный танец, когда два партнёра 
вместе с другими парами движутся во-
круг своей стартовой позиции на танце-
вальной площадке.

Идеальная жидкость — это как вече-
ринка знакомств, когда каждый старается 
потанцевать со всеми в комнате (это свой-
ство называется эргодичность), при этом 
средний темп, с которым все танцуют, 
примерно одинаковый.

Cтекло же по этой аналогии похоже на 
танец, когда группа людей разделяется на 
меньшие подгруппы и каждая кружится 
в своём хороводе. Вы можете меняться 
партнёрами из своего круга, и этот танец 
происходит вечно.

Стекло ведёт себя так, что его пока 
невозможно описать равновесной ста-
тистической механикой. В частности, 
субэкспоненциальные автокорреляции 
и кросскорреляционная функция стекла 
могут быть получены путём бесконечно-
го числа случайных процессов. До како-
го-то момента система «работает» более-
менее понятно и предсказуемо, но, если 

наблюдать за ней достаточно долго, вы 
начинаете видеть, как некоторые особен-
ности лучше описываются теорией веро-
ятности и случайных процессов.

Почему велосипед не падает на бок?
Конструкция велосипеда довольно 

проста, и, кажется, что давно понятно, 
как и почему двухколёсное средство со-
храняет отличную устойчивость. Всегда 
считалось, что в сохранении баланса ве-
лосипеда важнейшую роль играют два 
механизма. Первый — автоматическое 
подруливание, или эффект кастора: если 
велосипед наклоняется в какую-то сторо-
ну, переднее колесо само поворачивается 
туда же, после чего центробежная сила 
возвращает колесо в начальное положе-
ние. Второй механизм связывают с ги-
роскопическим моментом вращающихся 
колёс.

Американский инженер Энди Руина с 
коллегами взялся опровергнуть оба этих 
утверждения. Они сконструировали ве-
лосипед, похожий на самокат, у которого 
переднее колесо касается опоры перед 
точкой пересечения с нею оси передней 
вилки, что «отменяет» действие кастора. 
А кроме того, переднее и заднее колёса 
связаны с двумя другими, вращающими-
ся в обратную сторону, и тем самым обну-
ляющими гироскопический эффект.

Тем не менее этот велосипед не так 
уж и быстро падает на бок. По сути, рав-
новесие он держит не хуже обычного 
велосипеда и даже демонстрирует то же 
самое автоматическое подруливание. По 
результатам эксперимента авторы сдела-
ли вывод, что оба эффекта — и кастора, 
и гироскопа — играют важную роль в 
сохранении баланса едущего велосипеда, 
но оба не являются критически важными 
для него.

Отчего же не падает велосипед, до 
конца так и неизвестно. По последним 
предположениям инженеров, ключевую 
роль в этом играет особое распределение 
нагрузки.

Что значил wow-сигнал 
из далёкого космоса?

5 августа 1977 года произошло одно 
из самых загадочных событий в истории 
изучения космоса. Доктор Джерри Эй-
ман во время работы на радиотелескопе 

«Большое ухо» в рамках проекта SETI 
зафиксировал сильный узкополосный 
космический радиосигнал. Его характе-
ристики (полоса передачи, соотношение 
сигнала и шума) соответствовали ожида-
емым от сигнала внеземного происхож-
дения. Поражённый этим, Эйман обвёл 
соответствующие ему символы на распе-
чатке и подписал на полях «Wow!». Эта 
подпись и дала название сигналу.

Сигнал исходил из области неба в со-
звездии Стрельца, примерно в 2.5 граду-
сах к югу от звёздной группы Хи. Однако 
после долгих лет ожиданий повторения 
чего-то подобного ничего не произошло.

Ученый утверждают, что если сигнал 
и имел внеземное происхождение, то су-
щества, которые его отправили, должны 
принадлежать к очень и очень продвину-
той цивилизации. Чтобы послать такой 
мощный сигнал, требуется как минимум 
2,2-гигаваттный передатчик, который 
намного мощнее любого из земных (на-
пример, система HAARP на Аляске, одна 
из самых мощных в мире, предположи-
тельно способна передать сигнал до 3600 
кВт).

В качестве одной из гипотез, объяс-
няющих мощность сигнала, предполага-
ется, что изначально слабый сигнал был 
значительно усилен благодаря действию 
гравитационной линзы; однако это по-
прежнему не исключает возможности его 
искусственного происхождения. Другие 
исследователи предполагают возмож-
ность вращения источника излучения на-

подобие маяка, периодическое изменение 
частоты сигнала или его однократность. 
Существует также версия, что сигнал был 
отправлен с перемещающегося инопла-
нетного звездолёта.

В 2012 году к 35-летию сигнала об-
серватория Аресибо направила ответ из 
10 000 закодированных твитов в направ-
лении предполагаемого источника. Одна-
ко получил ли их кто-нибудь, неизвестно. 
До сих пор wow-сигнал остаётся одной из 
главных загадок для астрофизиков.

Почему люди делятся на левшей и 
правшей?

 За последние 100 лет ученые доволь-
но хорошо изучили проблему, почему 

люди преимущественно используют одну 
руку и почему чаще это именно правая 
рука. Однако стандартного эмпирическо-
го тестирования правшей или левшей нет, 
так как учёные до конца не могут понять, 
какие механизмы участвуют в этом про-
цессе.

Учёные расходятся во мнении, какой 
процент человечества является прав-
шами, а какой левшами. В целом счита-
ется, что большинство (от 70% до 95%) 
— правши, меньшинство (от 5% до 30%) 
— левши, также существует неопреде-
лённое число людей с наблюдающейся 
полной симметрией. Доказано, что на ле-
ворукость и праворукость влияют гены, 
но точный «ген левши» пока не выявлен. 
Существует доказательство того, что на 
склонность к использованию правой или 

левой руки могут влиять социальные и 
культурные механизмы. Самый характер-
ный пример этого, как учителя переучи-
вали детей, заставляя при писании пере-
ключаться с левой руки на правую. При 
этом на данный момент более тоталитар-
ные общества имеют меньше леворуких, 
чем более либеральные общества.

Некоторые исследователи говорят о 
«патологической» леворукости, связан-
ной с мозговыми травмами во время ро-
дов. В 1860-х годах французский хирург 
Поль Брока отметил взаимосвязь между 
активностью рук и полушариями мозга. 
Согласно его теории, половинки мозга 
соединены с половинками тела крест-на-
крест. Но на данный момент известно, что 
эти связи не являются такими простыми, 
как их описывал Брок. Исследования, 
проведённые в 1970-х годах, показали, 
что большинство левшей имеют одина-
ковую левополушарную активность, ти-
пичную для всех людей. При этом только 
часть левшей имеют различные отклоне-
ния от нормы.

Изучая проблемы леворукости и пра-
ворукости приматов, учёные установили, 
что большинство животных в отдельной 
популяции является либо левшами, либо 
правшами. При этом отдельные обезьяны 
часто развивают свои индивидуальные 
предпочтения.

В итоге у нас пока имеются только 
общие представления о причинах право-
рукости, и исследователям пока только 
предстоит детально разобраться во всех 
механизмах их формирования.

Охун Рахимов 

Здравствуйте, уважаемые читатели молодежного издания РТСУ газеты «Сту-
денческие вести»! Рады сообщить, что теперь  вашему вниманию представляется 
новая рубрика под названием «Интересно знать», которая будет оповещать Вас об 
интересных фактах и событиях, которые имели место в истории человечества и 
были бы несомненно полезны Вам! 

Слава Интернету
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12 Ценность ума  Язык, который умудрен знаниями, не будет запинаться.

Менандр

В предыдущих номерах нашей газе-
ты мы писали о современных проблемах 
радикализма и терроризма, так как дан-
ная проблема является очень актуаль-
ной на сегодняшний день. В этой теме 
нам помог разобраться  доцент кафедры 
международных отношений Российско-
Таджикского (славянского) Универси-
тета-РТСУ, директор Центра исследова-
ний регионов мира Рахмонов Азизджон 
Салмонович. В очередном номере мы 
рассмотрим современные тенденции 
расширения и проблемы финансиро-
вания радикальных экстремистских и 
террористических организаций в Тад-
жикистане  и в Центральной Азии.

Добрый день уважаемый Азизджон 
Салмонович. Это уже второе интервью, ко-
торое, мы проводим с Вами, по проблеме 
радикальных и экстремистских организа-
ций. Первое интервью, которое было напе-
чатано в нашей газете, получила активный 
и должный отклик со стороны студентов, 
преподавателей и сотрудников. Не могли 
бы, Вы, рассказать нашим читателям, по-
чему современные локальные конфликты и 
радикальные экстремистские организации 
опасны и угрожают безопасности целым 
регионам и мировому сообществу?

-Спасибо за вопрос. Рад, что пригла-
сили и попросили ответить на очень зло-
бодневную и актуальную тему современ-
ности. Должен сказать, что современный 
мир стал очень уязвимым перед угрозами 
и вызовами, которые носят как глобальный 
характер, так и региональные особенности. 
Республика Таджикистан за годы своей не-
зависимости не раз становилась объектом 
воздействия угроз и вызовов, но каждый 
раз приходилось ценою больших усилий, 
нередко человеческих жертв  противодей-
ствовать этим угрозам.

Современные тенденции нарастания 
внутренних локальных конфликтов, при-
ведших к возрастанию региональных кон-
фликтов на Среднем и Ближнем Востоке 
с участием в них вооруженных формиро-
ваний Западных стран, несмотря на ак-
тивную борьбу против международного 
терроризма и международных радикаль-
ных организаций, повлияли и невольно  
стали одним из детонаторов активизации 
этих организаций. Ибо созданные прежде 
организации, входящие в перечень ради-
кальных и террористических организаций 
начали трансформироваться и приобретать 
различные формы и модификации с изме-
нением и внедрением новых названий и це-
левых установок. 

-Что происходит в этом плане, какие 
процессы и какие тенденции происходят 
или  за последние годы явно вырисовыва-
ются?

- Мы считаем, что происходящие собы-
тия в мире наталкивают на мысль о единой 
цепочке современных процессов происхо-
дящих не только в ЦАР, но и на всём Ев-
разийском пространстве. С одной стороны 
стремление ряда стран к организации и со-

здания нового Евразий-
ского экономического со-
юза, а с другой стороны 
стремление других стран 
противодействовать это-
му объединительному 
процессу и вхождение 
ряда из них в Европей-
ский Союз и Евроатлан-
тические военно-полити-
ческие союзы. При этом 
для противостояния к 
объединительному про-

цессу, как на Евразийском пространстве, 
так и на Европейском пространстве стре-
мительно развиваются и активизируются 
деятельность различных как новых, так и 
старых радикальных экстремистских, се-
паратистских, террористических органи-
заций и незаконных вооружённых форми-
рований. В самой же Европе происходит 
отторжение государств Европейского со-
юза от значимых экономических и энерге-
тических проектов и программ двусторон-
него и многостороннего сотрудничества 
с Россией и государств СНГ, что чреваты 
серьёзными последствиями для экономи-
ки и социального положения Европейских 
стран и народов.

- В чём их опасность и почему Прези-
дент страны, лидер нации, уважаемый - 
Эмомали Рахмон, обращает внимание гра-
ждан страны на эти вызовы и угрозы?

Каждый раз в своих выступлениях Пре-
зидент Таджикистана Эмомали Рахмон, 
видные государственные и общественные 
деятели в настоятельной форме неустанно 
повторяют, обращая вновь и вновь внима-
ние родителей, подрастающего поколения, 
молодёжи страны на то недавнее прошлое 
и трагические события, унесшие десятки 
тысяч человеческих жизней. Мы не долж-
ны забывать, что потери Таджикистана не 
оценить никакими суммами денег и циф-

ровыми эквивалентами. Повторюсь, что в 
его выступлениях указывается на проблему 
борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков, угрозы международного и внутреннего 
терроризма, радикальных экстремистских 
организаций, транснациональных органи-
зованных группировок. Наш Президент 
подчёркивает, что «Последние события в 
мире, то есть еще большее обострение си-
туации на Ближнем Востоке, Азии, в Север-
ной Африке, Европе, других регионах мира 
показывают, что терроризм и экстремизм 
превратились в первостепенные угрозы 
современного мира. Деятельность террори-
стических организаций все больше расши-
ряется, еще больше осложняет ситуацию: 
их активизация, в том числе в соседнем нам 
Афганистане. В целом, сегодня терроризм 
и экстремизм, угрожая безопасности мира 
и каждого жителя планеты, как чума века, 
представляют для человечества опасность 
не менее, чем ядерное оружие.

Борьба с терроризмом и экстремизмом 
требует создания атмосферы доверия, ува-
жения к взаимным интересам и объеди-
нения всех стран мира против этой общей 
угрозы.

Особо хочу отметить, что в годы меж-
таджикского противостояния и граждан-
ской войны  Республике Таджикистан был 
нанесён экономический ущерб более 7 
миллиардов долларов (в эквиваленте 90-х 
годов), страна была отброшена на 20-30 лет 
назад, разрушению подверглись все значи-
мые социально-экономические объекты. 
Таких разрушений Таджикистан не пере-
живал в годы второй мировой войны. Са-
мым сильным последствием гражданской 
братоубийственной войны были потеря 
человеческих жизней более 150 тысяч че-
ловек, 50 тысяч детей-сирот, более 30 ты-
сяч вдов. Гражданская война прошла сво-
им разрушением по сердцу каждой семьи 
в Таджикистане, и она оставила глубокий 
отпечаток печали и страданий, боли и раз-
луки. Более 1 миллиона внутренних пере-
мещений и внешних беженцев. По истече-
нии 25 лет национальной независимости, 
и 19 лет подписания Соглашения о мире и 
национальном согласии и мире всё же не-
которые силы из-за рубежа и внутри стра-
ны хотят играть на чувствах людей и воз-
рождают у молодых, не опытных, чувства 
религиозной, этнической и местнической 
нетерпимости, воспитания этноэгоистиче-
ских, этноцентрических и этношовинисти-
ческих чувств и предрассудков.

-Какие законодательно-нормативные 
акты в РТ приняты в этом направлении и 
борьбы с терроризмом и экстремизмом? 
Как понять термин экстремизм, экстре-
мистская деятельность и что входит в пере-
чень экстремистских материалов и   экстре-
мистских деяний?

- В  Республике Таджикистан за про-
шедшие годы приняты три основных нор-
мативно-законодательного акта (законы и 
концепции) о борьбе и  противодействии  
экстремизму и терроризму. Первый Закон 
о  борьбе с терроризмом был  принят   в 
1999 году, когда республику захлестнула 

гражданская война в результате которого 
погибли  более сотни тысяч гражданского 
населения. Второй Закон был принят Ма-
члиси Милли  и подписан президентом РТ 
в 2003  году. Учитывая серьёзную угрозу 
терроризма и экстремизма на обществен-
но-политическую жизнь в Таджикистане в 
2004 году  была принята  Единая концепция  
по борьбе с терроризмом и экстремизмом   
в стране.

 И мы считаем, что даже сейчас наи-
более опасной и угрожающей тенденцией 
в РТ и государствах Центральной Азии 
является нарастание и активизиция дея-
тельности радикальных и экстремистских 
организаций.

Рассмотрим, что собой представляет 
экстремизм в законах РТВ самом распро-
страненном и общем понимании термин 
«экстремизм», следуя дословному пере-
воду (от латинского еxtremus – крайний), 
можно определить как «приверженность к 
крайним взглядам и действиям, радикально 
отрицающим существующие в обществе 
нормы и правила».Однозначно, что в осно-
ве появления данного феномена лежит ес-
тественное столкновение интересов и про-

тиворечий политического, экономического, 
социального, этнического, конфессиональ-
ного характера.

В Законе «О борьбе с экстремизмом», 
принятом в 2003 году в Республике Таджи-
кистан, указана следующая интерпретация  
экстремизма, экстремистской деятельнос-
ти, экстремистской организации и экстре-
мистских материалов:

- экстремизм - это проявление юридиче-
скими и физическими лицами выражения 
крайних форм действий, призывающих 
к дестабилизации, изменению конститу-
ционного строя в стране, захвату власти и 
присвоению её полномочий, разжиганию 
расовой, национальной, социальной и ре-
лигиозной вражды.

А экстремистская деятельность –это 
деятельность юридических либо физиче-
ских лиц по планированию, организации, 
подготовке и совершению действий, на-
правленных на насильственное изменение 
основ конституционного ,подрыв безопас-
ности,  захват или присвоение властных 
полномочий,создание незаконных воору-
женных формирований,  осуществление 
террористической деятельности,  возбу-
ждение расовой, национальной или рели-
гиозной розни, а также социальной розни, 
унижение национального достоинства,  
осуществление массовых беспорядков, ху-
лиганских действий и актов вандализма,

пропаганду исключительности, пре-
восходства одной религии, социальной, 
расовой национальной, религиозной или 
языковой принадлежности,  публичные 
призывы 

Экстремистские материалы - предназ-
наченные для обнародования информация 
либо документы, призывающие к осу-
ществлению экстремистской деятельности.

Для каждого конкретного общества и 
государства причины возникновения экс-
тремизма могут быть разными, в зависимо-
сти от ряда субъективных и объективных 
обстоятельств. В наиболее общей форму-
лировке религиозный экстремизм можно 
квалифицировать как экстремизм, проявля-
ющийся в религиозной сфере.

- Мы знаем, что за прошедшее время, 
Вы, приняли участие на нескольких между-
народных научно-практических конферен-
циях, как за пределами страны, так и здесь. 
Не смогли бы, Вы, рассказать где и на каких 
конференциях приняли участие?

- Должен отметить, что за прошед-
шее время при непосредственной поддер-
жке Ректора РТСУ, профессора Салихова 
Н.Н.,я, смог принять участие в работе 3-х 
международных научно-практических кон-
ференций в городах Москва(25-26 ноября 
2015 года), Санкт-Петербург( 14-15 апреля 
2016 года и Ходженте (30 майя-1 июня 2016 
года).                                  Мадина Вохидова

Продолжение в следующем номере

Молодежь должна знать!

Директор Центра исследований регионов мира, доцент кафедры ИТМО РТСУ 
Азизджон Рахмонов принял участие на международном круглом столе проходившим 
в Саратове 7-8 сентября 2016 году. Рахмонов А.С. выступил среди участников на 
тему современных тенденциях расширения радикальных и террористических орга-
низаций на пространстве СНГ и её влияние на этноконфессиональную безопасность. 
Доклад Рахмонова А.С. был прослушан с большим интересом участниками форума 
и ему было задано много вопросов. Примечательно, что Ректор нашего универси-
тета профессор Салихов Н.Н. в 1980 году закончил СГУ имени Н.Г.Чернышевского 
и университеты намерены заключить Соглашение о сотрудничестве.



№
 6

 (1
1
0
) С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 2

0
1
6
 г

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

Цицерон Релаксация мозга

Кроссворд
1.Город и порт во Франции. 9. "Воз-

душные врата" Лондона. 10. Историче-
ская область во Франции. 11. Река в За-
падной Африке. 12. Областной центр 
на Украине. 13.Представитель основ-
ного населения азиатского государ-
ства. 15. Город в Японии. 18. Остров 
в Северном море. 20. Штат на севере 
США. 22. Народ в Алжире, Мали. 23. 
Горный массив в Греции. 24. Рукав в 
дельте реки или проток, соединяющий 
лиман с морем. 25. Остров в Тихом оке-
ане, входящий в состав островов Лайн. 
27. Пригород Осаки. 30. Острова Мо-
реплавателей. 32. Остров в Балтийском 
море. 33. Представитель основного на-
селения Камбоджи. 34. Растительный 
мир. 35. Французский океанограф, 
изобретатель акваланга. 37.Штат в 
США. 38. Город в Ярославской обла-
сти. 39. Государство в Европе.

По горизонтали: 

2. Гора на Кавказе, близ Сочи. 3. 
Государство в Азии. 4. Парижский 
музей. 5. Японский остров. 6. Горная 
порода зернистого строения, состоя-
щая из кварца, полевого шпата и слю-
ды. 7. Город в Польше. 8. Подземная 
полость, образовавшаяся в легкораст-
воримых горных породах. 14. Теплое 
течение у южных и восточных бере-
гов Японии. 15. Мыс на побережье 
острова Гренландия. 16. Залив у бе-
регов Великобритании. 17. Река в Ва-
шингтоне. 19. Сухой горячий ветер в 
пустынях Северной Африки. 21. Гор-
ная порода. 26. Историческая область 
в Афганистане. 28. Самый высокий 
водопад в мире. 29. Столица россий-
ской автономии. 30. Город в Ростов-
ской области. 31. Город в Испании. 
35. Столица государства в Африке.36. 
Французский аэропорт.

По вертикали:

Сканворд
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14 Всё лучшее рядом!

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

По инициативе студенческого 
совета факультета Истории и меж-
дународных отношений 5 октября 
этого года было принято решение 
о проведении мероприятия, посвя-
щенного ко дню учителя. Традици-
онно каждый год факультет ИМО 
в честь этого праздника проводит 
День самоуправления. Не стал 
исключением и этот год. Как мы 
знаем, в этот день всю админист-
ративную работу студенты берут на 
себя. Старшекурсники вели актив-
ную работу в деканате и сразу же 
вошли в роль. 

В роли декана попробовал себя 
Фарид Джабборов, а зам. декана 
по учебной части был Бахтовар 
Сабуров. Студентка 4 курса Зилола 
Икромова была заместителем дека-
на по воспитательной работе. Так-
же по интересам студентов были 
распределены обязанности препо-
давателей кафедр. 

В конце студенты поздравляли 
преподавателей с профессиональ-
ным праздником, а украшенный 
уголок придавал еще более празд-
ничную и радужную атмосферу.

День
самоуправления

День Учителя, пожалуй, самый теплый осенний 
праздник, когда ученики и ученицы с трепетом и бла-
годарностью дарят своим наставникам цветы. Конечно 
же, добрые учителя с непритворной радостью прини-
мают, и тот самый букет долго согревает подоконник. 
У каждого из нас остались воспоминания о любимых 
педагогах. Кто-то с признательностью вспоминает учи-
тельницу математики, которая усердно прививала лю-
бовь к своему предмету, кто-то помнит имя и отчество 

своей первой учительницы, кто-то с улыбкой на лице 
рассказывает о стрессоустойчивости классного руко-
водителя. Порой только став взрослыми, мы осознаем 
каких усилий, а иногда жертв стоило каждому педагогу 
наша школьная пора. Теперь мы студенты. Мы можем 
проигнорировать замечания, бестактно и невоспитан-
но выразиться, нагрубить. При этом мы забываем, что 
перед нами стоит, в первую очередь чей-то родитель, 
человек с высшим образованием, и наконец важный 

человек в жизни студента. Ведь именно преподаватели 
открывают нам секреты чисел, знакомят с шедеврами 
мировой культуры, объясняют законы природы, помо-
гают оттачивать навыки владения языком, а прежде все-
го, они воспитывают человеческие качества, принимая 
индивидуальность каждого из нас. Преподаватель - это 
ценный клад и монеты этого клада - дорога в жизнь, 
которая позволит достигнуть своих целей.

Сабрина Рахманова

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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15Дорога в будущее

Продуктивность – не случайность. Это всегда результат стремления к 
совершенству, разумного планирования и целенаправленных усилий.

Пол Дж. Мейер

6 октября в новом корпусе счастливчики 
РТСУ удостоились права участвовать в мас-
штабном событии JamForum. Гостей ожида-
ло не только теплая атмосфера, бесценные 
новые знакомства, но и выступление лучших 
спикеров. Одним из первых выпала честь 
выступить Дмитрию Смиркину, который 
сразу же зажег аудиторию своими проактив-
ными PR технологиями. Второй же спикер 
Равшан Абдусалямов закрепил свою лекцию  
«Продакшн в условиях новых возможно-
стей»  наглядными роликами о  непростой 
работе в сфере рекламы.  Виктория Белякова 
впечатлила зал своим женским обаянием и 
стремлением к работе маркетинга в период 
открывающихся возможностей ,тем самым 
показывая что в жизни нет ничего невоз-
можного. Весьма неординарными примера-
ми участников форума  смог захватить наш 
соотечественник Фируз Хасанов, который 

рассказывал о  весьма неординарной теме 
«Маркетинг по-таджикски». О своих семи 
шагах  к сильному бренду поделился чет-
вертый спикер Андрей Пуртов. И самому 
последнему спикеру Сергею Озерову уда-
лось не только рассказать как же все-таки 
достигать экстраординарных результатов, но 
и психологически положительно повлиять 
на мировоззрение каждого из участников. 
А поддержку данному мероприятию оказа-
ли официальный партнер Cactus, крылья 
форума Somon Air, гостеприимный парт-
нер Hotel Lotus, мобильный партнер Ме-
гафон Таджикистан, генеральный инфор-
мационный партнер Asia-Plus, партнер 
KazKom, медиа партнер Abdullo Media, 
технический партнер Cахна, креативный 
партнер Устоdesigh, Beverages партнер 
Coca-Cola, информационный партнеры 
RG.tj, Tajikistantimes.

JAM 
FORUM

Дмитрий Смиркин

Фируз Хасанов

Андрей Пуртов

Виктория Белякова Равшан Абдусалямов

Сергей Озеров
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Гороскоп

Овен Близнецы

Лев Дева

СкорпионВесы Стрелец

РыбыВодолейКозерог

Характер Знаков Зодиака
Телец

Главные качества Ов-
нов - склонность к риску, 
смелость, своенравие, бес-
пристрастность, опти-
мизм, самоуверенность, 
блеск, изменчивость, лег-
кая возбудимость, пред-
приимчивость, резкость, 
идеализм, великодушие, 
а иногда и безумная хра-

брость. Стремление защищать обиженных и оскор-
бленных приводит иногда к излишней потере времени, 
сил и денег впустую. 

Впечатления и опыт 
раннего детства важны 
для формирования харак-
тера всех людей, особенно 
они сказываются на после-
дующей жизни Тельца. До-
машние условия, чувства 
любви, доверия и уважения 
к взрослым, занимающимся 
его воспитанием и обра-

зованием, - все это надолго влияет на его личность. 
Отличительная черта характера - упорство в дости-
жении поставленной цели. 

Близнецы наиболее трудно 
познаваемы из всех знаков Зо-
диака, поскольку типичные но-
сители этого знака многогран-
ны. Каждый из них обладает 
разным характером и типом. Их 
нелегко узнать, так как много 
людей соединено в одном лице. 
В традиционных учебниках 
Близнецам дается следующая 

характеристика: умные, находчивые, любопытные, часто 
непостоянные, любящие развлечения и безответственные.

Рак
Наиболее часто ти-

пичных Раков описывают 
следующими словами: чув-
ствительные, скромные, 
богатые воображением, 
домоседы, любящие развле-
чения, капризные и эконом-
ные. Созвездие Рака связа-
но с первопричиной жизни 
организма и олицетворяет 

потенциал его роста. Представители этого созве-
здия обладают сильными покровительственным и 
материнским инстинктами.

Так же, как все астро-
логи ругают Скорпиона, 
они единодушно восхваля-
ют гордого и властного 
Льва. Он - сильный, прямо-
линейный, честный, вели-
кодушный, созидательный, 
увлекающийся, преданный, 
романтичный, проница-
тельный, с глубокими чув-

ствами, добрый и самоуверенный.Этот список можно 
продолжать до бесконечности. Конечно, никакой Лев 
не откажется от такой оценки своего характера.

Сила Девы не в теле, а в 
разуме. Ее мир - духовный мир. 
Ее планета, как и у Близнецов, 
- Меркурий, но в отличие от 
Близнецов Дева представляет 
более холодную его сторону 
и поэтому является отрица-
тельным, влажным, зеленым 
знаком. В реакции на окружа-
ющий мир и события она про-

являет глубокую аналитичность, сдержанность и осто-
рожность. 

Весы предпочита-
ют равновесие, подводят 
баланс и избегают про-
тиворечий. Врожденное 
стремление к гармонии, 
выражаемое в ровности 
характера, может стать 
причиной парализующей 
нерешительности. Неу-

веренность может угрожать здоровью, создавая 
эмоциональный стресс, плохо влияющий на почки и 
мочевой пузырь. Хотя носители знака прирожденные 
миротворцы и огорчаются от ссор и разногласий, они 
превосходные адвокаты дьявола в любой дискуссии. 
Они не любят перечить, видят все стороны любого 
дела, но в большинстве случаев занимают противопо-
ложную позицию ради красоты доказательств.

Что бы ни говорили 
клеветники, они не могут 
назвать Скорпиона поверх-
ностным. Независимо от 
того, низшие или высшие 
силы на него влияют, он 
всегда принимает решения 
на основе глубоких и скры-
тых сторон существова-

ния. Его правильно называют алхимиком Зодиака, 
потому что, взаимодействуя с окружающей средой, 
коллегами и родственниками, он может превратить 
простые металлы в золото или благородный металл 
в дешевый сплав. Он обладает большой силой воли и 
стремлением к цели. Как только он принимается за 
какое-либо дело или проект, он начинает без устали 
погонять себя и других, пока не достигнет цели. 

Альтруист, Стрелец пря-
молинеен, оптимистичен и 
смел, то есть обладает всеми 
положительными качествами 
друга человечества. В то же 
время его знак двойственен, 
состоит из двух различных 
тел и натур. Поэтому иногда, 
хотя и очень редко, он проявля-

ет парадоксальную тенденцию скорее к осторожности, 
чем к безрассудной смелости, скорее к чувствительности 
и сдержанности, чем к открытости и скорее к домосед-
ству, чем наоборот. В целом на его характере лежит пе-
чать Юпитера: экспансивность и стремление к неизве-
данным берегам, экстравертность. Для него характерно 
стремление исследовать, приобретать опыт, создавать 
новые знания, веры, политические концепции.

Знак Козерога, древний 
как мир, пришел издалека, 
неся с собой странные ас-
социации. Его символ, мор-
ской козел, представляет 
собой высший ум. Он при-
равнивается к различным 
мифическим божествам, 
которые произошли от 
моря (или из коллективного 

подсознания), чтобы обучить человечество искусст-
ву цивилизации, а потом опять уйти в море. Козероги, 
как правило, несколько отчуждены, сознательно или 
бессознательно создают барьер между собой и дру-
гими. 

Наиболее развитые Во-
долеи изливают науку, про-
гресс, благородство мыс-
ли и поведения, мудрость 
звезд на других, в то время 
как сами освежаются и об-
новляются этим потоком, 
дающим жизнь. В момент 
рождения Водолеи наде-
ляются кротким, обяза-

тельным и преданным характером. Даже неразви-
тые представители этого знака редко вовлекаются в 
насильственные акции, семейные склоки или уличные 
скандалы.

Ключевые слова для харак-
теристики Рыб - сочувствие, 
воодушевление, спиритические 
способности, самопожертво-
вание и нерешительность. 
Если людей разделить на пере-
датчиков и приемников, Рыбы 
- приемник. Они духовно впе-
чатлительны и эмоционально 
восприимчивы ко всему и всем. 

Это может быть благом, если они настроены на людей 
и вещи, духовно их возвышающие или помогающие укре-
пить характер. Но, потеряв бдительность, они легко 
могут попасть под влияние людей и условий низшего по-
рядка себе во вред. 


