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Профессионализм, ответственность, престиж
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Золотая пора жизни...
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в проектировании будущего»



№
 1

 (
1
1
4
) 

Я
Н

В
А

Р
Ь
 2

0
1
7
 г

.
2 Общение без границ

Учись, ибо в превратности жизни только 
знания остануться всегда с тобой.

Абу Муин Насир Хосров

«Навруз»- Новый день. Праздник 
весны, первый день нового года.

Корни Навруза уходят в глубокую 
древность. Первое упоминание об этом 
празднике были найдены в книге «Аве-
ста» - во времена господства релгии 
Зороастризм. История происхождения 
Навруза, как указана в «Наврузнаме» 
персидского поэта Омар Хайяма, уходят в 
глубь времен, во времена правления царя 
Джамшеда.

По легенде царь Джамшед приказал 
лучшим кузницам отлить ему трон из 
чистого золото, а после поднять его на 
самую высокую гору. На рассвете царь 
сел на трон, а когда вышло солнце, трон 
начал блестеть ярче солнце. Поданные 
Джамшеда пришли в восторг от увиден-

ного чуда, а сам царь приказал назвать 
этот день «Наврузом» в переводе «Новый 
день».

В настоящее время Навруз отмечается 
21 марта.

В 2009 году Навруз был включен в Ре-
презентативный список нематериального 
культурного наследия человечества. ООН 
считает, что праздник способствует про-
движению ценностей мира и солидарно-
сти как между поколениями, так и внутри 
семьи, а также примирению и добросо-
седству. 

Международный день Навруз 
(International Day of Nowruz) отмечается 
с 2010 года. С предложением ввести но-
вую дату в календарь ООН, выступили 
правительства нескольких государств: 

Азербайджана, Албании, Афганистана, 
Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменис-
тана и Турции. .

Вот и РТСУ ежегодно 18- ого марта 
празднует «Навруз». 

Преподаватели и студенты бережно 
относятся к старинным традициям и обы-
чаям праздника и стараются их показать, 
продемонстрировать во всех красках, как 
тысячи лет назад. Особое внимание уде-
ляется костюмам участников. Девушки 
одевают традиционные таджикские пла-
тья, «атлас», «адрас», «чакан», а молодые 
люди «джома» (кафтан) и головной убор 
«токи».

Также студенты всех факультетов 
накрывают праздничные столы и встре-
чают высокопоставленных гостей. На 
праздничных столах обязательно, как и 
несколько веков назад будут поставлены 
продукты и предметы, которые начина-

ются на букву «Ш» и «С» – «Хавт-син» 
и «Хавт-шин». А праздничный концерт,  
проходит во «Дворце Культуры» РТСУ.

Будем надеяться, что и в 2017-году, 
этот прекрасный весенний праздник  
«Навруз» пройдет также ярко и красочно, 
как и всегда.

Талифа Ибодова

История Нового Дня

Дорогие присутствующие!
«Вопросы укрепления моральных основ общества, 

формирования творческого и созидательного мышления 
народа, почитания ценностей национальной и общече-
ловеческой культуры занимают главное место в поли-
тике государства и все учреждения культуры, средства 
массовой информации, телевидение и радио, социаль-
ные сети обязаны усилить свою деятельность по реше-
нию названных вопросов, прежде всего, по защите неза-
висимости, а также совершенствованию национального 
мышления, повышению уровня просвещенности и ми-
ровоззрения членов общества, защите ценного наследия 
таджикской нации и его достойному представлению ми-

ровому сообществу.
С первых дней независимости эффективная реализа-

ция государственной молодежной политики находится в 
центре внимания Правительства Таджикистана.

Большинство населения Таджикистана составляет 
молодежь, которая является продолжателем дела стар-
шего поколения, созидательной силой и реальным дви-
гателем общества, в целом, будущем нации и государ-
ства.

Средний возраст населения Таджикистана – 24 года.
Ныне во всех сферах национальной экономики стра-

ны, а также в рядах Вооруженных Сил работают и слу-
жат славные молодые люди, которые вносят заметный 
вклад в развитие национальной экономики.

Наряду с этим, наша молодежь обучается внутри 
страны и за рубежом в разных отраслях, изучает различ-
ные профессии, необходимые для нашей страны.

Правительство Таджикистана всегда поддерживает 
инициативы и созидательные предложения молодежи, 
создает возможности для их осуществления.

Нашим подросткам и молодежи необходимо в ответ 
на эти заботы направлять все свои усилия и стремления 
на обретение знаний, выбор современных профессий и 
ремесел, облагораживание и прогресс земли предков, за-
щиту Родины, развитие науки, техники и на созидатель-
ные работы.

Молодежь должна быть активнее всех слоев общест-
ва, предлагать созидательные инициативы, защищать го-
сударственные символы, национальные святыни и заво-
евания независимости, искренне и созидательной силой 
участвовать в социально-политической жизни дорогого 
Таджикистана, защищать безопасность государства, 
патриотическую славу и честь, беречь себя от всех не-
желательных угроз и вызовов современного мира, быть 
знаменосцем этой земли, нашей священной страны.

С учетом вклада молодежи в развитие общества 
и её активного участия в политической и экономи-
ческой жизни страны предлагаю 2017 год объявить в 
Республике Таджикистан Годом молодежи.

Наша молодежь, где бы она не была, должна иметь 
высокое национальное чувство, гордиться своей Роди-
ной, нацией, независимым государством, своим языком 
и национальной культурой, всегда быть готовой и на 
чеку для их защиты.

Сегодняшняя наша молодежь, то есть поколение пе-
риода независимости, коренным образом отличается от 
прежних поколений своим мировоззрением, уровнем 
мышления, этикой и моралью, что является предметом 
нашей гордости».

22.12.2016
http://www.prezident.tj

Послание Президента Республики Таджикистан, 
Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан

ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛАНИЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКА МИРА 
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА, ЛИДЕРА НАЦИИ, 

ПРЕЗИДЕНТА РТ ЭМОМАЛИ РАХМОНА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
20 января 2017 г. на филологическом факультете 

РТСУ в Центре русского языка состоялось собрание 
профессорско-преподавательского коллектива, посвя-
щенное обсуждению основных положений Послания 
Основоположника мира и национального единства, 
Лидера нации, Президента РТ Эмомали Рахмона, с ко-
торым он обратился к Парламенту нашей страны 22 
декабря 2016 года.

Собрание открыл декан филологического факуль-
тета Р.Д. Салимов, отметивший важность данного 
мероприятия для нашего университета, и предоста-
вивший слово для выступления члену аналитической 
группы РТСУ, заведующему кафедрой Печатных СМИ 
и PR, доктору филологических наук Ш.Б. Муллоеву.

Шариф Бакиевич ознакомил присутствующих с 
основными моментами Послания Президента РТ. Он 
отметил, что в первую очередь это - создание новых 
рабочих мест. В рамках антикризисных мер с целью 
обеспечения безработных граждан и вернувшихся на 
Родину трудовых мигрантов рабочими местами, была 
принята «Государственная программа содействия за-
нятости населения на 2016-2017 годы», в соответст-
вии с которой должны быть созданы и восстановлены 
более 300 тыс. рабочих мест.

Следующий момент касается повышения зара-
ботной платы. С учетом развития экономики страны, 

эффективного управления государственными финан-
совыми ресурсами и нормализации расходов, с 1-го 
июля текущего года будет осуществлен очередной 
этап повышения заработной платы.

Далее Ш.Б. Муллоев привел слова Президента РТ 
Эмомали Рахмона:

«Правительство страны ставит в центр своего вни-
мания вопросы, связанные с государственной моло-
дежной политикой и осуществляет все необходимые 
меры для поддержки созидательных инициатив моло-
дежи нашей независимой страны.

Для молодежи мы должны создать такие условия 

и воспитать её таким образом, чтобы наши дети вы-
бирали правильный путь в жизни, освоили современ-
ные науки и знания, изучали современные профессии 
и ремесла, нашли в будущем свое достойное место в 
обществе.

Мы гордимся своей созидательной молодежью, 
ибо молодежь периода независимости нашей Роди-
ны сегодня в корне отличается от поколений эпохи до 
независимости и сегодня она с национальной честью 
и гордостью, достойными инициативами и высоким 
патриотическим чувством вносит достойный вклад в 
развитие дорогого Таджикистана и верно служит Ма-
тери-Родине».

Объявление 2017 года Годом молодежи возлагает 
на преподавателей нашего университета большую от-
ветственность в деле образования и воспитания сту-
дентов. Это ставит перед нами новые задачи, которые 
нужно будет своевременно и безотлагательно решать 
совместными усилиями.

Фарзона Бабаева, к.ф.н., преподаватель 
кафедры истории и теории журналистики 

и электронных СМИ
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Единомыслие создаёт дружбу.
Демокрит

Международная деятельность в сов-
ременных условиях стала устойчивым   
компонентом университетской жизни и 
является одним из важнейших факторов 
развития учебной, учебно-методической, 
научной и воспитательной деятельности 
университета.

В университете последовательно со-
вершенствуется договорно-правовая база 
межвузовского сотрудничества, разви-
вается международная академическая 
мобильность обучающихся и научно-пе-
дагогических работников, проводится 
работа по повышению престижа универ-
ситета за рубежом и привлечению ино-
странных граждан для обучения в уни-
верситете.

Организация и осуществление ме-
ждународной деятельности, в частности 
набор иностранных граждан, реализация 
международного межвузовского сотруд-
ничества, организация и прием зарубеж-
ных делегаций возложены на междуна-
родный отдел. 

Одно из приоритетных направлений 
международной деятельности - набор 
иностранных граждан. По состоянию на 
декабрь 2016 года общее число иностран-
ных граждан, обучающихся в РТСУ, со-
ставило 189 чел. из 13 стран мира (Азер-
байджан – 2; Армения – 2; Афганистан 
– 6; Германия – 1; Иран – 4; Казахстан 
– 4; Киргизия – 2; КНР – 62; Республика 
Корея – 2; РФ – 80; Туркменистан – 15; 
Узбекистан – 8; Эстония – 1).

Прием иностранных граждан на 
все формы обучения и  все уровни в 
2016/2017  учебном году составил 80 чел. 
из 9 стран мира, в это число входят:

Бакалавры—41
Магистры—14
Аспирантура—3
Слушатели курсов 
русского языка—22
Наиболее широко в приеме 2016 года 

представлены граждане  Китая, России, 
Туркменистана. 

В рамках международной деятельнос-
ти РТСУ необходимо отметить и меж-
вузовское сотрудничество. Университет 
имеет 96 договоров о сотрудничестве с 
зарубежными университетами и научно-
образовательными  центрами, в том чи-
сле и участие в сетевых университетах. 
За отчетный период было подписано 11 
соглашений с зарубежными вузами:

1. Белорусско-Российский универ-
ситет (5 января, Республика Беларусь)

2. Омский государственный уни-
верситет им.  Ф.М. Достоевского (15 ян-
варя, РФ)

3. Самарский государственный 
экономический университет (31 марта, 
РФ)

4. Омский государственный педа-

гогический университет (05 мая, РФ)
5. Иркутский национальный иссле-

довательский технический университет 
(25 мая, РФ)

6. Волго-Вятский институт (фили-
ал) Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) (31мая, РФ)

7. Политехнический институт (фи-
лиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. 
Аммосова» в г. Мирном (20 июля, РФ)

8. Гансуйский институт политоло-
гии и права (25 июля, КНР)

9. Горно-Алтайский государствен-
ный университет (22 августа, РФ)

10. Синьцзянский университет (28 
сентября, КНР)

11. Красноярский государственный 
педагогический университет имени В.П. 
Астафьева (27 октября, РФ)

Так в рамках межвузовского между-
народного сотрудничества РТСУ активно 
развивает сетевое взаимодействие,  уча-
ствует в Университете Шанхайской ор-
ганизации  сотрудничества (УШОС) по 
направлениям экономика и зарубежное 
регионоведение. В 2015 году осуществ-
лен первый набор студентов в рамках 
УШОС по направлению  магистратуры 
«Экономика». В УШОС по состоянию на 
2017 год входят более 80 вузов из России, 
Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыр-
гызстана. Ректор РУДН В.М. Филиппов 
является председателем Совета ректоров 
УШОС. 

В настоящее время 3 магистранта из 
РТСУ обучаются в Алтайском государ-
ственном университете и  Российском 
университете дружбы народов по направ-
лению «Экономика» и 4 магистранта об-
учаются в Даляньском университете ино-
странных языков (КНР) по направлению 
«Зарубежное регионоведение». 

В 2016 году в X Неделе образования 
государств-членов ШОС «Образование 
без границ» (16-20 мая 2015 г., г. Далянь 
(КНР)) принял участие проректор по ме-
ждународным связям У.А. Мансуров.

Также РТСУ является членом  в Кон-
сорциуме Сетевого университета СНГ, 
созданного при поддержке Межгосудар-
ственного фонда гуманитарного  сотруд-
ничества  государств-участников СНГ в 
2009 году. Сегодня в состав Консорциума 
входят  28 ведущих университетов  из 9 
государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств.

В 2016-2017 учебном году направле-
ны на обучение в Российский универ-
ситет дружбы народов 5 магистрантов 
РТСУ по направлениям: «Юриспруден-
ция», «Международные отношения», 
«Менеджмент» и «Филология».

Необходимо отметить, что одним из 
активных направлений развития  между-

народной деятельности РТСУ является 
открытие и реализация совместных обра-
зовательных программ.

РТСУ успешно реализует программы 
академической мобильности в рамках 
проектов Сетевой университет СНГ, Уни-
верситет ШОС, на двусторонней основе с 
вузами-партнерами, а также по Програм-
ме развития РТСУ. В 2016-2017 учебно-
му году 59 студентов были направлены 
на различные формы академической мо-
бильности (краткосрочная  стажировка, 
включенное обучение на 1 семестр, го-
довое обучение) в вузы России, Китая, 
Казахстана, Кореи и Японии. Из них 34 
бакалавров, 27 магистров и 1 аспирант. 
Также, были приняты на учебу на осен-
ний семестр 10 студентов Синьцзянского 
университета (КНР) на филологический 
факультет.

Другим направлением международ-
ной деятельности является привлечение 
иностранных лекторов. По Программе 
развития было предусмотрено довести 
численность иностранных сотрудников 
до 15 человек. С этой задачей мы спра-
вились. Выступили с лекциями перед на-
шими студентами 6 лекторов из России, 
2 из Японии, 2 из КНР, 1 из Кореи, 2 из 
ФРГ и 1 из Латвии.

Одним из важнейших направлений 
в международной деятельности РТСУ 
является сотрудничество с международ-
ными организациями, совместно с кото-
рыми Университет реализует различные 
проекты, такие как: совместные маги-
стерские программы, стажировки, кон-
ференции, круглые столы, семинары и 
др. Все эти мероприятия направлены на 
повышение качества образования, уве-
личение академической мобильности, 
развитие межкультурного диалога среди 
молодежи и многое другое. Среди них 
особо следует отметить такие как:
Германская служба академических об-
менов;
Всемирный банк развития;
Фонд имени Роберта Боша;
Программа развития ООН;
Японское агентство международного  
сотрудничества;
Институт Конфуция;
Американская ассоциация юристов;
Россотрудничество;
Фонд «Русский мир».

Следует отметить, что международ-
ный отдел занимается также организаци-
ей визитов зарубежных делегаций. Так, в 
2016 году РТСУ посетила 33 делегация. 
Это посещение РТСУ делегациями из за-
рубежных университетов, сотрудниками 
посольств и международных организа-
ций, видных ученых и т.д.

Также в 2016 году 39 сотрудников 
РТСУ выезжали в загранкомандировки 

в разные страны мира, участвовали на 
конференциях, семинарах, тренингах, 
повышали квалификацию. Загранкоман-
дировки оплачивались из бюджета РТСУ, 
за счет Программы развития, а также не-
которые командировки покрывались при-
глашающей стороной.

Вместе с тем необходимо отметить и 
определенные недостатки в международ-
ной деятельности вуза:

- недостаточное внимание к установ-
лению и развитию межвузовских связей 
с университетами Европы;

- слабо поставленную работу по при-
влечению грантов и проектов между-
народных организаций и зарубежных 
стран;

- небольшое количество преподавате-
лей РТСУ владеют иностранными языка-
ми.

Для дальнейшего успешного развития 
международной деятельности универси-
тета необходимо решение следующих 
задач:

- увеличение количества иностран-
ных граждан, получающих образование в 
РТСУ на всех уровнях обучения; 

- разработка и реализация совмест-
ных образовательных программ с вуза-
ми-партнерами;

- развитие академической мобильно-
сти административного состава и препо-
давателей вуза;

- привлечение грантов и проектов 
международных организаций и зарубеж-
ных стран в сфере образования и науки;

- организация обучения и совершен-
ствования знания иностранных языков 
преподавателями и административным 
составом университета.

Наряду с развитием исходящей мо-
бильности обучающихся, необходимо 
развивать и  входящую академическую 
мобильность.

Проректор по международным 
связям Мансуров У.А.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РТСУ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Российско-Таджикский (Славянский) университет, 
считается одним из лучших вузов страны. Он соот-
ветствует всем стандартам качества, которые необ-
ходимы передовому образовательному учреждению. 
Новейшие лаборатории, современные технологии, 
уникальные программы образования и, несомненно, 
высококвалифицированный преподавательский со-
став внушают уважение и доверие не только нашим, 
но и зарубежным студентам. Именно поэтому число 
иностранных абитуриентов с каждым годом растет. 
Все больше и больше молодых людей доверяют свое 
высшее образование нам. На декабрь 2016 года число 
иностранных студентов составило 189 человек из 13 
стран мира. Это повод для гордости! 

Этот год начался для наших гостей познавательной 
поездкой. 21 января, международным отделом РТСУ 

был организован тур в Дангару для иностранных сту-
дентов. Ребята посетили главный музей Дангары, шко-
лу-музей, где обучался сам Лидер нации, Президент РТ 
Эмомали Рахмон, новый текстильный завод и культур-
ный центр Хурамшахр. Экскурсия удалась на все сто! 
Студенты с энтузиазмом знакомились с таджикской 
культурой, засыпали вопросами гидов и фотографи-
ровались на память. Напомню, что это не первый вы-
езд по городам Таджикистана. В 2016 году студенты 
неоднократно посещали достопримечательности стра-
ны: Национальный музей, Гиссарская крепость, Ва-
рзобское ущелье, Нурек, Памир – останутся приятны-
ми воспоминаниями уходящего года. Но мы на этом не 
останавливаемся! В новом году нас ждет еще больше 
интересных поездок и экскурсий.

Познавательная поездка
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Молодость хороша тем, что даже такая цель, как вечная жизнь ей 
кажется вполне достижимой.                                       Илья Родионов

Студенчество считают золотой по-
рой жизни. Как думаете, почему? Навер-
ное,  потому что у этого времени нет 
особых забот, нет изнуряющей рутины. 
Есть только молодость и мечты на са-
мое блестящее будущее. Студенческая 
пора остаётся самой запоминающей в 
жизни каждого человека. Вот и о своей 
главе из книги жизни под названием «Мои 
студенческие годы» рассказала препо-
давательница с более чем полувековым 
опытом работы, заведующая кафедрой 
истории и теории журналистики и элек-
тронных СМИ, кандидат философских 
наук, доцент Алла Ардаевна Куватова. 
Из интервью Вы узнаете, почему она свя-
зала свою жизнь именно с историческим 
факультетом, и как всё-таки эффектив-
но организовать жизнь современному 
студенту:

Расскажите о вы-
боре профессии, что 
или кто повлияло (л) 
на Ваш выбор?

Выбор профессии 
для каждого человека 
– вопрос очень важ-
ный, по сути опреде-
ляющий во многом его 
жизнь на перспективу. 
Но у всех происходит 
это по-разному. 

Юному созда-
нию, заканчивающе-
му среднюю школу и 
мечтающему куда-то 
поступить, не всегда легко определить-
ся в этом вопросе и здесь подключается 
«тяжелая артиллерия» в лице родителей, 
учителей, друзей, знакомых, иногда даже 
книжных героев или персонажей кино-
телефильмов, выступающих идеальными 
образами для подражания.

 Конечно, хорошо было бы начать этот 
процесс выбора пораньше, скажем так с 
8 класса, но такие целеустремленные мо-
лодые люди встречаются не так часто, к 
сожалению. Например, нам на Отделении 
журналистики очень хочется видеть в 
числе студентов ребят и девушек, моти-
вированных на профессию журналиста, а 
не «случайных прохожих».

Мой выбор профессии также не был 
таким легким, как кажется. Наш класс-
ный руководитель Гусамов Наиль Агза-
мович, великолепный физик, видел во 
мне врача и настоятельно советовал моей 
маме, чтобы я поступала в Мединститут. 
Кстати, половина нашего класса так и 
сделала, и многие мои одноклассники до 
сих пор работают врачами по всему миру 
и пользуются заслуженным авторитетом. 
Мне же хватило одного раза для посеще-
ния препараторской лаборатории Медин-
ститута, где стоял сильный запах форма-
лина, чтобы отказаться от этой аферы.

А мне в школе с 5 класса очень нра-
вился английский язык, и я решила посту-
пать на престижный в то время факультет 

Пединститута – Иняз. Правда, здесь на 
меня вылила «холодной воды из душа» 
моя мама, напомнившая, что в 10 классе 
у нас почти полгода не было занятий ан-
глийского языка (учительница часто бо-
лела), она усомнилась в моей подготовке. 
Как ни странно, я прислушалась, и спон-
танно выбрала исторический факультет 
ТГУ. Ведь мой папа тоже был историком. 
И еще мне ужасно сильно захотелось 
стать археологом, ведь звучало так ро-
мантически! Сдала все вступительные на 
«отлично» и стала студенткой знамени-
того исторического факультета Таджик-
ского Государственного университета, 
который окончили многие выдающиеся 
наши современники, а деканом тогда был 
замечательный, добрейший души  чело-
век Мансур Бабаханович Бабаханов!

Чему Вам  пришлось научиться, что 
преодолеть, чтобы стать тем, кем Вы 
стали?

Сегодня я уже не думаю, что тогда в 
далеком 1977 году это был просто счаст-
ливый случай, что я поступила на истфак 
- судьба вершила свои дела. И все мои се-
годняшние успехи и достижения в жизни 
не случайны. Тогда это была подготовка к 
ним. И на одном образовании мои универ-
ситеты не закончились. Потом была уче-
ба в аспирантуре Института социологии 
Академии наук СССР в Москве  с после-
дующей защитой кандидатской диссер-
тации и присвоением степени кандидата 

философских наук, работа в Академии 
наук РТ, стажировки в США, серьезное 
увлечение новой проблематикой - гендер-
ными исследованиями и дорога в РТСУ 
для занятия журналистикой, а потом еще 
и проблемами изменения климата, так, на 
досуге. 

Главный вывод из всего пройденного 
мною пути - нужно учиться всегда, не 
останавливаясь на достигнутом; несмо-
тря на трудности, преодолевать их, ста-
вить новые цели и стремиться к совер-
шенству! Это значит работать над собой 
постоянно и при всем этом оставаться 
человеком.

Какими были Ваши студенческие 
годы? Что оказалось самым ценным, и 
чего, на Ваш взгляд, не хватило?

Студенческие годы были насыщенны-
ми и веселыми,

прежде всего, потому что, это моло-
дость, энергия, все впереди, как говорит-
ся «море по колено». И время, когда мы 
учились, было спокойное, беззаботное, 
доброе. Ценное было все, жаль, что это 
время ушло и его не вернуть…

Главным для меня и моих однокурс-
ников была учеба, и она не заканчивалась 
после звонка с последней пары, она про-
должалась в библиотеке Фирдоуси, где 
студенты занимались, собирали материал 
для практических занятий вплоть до ее 
закрытия, т.е. до 21.00 вечера.

Преподаватели наши были очень 
требовательными и высококвалифици-
рованными специалистами. До сих пор 
помнятся лекции и семинарские занятия  
по философии - Дерюгина Александра 
Михайловича, археологии - Бабаева Ак-
тама Джураевича, новейшей истории  - 
Слонимского Анатолия Григорьевича 
(моего любимого на-
учного руководителя), 
политэкономии - Шин 
Бориса Николаевича, 
английскому языку 
- Павлычевой Анны 
Ивановны, палеогра-
фии -Мухтарова Ах-
рора Мухтаровича, 
логике - Сайфуллаева 
Негмата Мирзоеви-
ча  и многих других, 
всех не перечислишь. 
Не забыть и занятия 
по гандболу на физкультуре, и медподго-
товке. Нам даже выдали потом военные 
билеты как медсестрам запаса.

А еще можно вспомнить поездки сту-
дентов на сбор хлопка осенью в течение 
четырех лет учебы. Первый раз в своей 
жизни, не разгибая спины и практически 
не отдыхая, я собрала 48 кг и за это меня 
вечером при всех ругали на «летучке» - 
собрании, что мало собрала. Было очень 
обидно, зато потом нашу группу называ-
ли «гвардейцы Темирханова» из-за вы-
соких показателей в сборе «белого золо-
та» (Темирханов был нашим куратором). 
Этого забыть нельзя. И весело было, и не 
всегда легко, не совсем комфортные усло-
вия проживания и т.п. Но хлопковая стра-
да была в моей жизни.

Что запомнилось еще, так это универ-
ситетские практики. Первая, после окон-
чания первого курса – археологическая, 
уникальная, в Чептуре на курганах, со-
хранивших следы Бактрийского царства и 
Кушанской эпохи. Чего только мы там не 
находили, и посуду, и терракотовые пред-
меты, и даже ювелирные изделия, напри-
мер, золотое кольцо, о котором велено 
было молчать, чтобы местные жители не 
узнали и потом не разнесли бы весь кур-
ган в поисках золота. Ну и, конечно, сама 
атмосфера прохождения этой практики 
на природе - воздух свободы, общение с 
сокурсниками и студентами старших кур-
сов, песни под гитару по вечерам. Однако, 
первоначальный порыв от занятия архео-
логией всю жизнь у меня после практики 
пропал. «Не моё, - сказала я себе, посто-
янно искать что-то в земле», и полностью 
погрузилась в современную историю, что 
в конечном смысле привело меня в жур-
налистику, как ни странно.

Очень понравилась педагогическая 
практика в пионерском лагере «Погра-

ничник». Здесь я получила опыт воспи-
тательной работы с детьми, школьниками 
из разных пограничных районов Таджи-
кистана. Кстати, поварами, музработни-
ками в лагере работали солдаты, прохо-
дившие службу в погранвойсках. 

Самый яркий случай из Вашей сту-
денческой жизни?

Это еще одна практика, когда мы в 
1980 г. летом поехали в Закавказье и посе-
тили такие города, как Баку, Ереван, Тби-
лиси. Должны были поехать в Москву, 
Ленинград и Прибалтику, но из-за Олим-
пиады маршрут изменили, и, считаю, что 
нам очень повезло. Когда бы еще предста-
вилась такая возможность побывать там 
и увидеть дворец Ширваншахов в Баку и 
поселение огнепоклонников в Сумгаите в 
Азербайджане, Матенадаран и Эчмиад-
зин в Армении, проспект Шота Руставе-
ли в Тбилиси, проехаться на поезде вдоль 
границы с Ираном или по автомобильной 
дороге, которая ведет в Дилижан? Помни-
те фильм «Мимино»? Там один из героев 
фильма армянин, которого играл Фрунзик 
Мкртчан,  спорил с грузином, Вахтангом 
Кикабидзе, что нет лучше места, чем Ди-
лижан. Если Вы сегодня заглянете в Ви-
кипедию, то прочитаете, что это «город 
-национальный парк». Собирались мы по 
пути еще на пароме съездить в Иран, но 
там произошла исламская революция, и 
дорога туда была закрыта. Так что,  есть, 
что вспомнить. Наверное, эта поездка 
оставила самое яркое впечатление в моей 
студенческой жизни.

Вы говорили о своих преподавате-
лях, а были у них прозвища «клички»?

Мы их так всех любили, что прозвищ 
не давали, хотя ребята за строгость назы-
вали, например моего научного руководи-
теля Слонимского «слон», а профессора 
Курбана Ассадулаева, читавшего исто-
рию средних веков «инквизитор», уж 
больно мрачным он был, редко улыбался.

Вот мне интересно, называют ли как-
то меня наши студенты? Тоже ведь бываю 
строга и требовательна к ним. Как бы это 
узнать?

Сабрина Рахманова

Золотая пора жизни...
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Дипломат: человек, который дважды подумает, 
прежде чем что-нибудь сказать.                     NN

 О клубной  и исследовательской дея-
тельности в РТСУ. 

- Уважаемый Азизджон Салмонович, 
это у нас третья беседа на актуальные 
темы волнующие молодёжь и студентов. 
Первые две беседы были посвящены 
злободневной теме радикализации, про-
блем противодействия и профилактики 
экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде. Сегодняшнюю беседу хотелось 
бы посвятить   процессу создания, фор-
мирования, структуры, направления  и 
деятельности клуба «Молодой дипло-
мат» (КМД) и Междисциплинарного 
информационно-аналитического Цент-
ра исследований регионов мира (МИА 
ЦИРМ).

- Спасибо, что нашли возможность 
осветить непосредственно деятельность 
клубного движения и создания исследо-
вательских центров в  РТСУ. Думаю, что 
было бы хорошо, чтобы каждый руководи-
тель и председатели клубов, кружков и цен-
тров рассказывали бы в доступной форме о 
своей деятельности.

Процесс создания клуба «Молодой ди-
пломат», первоначально «Дипломат», затем 
«Будущие дипломаты» относятся к периоду 
образования кафедры международных от-
ношений, когда на личном энтузиазме и при 
поддержке тогда ещё зав.кафедры МО, про-
фессора Дж.Л. Латифова был создан данный 
клуб. Главной  целью и задачей клуба, со 
времен создания, является подготовка дос-
тойных специалистов в области междуна-
родных отношений, будущих дипломатов, 
которые бы приобретали в общественной, 
исследовательской, познавательной работе 
навыки дипломатической службы, а также 
воспитание и обучение более подготовлен-
ных молодых дипломатических кадров для 
дипломатического корпуса, нашего мини-
стерства иностранных дел, посольств и ди-
пломатических учреждений. Тогда же были 
заложены основные направления деятель-
ности клуба: организационная - в прове-
дении различных дебатов, круглых столов, 
конференций; страноведческая –приобре-
тение обширного знания о странах, регио-
нах, народах и культурах; языковедческая 
-  обучение языкам и освоение нескольких 
языков; научно-исследовательская - учас-
тие на республиканских и международных 
конкурсах, конференциях, симпозиумах, а 
также ведение исследовательской работы 
по определенной теме под руководством 
ППС кафедры ИТМО. Уже в первый год 
существования клуба (2004) в него вошли 
более 50 студентов, а к 2009\2010 учебно-
му году, когда был создан сайт «Дипломат» 
зарегистрированы были  более 150 человек. 

Сайт потом закрыли, потому что желающих 
было много и с другой стороны, некоторые 
члены клуба хотели обсуждать наболевшие 
проблемы нашей дипломатии, внутренней 
и внешней политики  РТ используя сегод-
няшние возможности Интернета. Сейчас в 
клубе около 70 участников, и они студенты 
3 факультетов - большинство из отделения 
МО, также из филологического факультета, 
УиИТ и юридического факультетов.

- Кто является Председателем и кто 
входит в состав Правления клуба?

 Председателем Правления КМД был 
избран студент 3-го курса МО Холбоев Оя-
туллох, заместителем Председателя Прав-
ления Охун Рахимов - студент 3 курса МО, 
и секретарём Правления КМД-студентка 
2-го курса Интизор Гулямова. В состав 
Правления клуба входят 10 человек.

-Какова структура и направление де-
ятельности КМД? 

-Структура КМД, состоит из Правле-
ния и различных секторов. Всего в клубе 7 
секторов- сектор изучения языков, сектор 
современной дипломатии и дипломати-
ческого протокола, сектор страноведения,   
сектор НИРС и дискуссионно-аналитиче-
ский центр, сектор культурно-массовых 
и организационных мероприятий, сектор 
информации и по связам со СМИ, а также 
сектор по межвузовским и международным 
студенческим связям.

 -  Какие мероприятия, Вы, проводи-
ли и проводите? И какие проблемы есть 
в Вашей работе?

- Должен сказать, что многие меропри-
ятия отражаются в плане работы. Часто 
мы составляем планы на основе деятель-
ности и организации работы наших сек-
торов и направлений деятельности. Науч-
ное управление, часто просит, чтобы мы 
больше обращали внимание на научно-
исследовательскую работу нашего клу-
ба. Ежегодно мы проводим 2 – 3 круглых 
столов на различные темы, организовы-
ваем встречи, дебаты, успешно провели 
«Модель ООН», а также члены нашего 
клуба принимают активное участие на 
международных конференциях. Большим 
достижением КМД было, то что на ме-
ждународном конкурсе в филиале МГУ 
в г. Душанбе 6 наших студентов заняли 1 
и 2 места. Нашей студентке Емельяновой 
Кристине удалось победить на Между-
народном конкурсе ОБСЕ в Астане и по 
его итогам побывать в столице Австрии. 
Главная проблема заключается в возмож-
ности находить средства для поддержки 
КМД и  проведения различных  интерес-
ных мероприятий.

- А какие меры Вы предпринимали 

по освоению иностранных языков и 
сектору страноведения ?

- Мне кажется, что в одно время дан-
ное направление было самым сильным 
направлением КМД. Нам удалось пого-
ворить с Посольствами РТ за рубежом об 
организации поездок наших студентов в 
ФРГ(обучение немецкого языка)  и посе-
щение стран Европейского Союза. Пла-
нировали организацию поездок в другие 
страны и прохождения 3-х и 6-х месячных 
курсов.  Хотелось, чтобы Правление КМД 
смогло бы организовать поездки по отдель-
ным странам и регионам, хотя бы в зимние 
и летние каникулы. Однако были  органи-
зованы 2 поездки группы наших студентов. 
Возможно в будущем можно будет возобно-
вить данное направление работы. Думаю, 
что если бы через КМД и ЦИРМ смогли бы 
организовать  языковую практику за рубе-
жом, то уровень наших студентов поднялся 
на более высокий уровень. Всё это нужно 
делать совместно с подразделениями РТСУ. 
Члены Правления КМД активно участвуют 
в работе клуба «Интеллектуал» и даже ста-
ли победителями телевизионного конкурса, 
более 60 процентов клуба «Интелектуал» 
представляют актив и правление КМД. Сту-
денты Факультета Истории и Международ-
ных отношений, состоящие в студенческом 
Клубе «Молодой Дипломат» вновь отличи-
лись. Они оправдали надежды и заняли по-
четное третье место в телевизионной про-
грамме «Интеллект Шоу».

-Какие планы, и есть ли  перспекти-
вы у Клуба «Молодой дипломат»? 

- Мне кажется, Правление КМД долж-
но быть активным. За этот год мы смогли 
провести 2 круглых стола в РТСУ, участво-
вали на 2 республиканских межвузовских 
студенческих круглых столах и дебатах,  на 
3 встречах с дипломатическим корпусом 
зарубежных стран. Члены КМД активно 
участвуют во всех мероприятиях, как в сте-
нах университета, так и за его пределами.  
Следует отметить, что зам.председателя на-
шего клуба О. Н. Рахимов в декабре прош-
лого года участвовал в акции UN Women, 
которая орагнизовала 5 км. забег «Против 
насилия в отношении женщин».

В перспективе, члены клуба «Моло-
дой дипломат» готовятся для участия в 
проведимом в стенах Российского уни-
верситета дружбы народов очередной Ме-
ждународной модели ООН в 2017 году, в 
5 его комитетах, по обсуждению острых 
геополитических и международных про-
блем современности, в апреле 2017 года. 
Актив и члены клуба готовят свои доклады 
и резюме для участия в этом грандиозном 
мероприятии, с участием  представителей- 

студентов 180 стран мира. Члены КМД го-
товятся также принять участие в различных 
республиканских и международных сту-
денческих конференциях. 

-Считаете ли, что клубное движение 
по интересам студентов имеет будущее?

- Испокон веков студенты, как активная 
часть молодёжи создавали клубы по инте-
ресам, чтобы лучше понять этот мир и свою 
будущую специализацию, профессию. В 
РТСУ функционирует также кружковая 
деятельность по научному исследованию. 
Мне кажется, клубное движение и кружко-
вая деятельность дополняют друг-друга и 
помогают в приобретении большего и углу-
бленного знания. И если у каждого челове-
ка больше знаний, то он сможет применять 
их на практие и в будущей работе. Сейчас 
мы думаем о том, чтобы в рамках деятель-
ности КМД и ЦИРМ, студенты имеющие 
склонность к исследовательской работе 
и имеющие аналитические способности, 
были привлечены для участия в грантовых 
исследовательских проектах и программах 
и получили заработную плату, которая бу-
дет дополнением к их стипендиям.

Надеюсь, также в следующей беседе 
немножко рассказать о положении сложив-
шемся в Центре исследований регионов 
мира и о его перспективных исследователь-
ских направлениях.

-Спасибо большое за беседу.
 - Благодарен Вам, что имеете возмож-

ность освещать деятельность различных 
клубов по интересам студентов в газете 
«Студенческие вести».

Мадина Вохидова

Нас часто сравнивают с вашим по-
колением, как думаете Вы?

Я думаю, что Вы в чем-то лучше 
нас, в чем-то другие, вследствие обсто-
ятельств. Во-первых, вы молоды и у вас 
вся жизнь впереди! Во-вторых, у вас се-
годня совершенно другие возможности. 
Глобальная паутина – Интернет, наворо-
ченные планшеты и смартфоны – все это 
сегодня доступно. Мне кажется, что се-
годня маленький ребенок еще не может 
говорить, но уже пользуется телефоном. 
Мир весь открыт для вас. Вы можете 
учиться, работать там, где захотите. Да, 
конечно, знание иностранных языков и 
компьютерная грамотность – ключи к 
вашим успехам. И не забывайте читать, 
получать все время новую информацию 
и правильно ею распоряжаться.

Как эффективно организовать 
жизнь современному студенту?

Прежде всего, берегите свое время, 
не растрачивайте его «почем зря». Всё 
когда-то заканчивается, и студенческий 
период жизни тоже пролетит быстро. 
Потом ведь можете пожалеть, что что-то 
не сделали. Например, в РТСУ сегодня 
открыта радиолаборатория и ТВ студия 
с прекрасным оборудованием, работает 
редакция газеты «Студенческие вести», 
но почему-то не все студенты-журнали-
сты пробуют себя там. А ведь это уни-
кальная возможность отточить свое жур-
налистское мастерство. 

Для эффективной организации свое-
го времени желательно завести ежеднев-
ник и планировать свои дни по часам, а 
потом еще делать оценку сделанному за 

день. Знаете, как приятно ставить плю-
сики! Начинаешь ценить себя больше.

Еще нужно разобраться в себе: что и 
кто я есть, чего хочу добиться в жизни, 
определить для себя главные ценности и 
приоритеты. 

При первой встрече, знакомстве со 
студентами я задаю им несколько во-
просов и прошу их рассказать о себе: 1. 
Ваше имя? Что оно означает? Кто Вам 
дал его? Нравится ли оно Вам? 2. Какой 
(ая) я?, дать себе положительную харак-
теристику,  употребив одно-два прилага-
тельных; 3. Ваша гордость? Кем или чем 
Вы гордитесь больше всего в своей жиз-
ни? 4. Ваше любимое занятие (хобби); 5. 
Ваша мечта; 6. Почему Вы решили стать 
журналистом?

Ответы на эти вопросы, на мой 

взгляд, заставляют студентов задуматься 
о своей жизни и внести кое-какие кор-
рективы, пока не поздно. Для меня это 
упражнение тоже путь к действию, что с 
ними (студентами) делать дальше, чему 
и как учить.

Ваш совет/ пожелания студентам.
Мне кажется, что я уже много чего 

насоветовала студентам в этом интер-
вью. Просто хочу пожелать всем быть 
счастливыми и напомнить слова извест-
ного русского писателя Ивана Бунина, 
что «человека делают счастливым три 
вещи: любовь, интересная работа и воз-
можность путешествовать». Так что, все 
в ваших руках!

Сабрина Рахманова

Клуб  «Молодой дипломат» факультета ИМО 
РТСУ: прошлое, настоящее и будущее

Руководитель клуба «Молодой дипло-
мат» и директор Центра исследований 
регионов мира, доцент кафедры исто-
рии и теории международных отноше-
ний- Азизджон Салмонович Рахмонов
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6 Кто на что горазд...

Ещё не все колеса изобретены: мир слишком удивителен, 
чтобы сидеть сложа руки.                         Ричард Брэнсон

"Роль молодежи 
в проектировании будущего"

Студенты-активисты РСТУ во гла-
ве с М.О.Т. (Молодежной организацией 
талантов) и при поддержке руководства 
вуза, максимально используя свой твор-
ческий и интеллектуальный потенциал, 
с успехом провели свой первый патрио-
тический форум «Роль молодёжи в про-
ектировании будущего». Главными по-
мощниками студентов были: неуёмный 
энтузиазм, неиссякаемая фантазия и, 
конечно, патриотический дух! Несмотря 
на то, что это был всего лишь их первый 
проект и не все идеи удалось реализовать, 
организаторы уверены: форум запомнит-
ся надолго.

Удивительным образом инициатива 
студентов РТСУ стала прекрасной иллю-
страцией того, насколько своевременно 
решение Лидера нации, Президента Ре-
спублики Таджи-
кистан Эмомали 
Рахмона объявить 
2017 год «Годом 
молодёжи». Это 
решение глава 
государства огла-
сил в своем еже-
годном Послании 
Маджлиси Оли, 
которое состоя-
лось 22 декабря 
2016 года.

На студенче-
ский форум при-
шли не только 

студенты, но и препо-
даватели, представи-
тели руководства вуза 
и специально пригла-
шённые гости. Многие 
зрители поделились с 
нами своими впечатле-
ниями. Приведем неко-
торые из них.

Парвиз Алиев, вы-
пускник РТСУ и ма-
гистрант Алтайско-
го государственного 
университета:

«Я приехал на этот 
форум как участник и мне очень понра-
вилось. Я получил новые эмоции, новые 
ощущения от того, что сегодня было на 
мероприятии. И тот колорит, который по-
казали студенты Российско-Таджикско-
го (Славянского) Университета поразил 
меня, и я как бывший студент РТСУ могу 
сказать, что уровень, который я увидел 
сегодня, во многом отличается от того, 
который был во время моего обучения. 
Молодцы, ребята! Учитесь хорошо, за-
кройте сессию, будьте активны и горди-
тесь тем, что Вы являетесь студентами 
Российско-Таджикского (славянского) 
университета!».

Дмитрий Бугров, первый прорек-
тор Уральского федерального универ-
ситета:

«Я думаю, что выступления можно 

было бы переупаковать, потому что я 
считаю, что Школе лидерства, будучи в 
последней позиции, тяжело было себя 
презентовать, тем более, когда есть тре-
нинговая работа с залом на 800 мест, это 
сложновато. Получается, они немножко 
проиграли с точки зрения подачи свое-
го материала и своего 
проекта. Второе, я ду-
маю, что можно создать 
обратную связь – мож-
но сделать маленький 
опрос, как ребята оце-
нили участников фо-
рума и какой клуб они 
бы сразу выбрали. А 
так, мне кажется, идея 
хорошая, надо её про-
должать и мне понра-
вилась реакция зала, по 
отношению к тем собы-
тиям, которые происходили на сцене».

Бахром Мусоев, преподаватель ка-
федры отечественной истории факуль-
тета истории и международных отно-
шений:

«Я не имею права судить, но мне пон-
равилось! Ребята молодцы, очень сильно 
потрудились, подготовились. Есть и иде-
ологическое сочетание, и привлечение 
молодёжи к общественным делам, к гра-
жданской позиции. Было очень интерес-
но, об этом также можно судить по реак-
ции зала».

Валентина Клименко, руководи-
тель Школы лидерства РСТУ, ст. пре-
подаватель кафедры «Менеджмент и 
туризм» факультета управления и ин-
формационных технологий:

«Конечно, этот форум не носит науч-

ного характера, он посвящён воспита-
нию, потому что интеллигентные люди 
обязаны быть воспитанными. То, что ор-
ганизаторами являются ребята первого 
и второго курсов, это здорово! Практи-
чески для многих это первый семестр, 
то есть у нас не только наука, не только 

образование, но и общественная жизнь с 
культурной вместе ».

Камелия Самойленко, один из орга-
низаторов форума и его ведущая, сту-
дентка 4 курса отделения журналисти-
ки:

«Не хотелось быть пессимисткой, но 
сначала мы думали, что придёт мало сту-
дентов. Но как вы уже успели заметить, 
студентов было очень много, зал был за-
полнен. Многие даже стояли и смотрели, 
на наш форум, мы очень рады, что все 
пришли, все ушли отсюда с положитель-
ными эмоциями. Я очень счастлива, что у 
нас все получилось!»

Джамиля Назарова 
Студенческий информационный 

центр РТСУ

В РТСУ прошел первый студенческий патриотиче-
ский форум: «Роль молодёжи в проектировании будуще-
го». 

Организаторы – Молодежная организация талантов 
– открыли регистрацию на форум за неделю до меропри-
ятия. Но 80% зрителей – а их было много – проявили 
интерес к событию буквально за 30 минут до его начала! 
Команда, которая отвечала за регистрацию, была не в со-
стоянии охватить такой поток людей – пришлось разда-
вать входные билеты просто так. 

Зал был переполнен. После официального начала в 
него больше никого не пускали. Для того, чтобы оценить 
работу студентов, то, как им удалось воплотить свою за-
думку в жизнь, на форум пришли также представители руководства университета.

На форуме себя презентовали все студенческие орга-
низации РТСУ. Студентов приглашали присоединиться к

- клубу «Достойный гражданин» (ДГ),
- Дебатному клубу «Face to face»
- Школе лидерства, 
- клубу "Мой край родной",
- Молодежной организации талантов (М.О.Т.)
- и Студенческому информационному центру (СИЦ),
проявлять там свои навыки, реализовывать свои идеи 

и развиваться.
Презентации чередовались развлекательно-поучи-

тельными представлениями, которые зрители приняли 
на ура.

Среди них была сценка о трудностях, с которыми 

сталкивается таджик за границей. Авторами и испони-
телями этой сцены выступили студенты-первокурсники.

Другой номер, который заставил зрителей громко 
аплодировать, – дуэт битбоксера и музыканта, играюще-
го восточную музыку на дутаре. 

Под конец, когда все слегка подустали, на сцену под-
нялась приглашённая Школой лидерства психолог. Она 
провела психологическое упражнение со всем залом.

На этом и закончился форум, который длился два с 
половиной часа. Как и было обещано, студентов, участ-
вовавших в мероприятии, освободили от пар.

Навруз Каримов
Студенческий информационный центр РТСУ

23 декабря  в Российско-Таджикском (Славянском)университете в свете 
Послания Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Пре-
зидента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона  прошёл  сту-
денческий Форум «Роль молодёжи в проектировании будущего». Форум стал 
площадкой для обмена опытом в области патриотического воспитания и созда-
ния масштабных молодежных проектов в сфере студенческого самоуправления 
и творчества. В рамках данного мероприятия прошли тренинги личностного 
роста, встречи с экспертами по направлениям, мастер-классы, работали дис-
куссионные площадки по проблемам гражданско-патриотического воспитания 
и роли молодёжи в реализации Национальной концепции воспитания. Также 
на Форуме свои презентации представили:

• Студенческий патриотический клуб РТСУ «Мой край родной»
• Студенческая школа лидеров РТСУ
• Студенческий Дебатный клуб РТСУ
• Студенческое движение РТСУ « Достойный гражданин»
• Студенческий информационный центр РТСУ
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Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным.
Марк Тулий Цицерон

11 навыков,  которыми вы должны овладеть,  чтобы зарабатывать 
по $100 тысяч в год,  будучи инженером в Google

Инженеры в Google очень востребо-
ваны, и им платят соответственно. Так, 
например, стажеры в этой компании по-
лучают от 70 до 90 тысяч долларов в год, 
в то время как разработчики программ-
ного обеспечения 118 тысяч, а старшие 
программисты около 152 985 долларов.

Однако попасть в Google не так то и 
просто.

Компания получает свыше 2,5 милли-
онов заявлений на работу, но нанимаются 
всего 4000 человек.

К счастью для будущих гуглеров, ко-
манда Google in Education опубликовала 
список навыков, которые они хотят ви-
деть в своих сотрудниках.

«Чтобы стать успешным программи-
стом, очень важно хорошо знать основы 
компьютерных наук» — говорит компа-
ния. «Это руководство предлагает студен-
там вузов развивать свои навыки как во 
время учебы, так и самостоятельно.»

Вот список навыков, которые хочет 
увидеть Google в своих сотрудниках:

Знание основ. Разумеется, вы должны 
пройти курс введения в информатику, на-
пример, от Udacity.com или Coursera.org.

Научитесь программировать по край-
ней мере на одном объектно-ориентиро-
ванном языке. Например, на C++, Java 
или Python. MIT.edu и Udacity.com вам в 

помощь.
Развивайтесь, изучая другие язы-

ки программирования и технологии: 
JavaScript, CSS, Ruby. А также не пре-
небрегайте HTML. W3School.com и 
CodeAcademy.com помогут вам.

Тестируйте ваш код. Google хочет, что 
вы могли отлавливать ошибки, а также 
создавать различные тесты, приводящие 
ваше программное обеспечение к сбоям. 
А поможет вам в этом Udacity.com, снова.

Имейте некоторую подготовку в аб-
страктной математике. Рассуждайте 

логически, развивайтесь в области ди-
скретной математики, поскольку на нее 
опирается информатика. Для выполнения 
этого пункта обратитесь к MIT.edu.

Понимание алгоритмов и структур 
данных. Google хочет, чтобы вы понима-

ли фундаментальные типы данных, таких 
как стеки, очереди. Нужно знать несколь-
ко видов сортировок: быстрая, пирами-
дальная, слиянием. MIT.edu предоставит 
вам рекомендуемые интернет-ресурсы. 
Не будет лишним прочитать книгу «The 
Algorithm Design Manual».

Ознакомьтесь с операционными сис-
темами. Калифорнийский университет в 
Беркли (Канал в youtube.com) даст вам 
нужные знания.

Ознакомьтесь с искусственным интел-
лектом. Google любит роботов и все, что 
с ними связано. Стэнфордский универси-
тет (stanford.edu) поможет вам в этом.

Узнайте, как собрать компилятор. В 
Стэнфордском университете говорят, что 
когда вы сделаете это, то «вы узнаете, как 
программа, написанная на языке высоко-
го уровня и предназначенная для людей, 
переводится на язык низкого уровня, 
который более подходит для машин». 
Coursera.org поможет вам приобрести эти 
знания.

Учите криптографию. Потому что 
информационная безопасность име-
ет огромное значение. Coursera.org и               
Udacity.com обучают этому.

Научитесь параллельному програм-
мированию. Иллинойсский университет 
поможет вам научиться распараллеливать 
программы (курсы в coursera.org).

Но запомните, Google обращает вни-
мание не только на навыки кандидатов. 
Для поискового гиганта важны также и 
специфические качества личности!

Источник: tproger.ru

Опрос: Какие мобильные телефоны 
популярны среди молодежи Таджикистана?

Сегодня в современном мире невоз-
можно представить свою жизнь без мо-
бильного телефона. Это чудо техники 
выполняет целый ряд полезных функций, 
значительно экономя наше время. Коре-
спонденты Школы журналистики прове-
ли опрос и узнали у душанбинцев о том, 
какие марки телефона сегодня они пред-
почитают и почему?

Корреспонденты вышли на улицы 
города и опросили порядка 40 человек в 
возрасте от 14 до 26 лет. У молодых ребят 
спросили какой моделью телефонов они 
пользуются, какова их стоимость, дли-
тельность использования, могут ли они 

назвать основные преимущества и недо-
статки своего “мобильника” и о каком те-
лефоне они мечтают?

Согласно результатам проведённого 
исследования самым популярным теле-
фоном среди таджикистанской молодёжи 
оказалася телефон марки Samsung. Как 
выяснилось, им пользуется 19 человек из 
40. 

Второе место в нашем «рейтинге по-
пулярности» можно разделить между зна-
менитыми брендами Apple и Nokia, так 
как их предпочли 3 человека из 40.

Ну и третье место разделили между 
собой такие марки как Huawei и Microsoft, 

пользователями которых оказалось всего 
по 2 человека.

Остальные респонденты назвали та-
кие марки, как Sony, Alcatel, Meizu, LG, 
Megafon, Fly, Philips, Explay, Hummer, 
HTC и т.д. И лишь 1 человек из 40 отве-
тил, что не имеет собственного мобиль-
ного телефона.

Если в среднем оценить стоимость 
мобильных телефонов из числа опрошен-
ных 40 респондентов, то можно сделать 
следующее заключение: среднестатисти-

ческий душанбинец пользуется мобиль-
ным телефоном около года, стоимость 
которого варьируется, начиная от $30 до 
$600.

Говоря о преимуществах своих гадже-
тов, респонденты, в первую очередь, на-
зывают качество фото- и видеосъёмки-8 
опрошенных из 40, еще 6 человек указали 
качество изображения экрана, 4 человека 
назвали удобство в применении, 3 челове-
ка-быстрое реагирование сенсора, и еще 
2 человека считают преимуществом сво-
их телефонов их стоимость, стабильность 

работы и тонкую панель.
Остальные 12 респондентов отдали 

предпочтение своим телефонам за такие 
критерии, как: большой объём памяти, 
4G-связь, функция отпечатков пальца и 
т.д.

Говоря о недостатках своих «мобиль-
ных», 7 участников опроса из 40 считают 
плохую производительность, 4-недоволь-
ны работой аккумулятора своего устрой-
ства. Ещё 4 человека уверены, что у их 
телефонов нет каких-либо недостатков. 
Остальные отзывы разделились между 
низкой функциональностью, перегрева-
нием аккумулятора, недостаточностью 
оперативной памяти и т.д. 

Следует отметить, что большинство 
опрошенных респондентов мечтают за-
менить свои телефоны на более совре-
менные гаджеты:12 человек предпочита-
ют телефоны Apple, 11 человек желают 
приобрести смартфоны Samsung, 9 чело-
век предпочитают смартфоны от Huawei, 
2 человека желают приобрести Nokia, и 
только 6 человек из 40 не нуждаются в 
новом телефоне.

Нурулло Исмоилов
Статья была написана для 

www.dastbadast.tj
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Луч восходящего солнца вошёл в 
комнату осторожно, аккуратно раздвигая 
шторы, он мягко скользнул по её лицу, 
словно обводя линии тонких контуров 
бровей, очерчивающих ровную дугу на 
широком, пронизанном сеточкой мор-
щинок, лбу; игриво дотронулся до щёк, 
желая заиграть на них свежим румянцем, 
до губ, стараясь приподнять их уголки 
кверху и озарить эту комнату светом бо-
лее ярким, нежели давал он сам – светом 
искренней любви и гармонии. Едва луч 
коснулся ресниц, её веки задрожали. Ку-
бро Юсуфовна открыла глаза.

Кубро Юсуфовна, первым делом 
включила электроплиту, чтобы та успела 
нагреться, поставила чайник закипать и 
лишь потом пошла умываться. Она рас-
пустила пепельные волосы, прямыми 
прядями, опустившимися на плечи, ак-
куратно расчесала их и затянула в тугой 
узелок.

Настенные часы с маятником находи-
лись в крайнем левом углу комнаты. Об-
рамлённые искусной инкрустацией, они 
являлись каким-то не просто воспоми-
нанием, а самым настоящим, осязаемым 
фрагментом прошлого. Сравнительно с 
лёгкими, незамысловатыми часиками, 
нашими, так сказать, современниками, 
эти имели довольно суровый вид. И рас-
полагались они очень высоко, так, что 
даже при горячем желании и физической 
ловкости, стоило приложить немало уси-
лий, чтобы дотянуться до них. Весьма 
символично, не так ли? Ведь нельзя пре-
одолеть расстояние между настоящим и 
прошлым, пусть оно и живёт воспомина-
ниями в каждом из нас и отдаётся гром-
ким звоном в каждом мгновении нашей 
жизни, оно по-прежнему остаётся недо-
сягаемым, однако полным волшебного 
очарования навсегда утраченных иллю-
зий, быть может, образов, остановивших-
ся теперь на пороге времени.

Когда часы пробили 7 часов, дверь со-
седней комнаты с шумом распахнулась.

- Какой аромат! – Воскликнул вошед-
ший на кухню мужчина.

- Доброе утро! Садитесь скорее, бли-
ны уже стынут.

- Ваша стряпня достойна всяческих 
похвал, милая Кубро, - улыбнулся Пайрав 
Давлатович, поднимаясь из-за стола.

- Зато ваша педантичность, наоборот, 
заслуживает порицания. Куда вы идёте?

- Как же, дорогая? 7. 15 уже…
- И что с того? Вы не первый год на 

пенсии. Зачем спешить? Куда?
- Милая моя Кубро, - Пайрав Давла-

тович накрыл её ладонь своей морщини-
стой рукой, - ты же меня знаешь. Ну не 
могу я по-другому! Привык всё делать по 
часам, по минутам. Жизнь так коротка, 
так почему бы не попробовать дорожить 
отведённым нам временем?

Так начинался день в семье Алиевых. 
Потом супруга хлопотала по хозяйству, а 
Пайраву Давлатовичу ничего не остава-
лось делать, как наблюдать за ней.

- В парламенте рассмотрели новый 
законопроект… Кубро, - Пайрав Давлато-
вич оставил газету в сторону, - как плохо 
быть пенсионерами, да?

- Почему? – Донеслось до него сквозь 
громкое шипение масла.

- Столько всего происходит, а ты – 
лишь пассивный наблюдатель. Эх, будни, 
будни…

Тогда он и не предполагал, как скоро 
эти спокойные будни сменятся на безум-
ную гонку – гонку со временем, со смер-

тью. Спустя некоторое время у Пайрава 
Давлатовича обнаружили рак лёгкого. 
Врачи сказали, что метастазы ещё не 
успели распространиться по всему орга-
низму, потому есть надежда на спасение. 
Единственный выход – операция, и чем 
скорее она будет проведена, тем лучше. 

Однако собрать просто астрономиче-
скую для бедных пенсионеров сумму на 
лечение самостоятельно было невозмож-
но. Кубро Юсуфовна обратилась в мини-
стерство здравоохранения. В просторном 
кабинете сидел холёный, краснощёкий 
мужчина лет 30. Его маленькие, близко 
посаженные глазки безразлично смотре-
ли на Кубро Юсуфовну, словно глядя и не 
на неё вовсе.

- Послушайте, - перебил он женщину 
на полуслове. – Я не понимаю, чего вы от 
меня хотите?

- Знаете, - растерялась Кубро Юсу-
фовна, - я… Мне посоветовали прийти к 
вам…

- Лично ко мне?
- Нет, в смысле, в министерство… 

Я хочу узнать, можно ли как-то помочь 
моему мужу. Он ведь ветеран тыла Ве-

ликой Отечественной войны, герой тру-
да, у меня ордена с собой есть, - Кубро 
Юсуфовна поспешно открыла сумку, но 
чиновник сделал предупреждающий знак 
рукой:

- Это лишнее.
Долго слушать пенсионерку он не 

стал.
- Можете обратиться в благотвори-

тельный фонд, но это пустая трата време-
ни, - заранее предупредил чиновник.

Кубро Юсуфовна, выйдя из министер-
ства, отправилась на улицу Вохидова, где 
по её предположениям находился благот-
ворительный фонд «Круг». Она не оши-
блась.

- Извините, ничем не можем помочь. 
- Но почему? Мой муж – заслуженный 

человек, он герой труда, ветеран тыла…
- В силу определённых обстоятельств 

сейчас наш фонд не в силах оказать вам 
поддержку. Но попробуйте обратиться к 
Нозанин Рахматовой. Это дочь богато-
го бизнесмена и она часто сотрудничает 
с нашим фондом. Для неё это хороший 
пиар.

- Пиар? – Недоумённо вскинула брови 
пенсионерка.

- Ну, типа реклама, - объяснила девуш-
ка.

- Я вас поняла.
Автомобиль на высокой скорости про-

ехал мимо Кубро Юсуфовны, оставив по-
сле себя клубы едкого дыма. Ветер стре-
мительно вырвал из её рук все документы. 
С трудом нагнувшись, она принялась 
собирать листы, но острая боль в спине 
заставила её просто сесть на мокрый от 

дождя асфальт. Она поднимала испачкан-
ную бумагу, тщетно старалась дотянуться 
до других листов, которые, подобно сне-
жинкам, легко парили в воздухе, словно 
кружились в вихре танца под неведомую, 
слышную лишь им мелодию. Кубро Юсу-
фовна встала и, пряча лицо от холодных 
капель моросившего дождя, твёрдым ша-
гом пошла по дороге. В ушах её звенел 
металлический голос врача: «У вас мак-
симум две недели». Счёт пошёл на дни.

Пенсионерка сидела под окнами трёх-
этажного дома, когда ворота с грохотом 
отворились. Белый джип подъехал ближе. 
Кубро Юсуфовна встала у ворот, щуря 
глаза от слепящего света включённых 
фар, невзирая на окрики разгневанных 
охранников. Наконец из джипа вышла 
молодая девушка. 

- Что вам нужно? Я сейчас же вызо-
ву милицию! - Возмущённо воскликнула 
Нозанин Рахматова.

- Постойте, подождите! – Кубро Юсу-
фовна дрожащими руками схватила де-
вушку. – Вы – моя единственная надежда.

Девушка остановилась. Внимательно 
выслушав Кубро Юсуфовну, она лишь 

покачала головой.
- Простите, но я бессильна. Самосто-

ятельно я таких денег достать не могу, 
вы же понимаете, - развела она руками. 
– Обратитесь к предпринимателям, мо-
жет, они какую-нибудь акцию помогут 
организовать. Хотя вряд ли… Им от этого 
прибыли не будет.

- Как же так? Мой муж достойный че-
ловек, ветеран тыла, герой труда… - Бо-
лезненный комок мешал говорить и, не в 
силах больше сдерживать слёзы, она раз-
рыдалась. 

- Я… простите. Ничем не могу по-
мочь.

Нозанин Рахматова села в машину и 
заехала во двор.

Ворота захлопнулись.
Свежий ветерок принёс с собой бла-

гоухание распускающихся цветов, сме-
шанное с запахом пыли, исходящим от 
мокрого асфальта, создавая причудливый 
аромат ранней весенней поры. Город ещё 
крепко спал. В оглушительной тишине 
был слышен скрип проезжающей телеги. 
На окнах домов, где-то настежь распах-
нутых, где-то, наоборот, крепко закры-
тых, виднелись едва заметные узоры тон-
ко сплетённой паутинки, искрящейся в 
лучах восходящего солнца. Кто-то сейчас 
сладко дремлет в своей постели, быть мо-
жет, немного поёживаясь от прохладного 
воздуха или яркого солнечного луча, про-
никшего сквозь опущенные шторы. Вот-
вот он проснётся и, подтянувшись, пойдёт 
в ванную, примет душ, прохладная струя 
которого окончательно взбодрит, смахнув 
остатки сна, и уже, полный сил и энергии, 

примется за дело. Едва успев на ходу пе-
рекусить, он, беспокойно поглядывая на 
часы, торопится выйти из дома. Уже на 
пороге, вспомнив о ручке, второпях забы-
той на столе, остановится, но вздохнув, 
захлопнет дверь и, оказавшись на улице, 
окунётся в привычный поток будничной 
суеты, среди тысячи таких же, как он, лю-
дей, спешащих на работу, выпивших на 
ходу лишь глоток кофе, забывших ручку 
или телефон. И проходя в толпе по пере-
улкам шумного города, вряд ли кто-то из 
этой тысячи прохожих обратит внимание 
на пожилую ссутулившуюся женщину с 
глубокими грустными глазами.

Кубро Юсуфовна неспешно шла вдоль 
тротуара оживлённой городской трассы. 
Вокруг были слышны перебранка ра-
бочих, выгружающих что-то из газели, 
крики мальчишки, в одних только «шлёп-
ках», одетых на босую ногу, стоявшего 
на мокром асфальте и зазывающего пас-
сажиров в маленькую тесную маршрут-
ку, громкие голоса школьников, задорно, 
едва подтянув лямки болтающегося на 
спине ранца, пробегающих по лужам, а 
потом беспечно оглядывающихся на фон-
тан брызг оставленных позади себя. Одна 
девочка, невысокого роста, лет десяти, 
подошла к Кубро Юсуфовне и, робко кос-
нувшись её руки, спросила:

- Бабушка, вы не подскажите сколько 
времени?

- Я… - Кубро Юсуфовна растерянно 
покачала головой. – У меня нет часов, ми-
лая. Но сейчас, должно быть, не больше 
восьми.

- А, ну ещё не поздно! 
И девочка вприпрыжку пошла даль-

ше, забыв даже поблагодарить старушку. 
Кубро Юсуфовна, почувствовав лёгкое 
головокружение, присела на край скамьи 
остановки. «Ещё не поздно…» - до сих 
пор звучало в ушах. А внутренний голос 
твердил «поздно, поздно», теперь слиш-
ком поздно…

Кубро Юсуфовна закрыла лицо рука-
ми. Кто-то легонько тряхнул её за плечо. 
Пожилая женщина устало подняла глаза.

- Кубро Юсуфовна! А я думаю – вы, не 
вы. Вы меня узнали?

- Акмал, - сказала она и удивилась 
звучанию собственного голоса, приглу-
шенного, словно доносившегося откуда-
то издалека. 

- Как говорится, сколько лет, сколько 
зим! – Мужчина неуклюже присел рядом.

Массивная фигура, высокий рост де-
лали его немного  неповоротливым, но 
в то же время придавали определённую 
солидность, респектабельность. Одет он 
был просто: клетчатая льняная рубашка, 
быть может, слишком лёгкая для прохлад-
ного весеннего сезона, свободно распах-
нутый ворот, светлые широкие штаны, 
ботинки грубой отделки, запачканные в 
лужах, - всё это выдавало в нём человека 
простого, небогатого, выходца из рабочей 
среды.  В густых волосах цвета тёмного 
каштана, нестройными прядями спадаю-
щих из-под кепки, натянутой на самый 
лоб, проблёскивала седина, и, казалось, 
лишь она выдавало то, что за плечами 
этого мужчины, крепкими и мускулисты-
ми, стоял не один десяток лет, казалось, 
только на волосах наложили свой отпе-
чаток жизненные невзгоды, потому как 
вся его наружность выдавала пыл и задор 
беззаботного юнца.На щеках играл све-
жий румянец, в уголке губ виднелась до-
бродушная складка, которая улыбалась, 
смеялась или грустила, разглаживаясь 
или, наоборот, расширяясь, так, что ка-
ждое незначительное движение губ - не-
брежная ухмылка, удивление, искренняя 
радость или нервная раздражительность 
- отражались на всём лице. 

Бобовое зернышко
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9Во всякой сказке есть элементы действительности.

В.И. Ленин

Акмал не мог улыбаться только губами. 
Улыбка озаряла и его светло-карие, будто 
бездонные глаза, в которых ярко искрился 
огонёк азарта, присущей человеку молодо-
му, амбициозному, и тихо мерцало сияние 
необъяснимой, но явственно чувствуемой, 
почти осязаемой, чуткости, пылкой меч-
тательности, этот сокрытый двигатель 
каждого человека - нет, не только в юные 
годы, - на протяжении всей жизни. 

Вот и сейчас улыбка освещала всё его 
крупное лицо, разглаживая едва заметные 
морщины.

- Кубро Юсуфовна, вы не представляе-
те, как я рад вас видеть! Только недавно с 
Мадиной вспоминали школьные годы. Вы 
ведь ещё тогда, с седьмого класса нас «сос-
ватали». Постоянно говорили, чтоб мы на 
свадьбу вас не забыли пригласить. Помню, 
я всегда краской от смущения заливался, 
а Мадинка всё смеялась. А потом вот как 
получилось. Сколько лет уж вместе!

- Да, - прошептала Кубро Юсуфовна 
еле слышно. Язык словно не подчинялся 
ей, в горле пересохло. Только сейчас она 
вспомнила, что не брала в рот ни крошки 
со вчерашнего дня.

- С вами всё хорошо? – Обеспокоенно 
спросил Акмал.

- Не волнуйся…
- И всё же, давайте я вас доведу до 

дома.
- Не надо Акмал…
- Тогда позвоню Пайраву Давлатови-

чу, - Акмал вытащил потрёпанную старую 
модель Нокии. – У него прежний номер?

Кубро Юсуфовна отрицательно по-
качала головой. Вдруг всё вокруг будто 

закружилось в каком-то безумном круго-
вороте, слились воедино гул машин, смех 
детей, крики мальчика у маршрутки…

- Не могу больше… Не могу… - Она 
уже не замечала, как по щекам одна за дру-
гой, из воспалённых от бессонной ночи 
красных глаз скатывались слёзы. Срываю-
щимся от рыданий голосом она рассказала 
ученику о болезни Пайрава Давлатовича.

- Кажется, люди просто сошли с ума, 
или лишились сердца. Словно вынули его 
и вставили камень, холодный, мёртвый ка-
мень. 

- Неужели никак помочь нельзя?
- Я всё перепробовала. Куда только не 

обращалась – отовсюду гонят, как надоед-
ливую муху. Никому дела нет до того, что 
человек умирает. Я не понимаю, - Кубро 
Юсуфовна схватилась за голову и с силой 
стиснула виски, желая физической болью 
притупить душевную, - что происходит? 
Что стало с людьми? Откуда столько чёр-
ствости, безразличия, себялюбия? Где же 
принципы, где же совесть, Акмал? Что же 
это, имеющее такую власть над людьми, 
что способно заглушить голос совести, 
усыпить все лучшие качества, заложенные 
природой, стереть все нравственные рам-
ки, заточить душу в клетку, куда не прони-
кают ни звуки внешнего мира, ни правда 
настоящей жизни. Что это? – Снова спро-
сила она. – Деньги, власть? 

- Ответа одного не найти – вопросов 
слишком много. И звучат они не впервые. 
Спрашивали до нас, спросят и после нас. 
Быть может, другие найдут ответ. 

Немного помолчав, Акмал продолжил:
- Не нужно опускать руки. Мы можем 

общими усилиями что-нибудь организо-
вать. Например, акцию, - он оживлённо 
поднялся. – А что, неплохая идея! Сде-
лаем плакаты, развесим их повсюду – на 
столбах, в магазинах, не знаю, в салонах 
красоты что ли… На заводе, своим ребя-
там скажу – они точно не откажут. Мы с 
Мадинкой дадим. Не много, но всё же…  
Да неужели мы все вместе не сумеем! – 
Акмал порывистым движением снял с го-
ловы кепку. – Сможем, - он ободрительно 
кивнул, положив свою широкую ладонь 
на плечо учительницы, - Кубро Юсуфов-
на, милая, получится всё! Не без добрых 
людей этот мир.

Кубро Юсуфовна лишь осторожно 
прикоснулась тонкими пальцами к его 
вспотевшему лбу.

- Спасибо, Акмал… Спасибо…
ЭПИЛОГ

Настенные часы пробили ровно 7 ча-
сов. Дверь соседней с кухней комнаты 
распахнулась.

- Доброе утро, дорогая.
Кубро Юсуфовна обернулась.
- Доброе утро! Садитесь, блины сты-

нут.
- Вы просто кулинарная искусница, 

милая Кубро. Вам следовало работать 
шеф-поваром в элитном ресторане. 

- Ну, - она потянулась за графином, 
- налить компот? – Пайрав Давлатович 
согласно кивнул, - не думаю, что белый 
чепчик был бы мне к лицу. Учительская 
указка куда более солидно смотрится.

- Тебе всё к лицу, - Лицо Пайрава Дав-
латовича расплылось в мягкой улыбке. Он 
посмотрел на часы. – 7. 15 уже… - сказал 

он, поднимаясь из-за стола.
- Семь пятнадцать… - повторила Кубро 

Юсуфовна.
- И ты даже не будешь сердиться за 

мою педантичность?
Кубро Юсуфовна подошла к окну и на-

стежь распахнула рамы. В комнату ворвал-
ся лёгкий летний ветерок.

- Не буду, - наконец промолвила она. – 
Давным-давно, люди измеряли время по 
песочным часам. Нам это кажется удиви-
тельным, но, возможно, и я тоже так счи-
таю, это самый верный способ. Предста-
вить сложно и страшно, что время – этот 
необъяснимый, непередаваемый и невиди-
мый двигатель человеческой жизни, вдруг 
становится осязаемым. Его можно потро-
гать, почувствовать, но нельзя остановить. 
Каждая песчинка, маленькая, крошечная 
становится частичкой времени, а значит и 
жизни. Она – песчинка или жизнь, кажет-
ся, уже неважно, - проходит сквозь пальцы 
и человек не в силах задержать ни минут-
ки, ни мгновенья. Вот-вот и время истечёт. 
Но мы можем наполнить его смыслом. 
Мы можем не огорчаться по пустякам, 
радоваться солнечным лучам, дождевым 
каплям, снежинкам, тающим на ладони, 
можем быть добрыми, искренними, непо-
средственными, можем веселиться и сме-
яться, когда захотим, можем радостными 
криками приветствовать каждый рассвет, 
и смелыми улыбками провожать каждый 
закат. Время всесильно, жизнь бесценна. 
Потому нужно её проживать – каждый 
день, каждый час, каждую секунду. Нужно 
жить. Просто жить.  

Мастура Гулямова

Книга рекордов Гиннеса - это сбор-
ник мировых рекордов, выпускаемый 
ежегодно. Книга была впервые опубли-
кована в 1955 г. по заказу ирландской 
пивоваренной компании "Гиннес". В 
настоящее время этот сборник пользу-
ется огромной популярностью в любой 
стране и почти на всех языках.  Книга 
Рекордов Гиннеса издается более чем 
в ста странах мира, на более чем двад-
цати трех языках. В 2005 году вышло 
юбилейное, 50-е издание данного сбор-
ника.

В настоящее время сборник рекордов 
является книгой с самым большим тира-
жом, из книг, издающихся по всему миру. 
Тем самым Книга рекордов Гиннеса за-
воевала рекорд, который поместили в нее 
саму. В настоящее время издателем книги 
является Стюарт Ньюпорт. Идея выпу-
скать этот справочник пришла в голову 
бывшему управляющему пивоваренной 
компании Guinness Brewery Хью Биверу. 
Бивер тогда счёл, что сборник мировых 
рекордов будет незаменимым компаньо-
ном завсегдатаев пивных пабов в их по-
стоянных спорах при поисках ответов на 
вопросы самых разнообразных викторин.

В Книгу рекордов Гиннеса попадают 
как достижения человека, так и природ-
ные величины. Так давайте рассмотрим 
некоторые из них.

- Самый старый отель в мире. Са-
мый старый отель в мире принадлежит 
и обслуживается одной и той же семьей 
уже на протяжении тринадцати столетий. 
Заинтригованы? Тогда отправляемся в 
японский городок Хаякава. Именно здесь 

расположен самый старый отель в мире, 
чей статус подтвержден официально в 
Книге рекордов Гиннеса. Но не менее ин-
тересным фактом еще является и то, что 
последние 1300 лет его обслуживает одна 
и та же семья. 52 поколения семья Махи-
то является неизменным собственником 
отеля «Nishiyama Onsen Keiunkan». Кста-
ти, цель визитов постояльцев, с момента 
его основания, остается также постоян-
ной – отдых у горячих источников, кото-
рые здесь присутствуют в изобилии. Ар-
хитектура и интерьер также сохранены в 
первозданном виде. Основана гостиница 
в 705 году Фудживарой Махито.

- Обладатели самых широких язы-
ков в мире. Американец Байрон Шлен-

кер (Byron Schlenker) и его четырнадцати-
летняя дочь не делали абсолютно ничего, 
чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. 
Для попадания в список рекордсменов, им 
достаточно было просто родиться и жить. 
Семья Шленкеров живет в небольшом го-
родке Сиракузы, штат Нью-Йорк. У главы 
семейства язык на два сантиметра шире, 
чем iPhone 6! Ширина языка Байрона яв-
ляется рекордной и равна 8,6 сантиметра. 
Байрон вписан в Книгу рекордов Гинне-
са, как обладатель самого широкого языка 
в мире. Его 14-летняя дочь Эмили, может 
похвастаться «скромными» 7,3 сантиме-
трами, что делает ее язык самым широ-
ким среди представительниц прекрасного 

пола всей планеты.
- Дом Билла Гейтса. В доме Билла 

Гейтса, который строился в течение семи 
лет и оценивается примерно в 55 млн 
долл. используются самые современные 
информационные технологии. Каждо-
му, кто входит в дом, выдается личный 
электронный идентификационный номер. 
Сенсорные устройства, имеющиеся в ка-
ждой комнате, обнаруживают его, и дом 
может предоставлять гостю услуги по его 
требованию. Те же сенсоры контролиру-
ют освещение и работу электроприборов, 
автоматически выключая их, когда чело-
век выходит из комнаты. Дом расположен 
на берегу озера Вашингтон (США).

- Самая маленькая библиотека в 
мире. Мы говорим не о библиотеке, как 
учреждении, а частной коллекции. У жи-
теля Венгрии Йожефа Тари как раз такая 
коллекция. В общей сложности, его би-

блиотека состоит из более 4500 экземпля-
ров.

- Бульдог – скейтер. Бульдог по име-
ни Отто вписал свое имя в Книгу ре-

кордов Гиннеса, как пес, преодолевший 
самое большое количество пар ног на 
скейтборде, без чьей-либо помощи. Ре-
корд был официально подтвержден со-
ответствующим сертификатом. Ловкому 
псу удалось преодолеть туннель из целых 
тридцати пар ног людей, выстроившихся 
в линию. Рекорд устанавливался в парке 
«Miraflores Costa Verde», который рас-
положен в перуанской столице, городе 
Лиме.

Иногда попадание в Книгу рекордов 
Гиннеса может быть совершенно неожи-
данным, а иногда к этому идут годами. 
Попасть в эту книгу, благодаря ей же 
– весьма необычный способ. Британцу 
Мартину Тови это удалось. В свои 57 лет 
он попал в Книгу рекордов Гиннеса, как 
обладатель самой большой в мире кол-
лекции книг с рекордами Гиннеса. Свой 
первый фолиант, Мартин Тови получил в 
подарок в 1968-м году, когда победил на 
одном из школьных конкурсов. С тех пор 
мама англичанина стала дарить на Рожде-
ство очередную Книгу рекордов Гиннеса. 
Со временем, у Мартина собралась кол-
лекция из 353 томов. Причем, помимо 
этого, у него есть еще 2164 артефакта, 
имеющих отношение к самой книге.

Слава Интернету

Книга рекордов Гиннеса
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10 Отмечать пора! 

Самые лучшие праздники – те, что происходят 
внутри нас.                              Фредерик Бегбедер

«Жизнь рождается в нашем сердце, тво-
рится нашей мыслью», - как-то недавно про-
чла я афоризм. Бывает, что некоторые фразы 
мгновенно вызывают ассоциации с опре-
делённой личностью, - как сейчас. Жизнь 
для этого человека, - как бесконечный путь 
самопознания, как безудержное стремление 
к чувству и пониманию мелодики бытия, - 
начинается с робкой, ещё неосознанной, 
но уже воспринимаемой грёзы, а творится 
- мыслью, её творческим потенциалом, мас-
штабом суждения. У него большая семья - 
супруга, дети, внуки, - но, кажется, по-насто-
ящему свою жизнь он связал только с наукой. 
История для него – не только «учительница 
жизни», но и «свет истины»; истины, кото-
рая стала смыслом, призванием, духовной 
обителью. Его характеризуют как умелого 
и грамотного руководителя, блестящего пе-
дагога, выдающегося учёного. Но, пожалуй, 
черта характера, которая создаёт его особую 
харизму - это  поразительная глубина ума и 
души, прямота натуры, тонкое сочетание в 
манерах, поведении Учёного с большой бук-
вы и человека простого, невзыскательного, 
начисто лишённого пресловутой претенци-
озности. Целью своей жизнью он выбрал 

любовь, - и этой любовью – безграничной 
и полной самоотдачи, к профессии, мно-
гообразию действительности, - сегодня он 
щедро делится со своими воспитанниками. 
Пятого января кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории ФИМО 
Абдусалом Валиевич Валиев отпраздновал 
свою 70-летнюю годовщину и поделился с 
нами впечатлениями – какого это, быть юби-
ляром?

- Расскажите, как вы связали судьбу с 
наукой, да и с историей вообще?

- Я с детства любил историю и после 
окончания школы, не задумываясь, посту-
пил в Ленинабадский государственный пе-
дагогический институт. Ещё со школьной 
скамьи я интересовался разными историче-
скими личностями, читал дополнительные 
книги. Историю куда занимательнее и эф-
фективнее изучать в, так скажем, совокупно-
сти с литературой. Например, историю древ-
него мира я узнавал, переосмыслял, читая 
«Спартака» Р. Джованьоли. И сегодня своим 
студентам я рекомендую не ограничиваться 
учебниками - хочу, чтобы студенты читали.

- Тема поколений – злободневная, не-
простая, но раз вы дали ей старт – гово-
рят, «тогда возможностей было мало, же-
лания много». Вы с этим согласны? 

- Интернета не было, а желание было, - 
смеётся Абдусалом Валиевич. – Год, когда 
я поступил на первый курс истфака, был 
важной вехой – единый факультет разделил-
ся на два: исторический и филологический. 
И мы, будущие историки, съехались со всех 
концов республики – Душанбе, Куляба, Па-
мира… Каждый год мы ездили на сбор хлоп-
ка – это нас объединяло. Мы были дружны-
ми, сплочёнными, помогали отстающим в 
учёбе, старались поддержать их морально и 
материально. 

Своих студентов я мотивирую получить 

диплом, который заставит работать, а ког-
да просто переписываешь, будь то учебник 
или Интернет, - не то. Надо по крупицам 
собирать материал, чтобы самому интерес-
но было. Я смотрю, ребята меньше читают 
книги, они в основном получают необходи-
мые сведения из Интернета. Ну, сегодня эра 
компьютеризации, инновационных техноло-
гий и в данном контексте, Интернет – это хо-
рошо, но не все же материалы достоверны, 
согласитесь. 

- Вернёмся к вашей студенческой 
поре, - вот вы получаете диплом и…

- В 1968 году окончил пединститут, по-
том год работал преподавателем истории 
в первой школе Гатчинского района на 
русском языке. В 69-ом открылась главная 
редакция Таджикской советской энцикло-
педии в Академии наук, и я поступил на 
работу редактором редакции истории, архе-
ологии, этнографии и искусств этой главной 
редакции. В 1975-ом году поступил очным 
аспирантом в Институт истории, археологии 
и этнографии им. А. Дониша АН Тадж.ССР, 
откуда меня командировали в российскую 
столицу, в МГУ на кафедру этнографии, 
где я многому научился, особенно у своего 

научного руководителя, 
профессора Сергея Пет-
ровича Поляковского. 

А дальше возвраще-
ние – уже в статусе стар-
шего научного редакто-
ра, - в ЭСТ. Потом  - год 
на кафедре древней и 
средневековой истории 
ТГУ (ныне – ТНУ), а с 
96-го и по сей день – в 
стенах РТСУ.

- Вы занимали долж-
ность декана ФИМО на протяжении по-
чти 10 лет, факультет, кафедра, вуз в це-
лом формировались на ваших глазах и 
при вашем непосредственном участии… 

- С 1997 по 2000 гг. я работал заместите-
лем декана историко-правового факультета 
(как тогда он назывался), который включал в 
себя три отделения – историю, международ-
ные отношения и юриспруденцию. Этот от-
резок времени был важен для меня – в 1999-
ом я защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Историческая этнология таджиков в 
XI-XV вв. (по данным письменных источ-
ников ХI - XV вв.)». В 2000 году факультет 
разделили – историки и юристы разошлись, 
как говорится, по разные стороны и это за-
метно способствовало улучшению учебного 
процесса. В 2010 г. по приказу ректора М. 
Имомова я был переведен в учебно-методи-
ческое управление начальником, где прора-
ботал  до конца 2012-го. 

В целом, я считаю, 
что наш университет за 
20 лет состоялся. Нас це-
нят, у многих вузов есть 
желание с нами сотруд-
ничать. РТСУ поддер-
живает связи с Казахс-
таном, Китаем, другими 
странами. Наш универ-
ситет в 2009 году вошёл 
в университет ШОС, 
позже - в состав сетевого 
университета СНГ. Что 
касается материально-технической базы и 
интеллектуального потенциала, - мы нахо-
димся на очень хорошем счету. Думаю, мы 
готовим достойных и квалифицированных 
специалистов.

Хотя, конечно, в некоторых преобразова-
ниях необходимо  внести коррективы. Когда 
я был деканом факультета,  мы ввели такую 

практику – некоторые дисциплины препо-
давались на иностранном языке, - и вполне 
удачно. К примеру, философию, междуна-
родное право студенты изучали на англий-
ском. 

- А вы сами владеете иностранным 
языком?

- Естественно, это необходимо для соб-
ственного интеллектуального развития, да 
и просто объясняется «влиянием времени», 
- как говорит наш Президент, Лидер нации 
Эмомали Рахмон. Я знаю английский, и 
когда был в Индии, эти навыки мне очень 
помогли. Языки знать надо. Да и дочка моя 
профессионально владеет английским…

Жизнь Замиры Валиевой тоже связа-
на с РТСУ, она к.ф.н., доцент межфакуль-
тетской кафедры английского языка, 
глава Совета женщин и девушек нашего 
вуза. Своих детей Абдусалом Валиевич 
воспитывал в строгости, свойственной 
человеку дисциплинированному, лако-
ничному, морально закалённому - ещё в 
рядах советской армии. Его жизнь нево-
образима без нравственных принципов, 
ставших её органичной частью, но от-
нюдь не возведённых в абсолют. Мораль 
Абдусалом Валиев воспринимает не как 
какую-то ограничительную рамку, а как 
естественную потребность и возможность 
жить и творить гармоничной личности, 
- такие же принципы он привил своим 
воспитанникам, домочадцам. Личност-
ные воззрения Абдусалома Валиевича 
неотделимы от профессиональной дея-
тельности, от его призвания – быть учи-
телем, устодом, хотя сам себя он больше 
считает учеником; «век живи, век учись» 
- это о нём. И, вправду, кто как не истин-
ный гений науки способен беспрерывно 
находиться в духовном поиске, проникно-
венно чувствовать красоту, ритмичность 
жизни, откликаться движением мысли и 
души, при этом неизменно сохраняя крае-
угольным камнем любой сферы деятель-
ности вечные ценности?

- На протяжении всей своей жизни че-
ловек учится, вбирает в себя самые лучшие 
качества от окружающих. В моей жизни 
встречались многие выдающиеся личности, 
которые служили для меня образцом. Одним 
из моих наставников являлся академик Ну-
ман  Негматович  Негматов,  мы, ученики, 
под его руководством профессионально ро-
сли, вели археологические раскопки. Дру-
гим моим наставником еще задолго до сов-
местной работы в стенах нашего вуза был 
бывший декан факультета  профессор Ман-
сур Бабаханович Бабаханов. Его методы ра-
боты с молодёжью  я перенимал в своей пра-
ктике. Первый ректор РТСУ Абдуджаббор 

Сатторов, академик Махмаюсуф Имомзода 
и нынешний руководитель университета 
Нурали Назарович Салихов, с которым мы 
работаем с 1997 года…У каждого я старался 
научиться чему-то особенному.

- Вы называете РТСУ вторым домом. 
Нечасто работа становится так дорога че-
ловеку…

- Я стоял у истоков зарождения и станов-
ления университета, хотя это было сложно. 
В первое время не было нормальных усло-
вий для проведения занятий, остро не хвата-
ло оборудования, да и заработная плата была 
мизерная. Многие просто ушли. А мы оста-
лись, потому что верили в светлое будущее 
университета. 

И этой верой, искренней, трепетной, 
даже трогательной пронизаны стремле-
ния и чаяния Абдусалома Валиева, его 
стабильное «сегодня» и полное очаро-
вания новых идей, побед и свершений 
«завтра». Она отражается в его глазах, 
которые даже сквозь полутёмные тона 
очков, излучают мягкое обаяние. Улыб-
ка взгляда сглаживает едва заметные 
морщины, складки на широком лбу, на-
полняя собеседника какой-то гармонией, 
добротой, незатейливой раскованностью, 
- ведь в обществе Абдусалома Валиевича 
каждый чувствует себя в дружеской, не-
принуждённой атмосфере.

- Когда человек достигает определённо-
го возраста, он смотрит назад, - что он успел 
сделать за прожитые годы,  и что ему ещё 
предстоит сделать в будущем. Мною изда-
но около 200 научных, научно-популярных 
и методических работ. Активно участвовал 
в подготовке и издании капитального труда 
академика Бабаджана Гафурова «Таджики» 
на таджикском языке. 

У меня хорошая семья, все мои дети об-
устроены, у них самих уже есть дети – мои 
внуки, я этому очень рад. У меня много дру-
зей, соратников, последователей, учеников, 
в которых я вкладываю идеи патриотизма, 
национального самопознания. Ведь как го-
ворит Основатель мира и национального 
единства – Лидер нации, Президент Респу-
блики Таджикистан, уважаемый Эмомали 
Рахмон, «основными целями интеллиген-
ции должны стать создание основ современ-
ного общества, нацеленного на развитие», 
видя свершителями общественного про-
гресса молодёжь. А «формирование среди 
подростков и молодежи устойчивой гра-
жданской позиции и чувства гордости за 
Отчизну, независимое государство», вновь 
цитирую нашего Лидера, - возлагается на 
нас, педагогов. Мы должны отчётливо это 
осознавать.

О чём мечтаю? Хочу, чтобы наш родной 
Таджикистан процветал, и на таджикской 
земле в дальнейшем продолжали создавать 
необходимые условия для реализации са-
мых смелых мечтаний.

Редакция газеты «Студенческие вести» 
присоединяется к поздравлениям родных, 

друзей и коллег Абдусалома Валиева и 
желает ему крепкого здоровья, счастья, 

творческих успехов.

Мастура Гулямова

Жизнь рождается в сердце
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11Шаги древности

История — свидетель прошлого, свет истины, живая память, 
учитель жизни, вестник старины.                                        Цицерон

Появление первых монет и их 
чеканка относится к 8-7 вв. до на-
шей эры. Об этом также упомянул  
отец истории Геродот. На первых 
монетах цари Лидии и Мидии изо-
бражали себя, также изображали 
лис, так как лиса считалась священ-
ной. В этот период в одном из гре-
ческих островов чеканили монеты 
с изображением черепахи. Греки 
считали, что черепаха олицетворя-
ет Артемиду - всегда юная богиня 
охоты, плодородия, женского це-
ломудрия, покровительница всего 
живого на Земле, дающая счастье 
в браке. Также чеканили монеты с 
изображениями льва и коровы, где 
они сражались. Первые монеты не 
имели определенную форму, они 
были очень примитивными. Но в 
дальнейшем отдельные государ-
ства чеканили монеты с особен-
ностями, характерными для своей 
страны.

Ахеменидские монеты
Первая персидская империя это 

– Ахеменидская империя, которая 
существовала в VI – IV вв. до на-
шей эры.  В период своего сущест-
вования ахемениды в основном че-

канили монеты из золота и серебра. 
Монеты, изготовленные из золота 
назывались дариками, так как че-
канились во время правления царя 
Дария, а из серебра – сикли. Оба 
вида монет народ называл «луч-
ники», так как на аверсе монеты 
изображали царя, державшего лук. 
В тот период не пересчитывали че-
каненных монет, а просто взвеши-
вали общую массу. В коллекции из 
Амударьинского клада насчитыва-
ется более 1300 монет, которые от-
носятся к Ахеменидской державе. 
Хранится данная коллекция в Бри-
танском музее. А две копии монет 
из этой коллекции были куплен в 
2013 г. со стороны Национального 
музея Таджикистана.

Греко-Бактрийские монеты

В Греко-Бактрийском периоде 
чеканили монеты в основном из 
серебра а также золота и меди. На 
аверсах монет изображали царей 
сбоку, а на реверсах изображали  
своих богов – Зевса, Афины, Аппо-
лона, Артемиды, Геракла, Геката и 
др. Серебряные и медные монеты 
этого государства в большом ко-
личестве дошли до наших дней в 
очень хорошем состоянии.

Кушанские монеты
На монетах кушанского перио-

да изображали царей и правителей 
государства, такие как Герай, Вима 

Такту, Вима Кадфиз, Канишка, Ху-
вишка и Васудева. На аверсе монет 
чеканили изображение царей, вид 
сбоку или в полный рост, а на ревер-
сах изображали своих Богов - Бога 
Ветра, Луны, Шива, Нана и дру-
гие. Также украшали различными 
надписями, например, монета, ко-
торая на фотографии принадлежит 
периоду правления царя Канишки. 
На одной стороне изображен царь 
в полный рост, а на второй сторо-
не – греческими буквами написано 
Буддо, так как во время правления 
царя Канишки широко распростра-
няется религия Буддизм. Кушани-
ды в основном чеканили монеты из 
меди, мало использовали серебро и 
золото.

Сасанидские монеты
В период правления сасанид-

ских царей – Йездигерд I и Йе-
здигерд II, в основном чеканились 
монеты из серебра. На аверсе моне-
ты изображен портрет царя сбоку, 

а на реверсе – огонь и два жреца, 
которые якобы охраняют этот свя-
щенный огонь. Государственной 
религией Сасанидов считался За-
роастризм. Ведь огонь, воздух, зем-
ля и вода в этой религии считаются 
священными.

 Согдийские монеты
Согдийские монеты чеканились 

в 7-8 вв. нашей эры. Отличительной 
особенностью согдийских монет 
заключалось в том, что посередине 
они имели отверстие, а вокруг, над-
писи на согдийском языке. Через 
эти отверстия вдевали нитки или 
шнуры, затем подвешивали себе 
с целью не потерять их. В 4-5 вв. 
нашей эры тахариды изготавлива-
ли такие же монеты с отверстиями. 

Данная особенность перешла от 
китайских монет под влиянием Ве-
ликого Шелкового пути. 

Монеты при Русском Царстве
На этой фотографии изображе-

на монета при Николае II. Николай 
II является последним императо-

ром Российской Империи. В тече-
ние своего правления император 
провел три крупные реформы: 
денежную, политическую, и аг-
рарную. Заслуживает особого вни-
мания денежная система. При Ни-
колае ІІ чеканили золотые монеты 
для денежных расчетов в 5 рублей, 
7 рублей и 5 копеек, 10 и 15 рублей. 

В основном, чеканили монеты из 
золота и серебра. В этот период 
кроме монет, также начали про-
изводит бумажные деньги. После 
победы Октябрьской революции 
в 1922 году, был образован Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик. И с этого момента до 1991 
года широко использовали бумаж-
ные деньги. В 1991 году распада-
ется СССР и страны-члены союза 
объявляют о своей независимости. 

Таджикские купюры
После получения независимо-

сти в нашей республике в денеж-
ное обращение вошел «сомони» - в 
честь основателя первого центра-
лизованного государства таджиков 
– Сомона. В 1999 году стали выпу-
скаться деньги – сомони, а вышли 
в обращении с 2000 года. Выпуска-
лись монеты и банкноты номина-
лом 1, 5, 20, 50 дирам, 1, 3, 5, 10, 
20, 50, 100, 200, 500 сомони. На них 
изображались поэты и герои Тад-
жикистана. 

Мы вкратце заглянули в исто-
рию развития денег на территории 
нашей Родины. Каждый из нас яв-
ляясь гражданином этой страны 
должен знать историю и культуру 
своего народа. Потому что, деньги 
это часть нашей жизни и история 
их появления и распространения 
может многое рассказать об исто-
рии государства и культуре нашего 
народа.

Каждая монета, появившаяся 
в той или иной эпохе, имела свою 
материальную ценность. Монеты 
служили залогом благополучной 
жизни, состоятельности человека 
и гарантом успеха. И в наше вре-
мя деньги не только материальное 
составляющее в нашей жизни, но 
и физическое. Сегодня нам надо 
помнить, что это духовное состав-
ляющее – история и культура. Мы 
то хорошо понимаем, что на совре-
менных купюрах изображены лица 
людей, которые внесли большой 
вклад в развитие культуры нашей 
страны. 

Мадина Вохидова

Знаете ли вы?
Что такое деньги мы знаем все, даже маленькие дети. Но когда они 

появились, и как их делали, знают не многие. А нам, жителям Таджи-
кистана, думается, будет интересно знать о том, какой путь прошли 
деньги, начиная с первой персидской империей Ахеменидов до сегод-
няшнего дня.

Самая необычная форма монет
Во втором тысячелетии до н.э, в Китае 

стали отливать бронзовые монеты. Монеты 
были необычной формы, так как отлива-
лись в форме предметов обихода. Сущест-
вовали монеты в виде мотыг, ножей, коло-
кольчиков.

Самая дорогая монета
Самой дорогой монетой в мире являет-

ся серебряная декадрахма родом из древ-
них Афин. На Цюрихском аукционе она 
была продана за 314 тысяч долларов.
Самый необычный материал для денег

В начале ХIХ века на Аляске, были 
выпущены деньги из кожи. Деньги печата-
лись на коже тюленя и были в ходу вплоть 
до 1826 года. Деньги были выпущены в ко-
личестве 10 тысяч штук на общую сумму 
в 42 тысячи рублей. В наше время такая 
кожаная монета равноценна такому коли-
честву золота, сколько весит сама.

Самое странное название монеты
Знаете откуда появилось слово газета? 

В начале XVI века в Венеции появилась 
монетка под название «газетта». Монета 
была запущена в обращение. Сами же га-
зеты, или как их называли «Письменные 
известия», появились лишь в 1556 году. 
Такое печатное издание стоило 1 газетту. С 
тех времён новостные издания и стали на-
зываться газетами.
Самое маленькое достоинство монеты

Самой мелкой монетой была полушка, 
или полу деньга. Это русская монета, но-
минал которой был ¼ копейки. Весила та-
кая монетка всего 0,17 грамм.

Самая красивая монета
Самой красивой монетой была призна-

на мексиканская серебряная монета, на ко-
торой изображён мексиканский герб и ац-
текский календарь.

Самая дорогостоящая 
современная монета

Самой дорогой монетой признана зо-
лотая монета, которая была отчеканена в 
Канаде. Её изготовили из золота 999,99 
пробы, вес монеты составил 100 кг, а номи-
нальная стоимость монеты была 1 миллион 
долларов.

Монета весом в тонну
Невероятно, но факт — в мире есть 

монета, которая весит более одной тонны, 
точный вес монеты составляет 1012 кило-
грамм. Это самая тяжёлая копейка совре-
менности. Отчеканена она в Австралии, в 
городе Перт в 2011 году. Номинал монеты 
составляет 1 миллион австралийских дол-
ларов. Стоит такая монета порядка 54 мил-
лиона долларов США, изготовлена она из 
99,99% золота. Толщина монеты составля-
ет 12 сантиметров, а её диаметр равен 80 
сантиметрам.

Самая лёгкая монета
Самая лёгкая монета была выпущена 

в Непале, в 1740 году. Вес этой монеты 
составлял всего 0,002 грамма. Эта монета 
называется ¼ джава. Эту монету не чекани-
ли, а вырезали из монеты более крупного 
номинала.

Откуда пошло название копейка
По распоряжению Ивана Грозного че-

канились серебряные монеты, на которых 
был изображён князь с копьём в руке. Иван 
Грозный приказал называть эти монеты 
«копейными деньгами». С тех пор и пошло 
название «копейка».

Интересные факты 
о монетах 
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-Не могли бы перечислить какие тен-
денции могут происходит на этом простран-
стве в системе расширения радикальных 
организаций?

- На современном этапе, по нашему убе-
ждению, во всей системе расширения вли-
яния политического ислама (исламизма) и 
радикальных исламских экстремистских  и 
террористических организаций происходят 
и могут происходит следующие тенденции в 
пространстве Центральной Евразии.

Во-первых, происходит и будет происхо-
дить активизация деятельности экстремист-
ских организаций, несмотря на частичную 
нейтрализацию отдельных их руководителей 
в Афганистане, Пакистане, арабских странах 
и т.д.

Во-вторых, происходят структурные изме-
нения в их рядах как по специфике вертикаль-
ного и горизонтального управления, так и по 
численности, составу, социальной структуре, 
целевым и тактическим установкам.

В-третьих, центры финансирования пере-
ходят от больших капиталовложений и финан-
сирования государств Ближнего Востока по 
линии крупных исламских неправительствен-
ных организаций в сторону их финансирова-
ния со стороны частных лиц, крупных транс-
национальных корпораций, трансграничных 
организованных преступных и трансгранич-
ных наркоорганизованных группировок.

В-четвертых, наблюдаются тенденции из-
менения названий и поиска подходящих но-
вых наименований радикальных организаций, 
в частности расширения их структур в  госу-
дарствах Центральной Евразии и в Россий-
ской Федерации.

В-пятых, происходит тенденция расшире-
ния вербовки новых членов в пространстве 
государств Центральной Евразии, Российской 
Федерации с использованием легальных кана-
лов (через туризм, совершение хаджа, обуче-
ние в исламских заведениях, в вузах арабских 
стран, Пакистана, Турции и т.д.)

В-шестых, расширение структуры органи-
заций происходит за счёт крупного финанси-
рования легального бизнеса, торговли, купли 
и продажи, открытия частных магазинов, тор-
говых мест на крупных рынках, вкладывания 
крупных инвестиций в сферу строительства, 
крупных рынков и торговых помещений, а 
также супермаркетов.

В-седьмых, происходит тенденция замет-
ного расширения информационной обработки 
населения государств Центральной Евразии, в 
частности РТ, за счёт внедрения и демонстра-
ции различных документальных фильмов, 
религиозных проповедей различных мулл 
и хаджи, издания и распространения книг и 
экстремистских материалов, активной пропо-
ведческой  деятельности среди молодёжи, в 
частности среди женской молодёжи, детей и 
подростков.

В-восьмых, расширяется тенденция 
скрытности и использования методов и форм 
нелегальной деятельности и закрытости ор-
ганизаций. Организации приобретают ха-
рактер и форму сетевых организаций, при 
этом они очень грамотно и умело используют 
современные информационные технологии 
и психологические средства воздействия на 
население. В интернет-сайты закладываются 
информационные закладки и информацион-
ные «бомбы», где раскрываются технические 
и программные установки подготовки взрыв-
ных устройств, самодельных мин, современ-
ной методики  проведения террористических 
актов, актов устрашения, насилия, борьбы с 
неверными и кафирами  и т.д.

В-девятых, происходит определенное вза-
имодействие всех религиозных экстремист-
ских организаций в Центральной Евразии и 
Российской Федерации, которые стремятся к 

обозначению и исполнению единых целевых 
установок и намерений, хотя единого органи-
зационного оформления пока  в регионе не 
существует.

В-десятых, возгорание конфликтного по-
тенциала в государствах Ближнего и Средне-
го Востока, прежде всего военные события 
в их странах, подталкивает руководителей и 
организаторов радикальных организаций к 
расширению своих сетей в государствах Цен-
тральной Азии, Центральной Евразии, СУАР 
(КНР), России и в европейских странах, а так-
же  Восточной Азии и в самой Америки.

Следует указать, что всё, что происходит 
в ЦАР, также как и на пространстве Евразии 
всецело зависит от тех общих тенденций и 
процессов, происходящих в современном не-
спокойном мире.

-А какие общие тенденции происходят 
на Евразийском пространстве?

-Следует указать на некоторые общие тен-
денции на Евразийском пространстве, как и в 
Центральной Азии, которая может сильно по-
влиять на весь спектр системы безопасности, 
прежде всего на молодёжь и молодёжную по-
литику:

- в государствах Восточной Европы, а так-
же в некоторых государствах СНГ возрожда-
ется неонацизм и фашизм, что чреваты серьёз-
ными последствиями для многих государств 
самой Европы;

- создание радикальных и экстремистских 
организаций под националистическими ло-

зунгами на Украине привела к вооруженному 
противостоянию, к возгоранию внутреннего 
конфликта и полномасштабной войне на юго-
востоке страны;

-профашистские и неонацистские органи-
зации выступают за пересмотр итогов второй 
мировой войны и Великой Отечественной 
Войны, оправдания своих действий и возло-
жения вины на СССР (Россию);

-происходит целенаправленное втягивание 
России на крупномасштабную войну в запад-
ном направлении с целью дискредитации по-
литического руководства страны, влияние на 
социально-экономическое развитие страны;

- происходит отторжения государств Ев-
ропы от двусторонних и многосторонних от-
ношений с Россией с целью повлиять на всю 
систему современной Европейской экономики 
и мировой финансовой системы;

- при этом происходит резкая активизация 
деятельности радикальных и экстремистских 
организаций на Востоке и выступление их 
руководителей и сподвижников с различными 
заявлениями и обращениями;

- происходит вербовка молодёжи со сто-
роны различных транснациональных и ради-
кальных групп и организаций для отправки 
молодых граждан для участия в джихаде в 
Сирии и Ираке;

- вербовка происходит через различные 
группировки и их отправление происходит 
через различные тур-фирмы, строительные, 
торговые фирмы в Киргизии, Казахстане и в 

России;
- происходит усиление влияния различных 

радикальных организаций в местах лишения 
свободы (в тюрьмах), где привлечённые к 
уголовной ответственности за деятельность в 
различных радикальных и экстремистских ор-
ганизаций проводят активную работу и нахо-
ждения своих сподвижников и по вовлечению 
новых членов в свои ряды;

- развивается сетевые системы радикаль-
ных организаций и создания кольцеобразных 
систем в их деятельности в государствах Цен-
тральной Азии, РФ и на пространстве Евразии 
чего ранее не наблюдалось;

- получают мощную финансовую подпит-
ку из-за рубежа и используются также вну-
тренние ресурсы посредством их включения 
в различные экономические, торговые, строи-
тельные программы и проекты;

- подпольно готовятся к объединению всех 
религиозных течений и групп под единым ру-
ководством. Объединение может произойти 
в ближайшие 1-2 года в зависимости от си-
туации в Афганистане, Пакистане, в Сирии и 
Ираке;

- в ближайшие годы учитывая участия 
граждан ЦАР, РФ в боевых действиях на 
стороне ИГИЛ некоторая часть будут пере-
правлены в свои государства для проведения 
ряда террористических актов и проведения 
различной экстремистской деятельности для 
радикализации религиозного поля в ЦАР и 
Евразийского пространства. Возможно, также 

будут готовить свои вооруженные формирова-
ния посредством приобретения и переправки 
стрелкового оружия и взрывчатых веществ. 
Оружие может быть также приобретено и на 
внутреннем рынке.

-Какую цель преследует, и  какие меры 
необходимо предпринять на современном 
этапе?

-Основная цель всех радикальных орга-
низаций - дестабилизация с учётом использо-
вания трудностей социально-экономических 
развития, в частности отсутствия рабочих 
мест, безработицы и бедности населения. Со-
здание халифата и эмирата остаются их стра-
тегической целью. При этом тактическими 
задачами избраны дискредитация деятель-
ности политического руководства стран. В 
этой связи, также как и прежде, занимаются 
поиском новых кандидатур эмиров и халифов 
– по типу Усама бен Ладена, Тахира Юлдаше-
ва. Уже определен руководитель борьбы по 
установлению халифата в Центральной Азии 
- им является новый руководитель ИДУ\ИДТ 
Усмон Гози, которому гарантирует поддержку 
руководители ИГИЛ. Для осуществления дер-
зкого плана со стороны руководителей ИГИЛ 
выделено сумма в 70 миллионов долларов.

Некоторые элементы выполнения целевой 
установки начали осуществлять посредством 
использования членов радикальных экстре-
мистских и террористических организаций в 
Республике Таджикистан, в Узбекистане и в 
Киргизии. Недавние события в Казахстане в 

городе Актюбе  являются фактом подтвержде-
ния преступных намерений и осуществления 
целевых установок.

В этой связи, государствам Содружества 
Независимых Государств, государствам чле-
нам ОДКБ, также как и образованному Евра-
зийскому экономическому Союзу, необходимо 
будет предпринять ряд совместных мер карди-
нального и масштабного характера для про-
рыва в проведении социально-экономических 
реформ, развития экономики, кардинального 
развития сферы образования в направлении 
использования современных инновационных 
и передовых технологий, воспитания культу-
ры взаимного уважения, толерантности, друж-
бы и сотрудничества в обеспечении единой 
системы коллективной безопасности в бли-
жайшие 5-10 лет.

Главное, на наш взгляд, анализ современ-
ных тенденций показывает и должен подтал-
кивать государства региона продумать вопрос 
о совместном противодействии, развития 
интеграционных процессов и возможность 
предвидения развития событий в ближайшей 
перспективе.

- Что конкретного необходимо прово-
дить в молодёжной среде для профилак-
тики антиэкстремистских идей и течений, 
прежде всего в студенческой  молодёжной 
среде?

-Я и в тот раз говорил об этом и сейчас 
повторюсь. Необходимо довести правду об 
очень серьёзных намерениях этих организа-
ций, о сущности их действий, которые в корне 
противоречат современным канонам не только 
духовных основ и религиозной жизни, но про-
тиворечат сущности нормальной жизни всего 
человечества. Очень важно, сейчас в РТСУ и 
в других вуз-ах внедрить преподавание спе-
циальных дисциплин по «Противодействию 
экстремизму, терроризму и сепаратизму», 
проведение встреч и бесед со студентами и 
преподавателями, выработать методические 
и организационные указания по основным 
формам, методам и путям проведения профи-
лактической работы среди молодёжи. Обяза-
тельное проведение встреч и бесед в сельской 
местности, в махаллях, в мечетях, в медресе, 
в общественных организациях, среди сотруд-
ников местных комитетов власти о специфике 
работы по созданию воспитательной антиэкс-
тремистской, антитеррористической, среди  
молодёжи и в учебных заведениях страны. 
Ну и самое главное предложить органам госу-
дарственной власти, министерствам и ведом-
ствам, местным органам методические реко-
мендации по проведению профилактической 
работы на местах. В моём понимании, мы 
должны опережать время и действовать не в 
ситуации случившегося факта или акта, а ра-
ботать с причинами и факторами таких ради-
кальных действий.

-Спасибо большое за подробное интер-
вью.

-Вам большое спасибо, что вы заинтере-
сованны в освещении правды для обществен-
ности и молодёжи о современных реалиях и 
о том, чего нужно остерегаться молодёжи, и 
быть более бдительными, любить свою Роди-
ну  и   направить свой ум, задор, активность, 
труд на созидательные процессы по развитию 
и возрождению нашей страны. Ну и студентам 
пожелаю больших успехов в учёбе.

-Ещё раз выражаю Вам искреннюю 
признательность за откровенный разго-
вор на злободневную тему. Будьте здоровы 
и больших успехов в работе и воспитании 
подрастающего поколения.

(27 июня 2016 года. Посвящается   19 
годовщине подписания Соглашения о мире и 
национальном согласии в Республике Таджи-
кистан.)

Мадина Вохидова

Ценность ума
 Язык, который умудрен знаниями, не будет запинаться.

Менандр

Молодежь должна знать!
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13Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.

Цицерон Релаксация мозга

Найдите 10 отличий

Ответы на «Новогодний сканворд»:
По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Уксус. Тулуп. Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап. Арарат. Стол. Конь.
По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. Ушу. Сквош. Сонар. Гуру. Супостат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро. Ость.

Ответы на кроссворд «Новый год»:
По горизонтали: 1) зима. 4) святой 5) гости 7) Вьетнам 9) Болгария 10) великий устюг 11) Бирма 13) Снегурочка 16) венок 17) варежки 19) январь 20) сосулька 21) носок 22) подарок 23) Румыния
По вертикали: 2) мороз 3) снег 4) счастье 6) мандарин 8) троллейбус 12) Италия 14) обезьяна 15) петр-1 18) Монголия 22) петух 

КРОССВОРД «ТЮЛЬПАН»
По горизонтали: 2. Садовый цве-

ток на фото 1. 7. Место работы кло-
унов. 8. Тонкий слой ледяных кри-
сталлов, образующийся благодаря 
испарениям на охлаждающейся по-
верхности. 9. Ходит на работу вместе 
с клоунами. 13. Поле с арбузами. 14. 
Форма для отливки. 15. Жидкий ме-
талл. 16. Вода, содержащаяся в пред-
мете. 17. Узкие поперечные нашивки 
на погонах. 18. Заключительная часть 
спортивных игр. 21. Водная трава в 
виде мелких пластинок. 24. Располо-
жение игральных карт после раздачи. 
27. Расти ... до пят - женихи торопят. 
28. Река, берущая начало в Альпах. 
29. Цитрусовый фрукт, гибрид манда-
рина и помело.

По вертикали: 1. Спортивная 
палочка. 2. Мастер по изготовлению 
тканей. 3. Древний бронзовый ду-
ховой мундштучный музыкальный 
инструмент в форме бивня мамонта. 
4. Британская пивнушка. 5. Тонкая 
верёвочка. 6. Палочка как символ 
власти. 10. Морской парусник. 11. 
Жёлтый полевой цветок и лекарст-
венное растение на фото 2. 12. Пеще-
ра на севере Испании, где обнаруже-
ны древние каменные строения. 19. 
Жестокий древнеиудейский царь. 20. 
Монгольский пахарь. 22. Расщепляе-
мая часть атома. 23. Остров у берегов 
Австралии. 25. Если батька рыбак, и 
... в воду глядит. 26. Старинная фран-
цузская мера длины, равная прибли-
зительно 4,5 км.
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14 Всё лучшее рядом!

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

Тот, кто рассказывает истории, правит миром.
Мудрость индейцев

Новости от Мадины…

В соответствии с письмом Министер-
ства образования и науки Республики 
Таджикистан в РТСУ был разработан и 
утвержден план мероприятий, посвящен-
ный празднованию дня Национального 
единства, который как известно пройдет 
27 июня. Данный план, утвержденный 
ректором РТСУ Н.Н. Салиховым отразил 
разностороннюю деятельность профес-
сорско-преподавательского состава и сту-
дентов РТСУ по достойной встрече этого 
праздника. Например, в течении 2 – 3-х 
месяцев на всех факультетах университе-
та будут проводится заседания круглых 
столов на темы «Мы за мир, спокойствие, 
политическую стабильность, устойчивое 
развитие и прогресс», «Тенденции роста 
макроэкономических показателей после 
подписания мирного соглашения в Респу-
бликеТаджикистан», «Правовые основы 
становления мира и согласия в Респу-
бликеТаджикистан», «Роль Президента 
Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона в становлении мира 
и согласия в стране», которые думается, 
вызовут несомненный интерес у наших 
студентов и преподавателей. Кроме того, 
среди студентов предполагается провес-
ти конкурс презентаций на тему «О роли 
Основателя мира и национального един-
ства, Лидера нации, Президента Респу-
блики Таджикистан, уважаемого Эмома-
ли Рахмона в стране» в дело укрепления 
мира и процветания нашей земли.

Работа по подготовке к празднику в 
РТСУ началась еще в январе, когда по 
инициативе проректора по воспитатель-
ной работе М.С. Нуриддинзода на фа-
культетах были проведены субботники, 
несмотря на холодную январскую пого-
ду. На субботники вышло определенное 
количество студентов и преподавателей, 
которые с большим энтузиазмом взялись 
за отчистку двора и близлежащих улиц 
РТСУ. Студенты нашего вуза в своем тру-
довом порыве ограничились не только его 
границами, они с удовольствием продол-
жили работу в Чорбоге, где также убира-

ли мусор и подме-
тали территорию. 
Р а з р а б о т ч и к и 
плана мероприя-
тий со вниманием 
отнеслись к такой 
форме жизни на-
ших студентов, 
как спорт и здоро-
вый образ жизни. 
С февраля по май 
нас с вами ждут 
захватывающие 
спортивные ме-
роприятия посвя-
щенные 20 летию 
Национального 
единства, в которых будут участвовать 
большое количество студентов.

Проректор РТСУ Махбуба Сироджид-
диновна рассказала нам еще и о том, что 
университет в эти ближайшие месяцы 
ждет богатая палитра разнообразных ме-
роприятий, посвященных предстоящему 
юбилею, в которых примут участие сту-

денты и препода-
ватели РТСУ, все, 
кому небезразлич-
на судьба нашей 
страны, кто умеет 
любить свою зем-
лю, для кого Роди-
на не пустой звук, 
а мир на этой земле 
есть счастье. Она 
подчеркнула, что 
даже субботники 
с из прозаическим 
занятием могут 
вызвать интерес и 
трудовой подъем, 

если их участники своим отношением к 
труду доказывают свою причастность к 
нашей Родине, к миру на земле.

По мнению Нуриддинзода воспитание 
студента проходит не только в учебных 
аудиториях, комфортабельных залах, на-
учных лабораториях, но и на территории, 
которая нуждается в уходе. Именно этот 
процесс очищения своего места и своего 
окружения является актом демонстрации 
нашего отношения к определенной среде, 
к проблемам экологии и заботе о здоровье 
будущих поколений.

Предстоящий праздник 20 летие На-
ционального единства не может оставить 
равнодушным никого, потому что в этот 
исторический день был подписан до-
кумент, который обеспечил всей стране 
мирное небо над головой, ясные без тре-
вог дни, мирную жизнь, улыбки детей, 
право любить и просто жить в доме, где 
ты родился.

Мадина Вохидова

20 лет единства и согласия

Наш мир любит повернуться к нам 
новой стороной, так что вещи, которые 
казались очевидными, становятся со-
вершенно другими.

1.Калигула однажды приказал своим 
войскам выйти на сражение с морем. И 
они были вынуждены подчиниться!

2. Существует 169 518 829 100 544 000 
000 000 000 000 способов сделать первые 
десять ходов в любой шахматной партии.

3. В 1991 году в Швеции родился ребё-
нок, которого родители назвали Brfxxccx
xmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. 
Впоследствии им пришлось заплатить за 

это штраф — 5000 крон (около 750 долла-
ров США).

4. 4 апреля, 6 июня, 10 октября и 12 
декабря выпадают на один и тот же день 
каждый год. В 2014 году это была пятни-
ца. В 2015 году они выпадут на субботу.

5. В национальном гимне Греции 158 
куплетов.

6. Мёд вечен. Он никогда не портится 
благодаря низкому уровню влажности и 
высокой кислотности. Даже мёд, которо-
му несколько тысяч лет, всё ещё пригоден 
в пищу.

7. Примерно к 2025 году количество 
китайцев, говорящих по-английски, пре-
высит количество всех остальных англо- говорящих людей в мире.

8. Ещё о Китае: в городе Чжуцзи про-
изводят свыше 30% всех носков, продаю-
щихся в мире. Это около восьми милли-
ардов пар носков в год.

9. Расстояние между вытянутыми в 
стороны руками — это и есть ваш рост.

10.  Чёрный шоколад не вреден для 
зубов. Более того, он замедляет развитие 
кариеса.

11. Чтобы изготовить обручальное 
кольцо, необходимо переработать более 
тонны золотосодержащей руды.

12. Крысы смеются от щекотки.
13. В сутках 23 часа 56 минут и 4 се-

кунды. Всю свою жизнь я жил во лжи!
14. Жители острова Tashirojima верят 

в то, что кормление кошек приносит уда-
чу, поэтому кошки живут в тех краях при-
вольно и беззаботно. 

В начале 19-го века остров был по-
пулярен среди рыбаков, которые и завез-
ли на него кошек, но в наше время его 
население сократилось до всего сотни 
человек, чего не скажешь о кошках, по-
пуляция которых растёт с огромной ско-
ростью. Жители острова подкармливают 
животных рыбой и относятся к ним с 
симпатией, однако, как ни странно, идея 
держать кошек в доме не кажется им при-
влекательной: практически все кошки тех 
краёв являются дикими.

Слава Интернету

Факты о фактах
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Клуб «Молодой дипломат» - 
это студенческая организация, 
на базе кафедры ИТМО, фа-
культета ИМО РТСУ, объеди-
няющая в своём составе более 
20 активных студентов. 

Целью Клуба является вовле-
чение студентов в освоение их 
будущей профессии, расширение 
кругозора, повышение навыка 
анализа актуальных тем между-
народной сферы, проведение 
круглых столов и конференций на 
современную тематику, участие 
в межстуденческих научных ме-

роприятиях, повышение навыков 
нужных каждому дипломату. 

Генеральным председателем 
клуба является к.и.н, доцент кафе-
дры ИТМО А. С. Рахмонов. Он не 
только направляет студентов, но и 
дает им широкое поле для само-
стоятельности. Потому в клубе у 
каждого есть своя обязанность.

Члены клуба сами предла-
гают идеи для проведения того 
или иного мероприятия, привле-
кают СМИ для освещения, дела-
ют снимки для сайта. Для этого 
совместно разрабатывают план, а 

далее, каждый занимается в пре-
делах своей компетенции. А.С. 
Рахмонов следит за процессом, 
направляет и помогает с подготов-
кой докладов к выступлениям на 
заседаниях и конференциях. 

За это время было проведено 
множество научных встреч, кон-
ференций и круглых столов. 

Среди них конференция по 
случаю 70-летия ООН, круглый 
стол на тему: «Роль дипломатии 
в свете выступления лидера на-
ции, основоположника мира и 
согласия президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в 
МИДе Республики Таджикистан 
от 29.09.2016», конференция по 
арабо-израильскому конфликту, 
межстуденческий круглый стол 
совместно с ФМГУ, и конечно, 
Модель ООН, проводимая уже 
дважды и т.д. 

Это еще не предел, и пото-
му на каждой конференции клуб 
Молодой Дипломат постановляет 
новые идеи для улучшения своей 
деятельности.

Председатель клуба 
«Молодой дипломат» 

Оятулло Холбоев 

Они - предстоящее...
Дипломатия: длиннейший путь из одной точки в другую. 

Адриан Декурсель

Студенты Факультета Истории и Междуна-
родных отношений, состоящие в студенческом 
Клубе «Молодой Дипломат» вновь отличились. 
Они оправдали надежды и заняли почетное тре-
тье место в телевизионной программе «Интел-
лект Шоу». Участники продемонстрировали свою 
находчивость, ум, организованность и сплочен-
ность. Команда «Равшанфикрон», выступающая 
под эгидой РТСУ и принесшая призовое место, 
состоит из семи целеустремленных, смекалистых 
участников: Рахимова Охуна (капитан команды), 
Холбоева Оятулло, Джабборова Фарида, Кодиро-
ва Голиба, Хотамова Умеда, Кингакова Сулаймона 
и Гафурова Сомона. Все они были частью одного 
целого, поддерживали друг друга и вместе искали 
решения поставленных задач. Для награждения 
грамотами и дипломами, студенты РТСУ были 
приглашены на телестудию, где и прошла церемо-
ния. В этом знаменательном событии участвовал 

декан факультета Истории и Международных От-
ношений РТСУ, Саидали Раджабович Мухидинов. 
Дипломом был отмечен и сам Российско-Таджик-
ский Славянский Университет за активное учас-
тие в игре. 

Будущие дипломаты Участник Позиция

Холбоев О. Председатель

Рахимов О. Заместитель Председателя

Гулямова И. Секретарь-референтправления

Имомов А. Сектор информации и по связям СМИ

Халилов Р. Фотограф/Видео редактор

Мирзомамадова С. Сектор НИРС; Модератор

Хотамова М. Сектор культ-массовых и 
организационных мероприятий

Кодиров А. Сектор изучения 
иностранных языков

Ибрагимова Ш. Сектор культ-массовых и 
организационных мероприятий

Джамиев Д. Сектор современной дипломатии 
и дип.протокола

Муродова Н. Сектор страноведения

Кингаков С. Член правления

Сатторов М. Член правления

Секретарь клуба
 «Молодой дипломат»                                                                                              

Интизор Гулямова 

21 января 2017 года в 201 РВБ в Тад-
жикистане прошёл круглый стол «ШОС и 
ОДКБ, гаранты стабильности и безопас-
ности в Центральной Азии», организо-
ванный 201 военной базой РФ совместно 
с представительством Фонда развития 
«Институтом Евразийских исследований» 
в Таджикистане. В работе круглого сто-
ла приняли участие эксперты и студен-
ты Российско-Таджикского (Славянско-
го) университета, Филиала Московского 
Государственного Университета имени  
М.В.Ломоносова в городе Душанбе, Фи-
лиала Национального исследовательского 
технологического университета «МИ-
СИС» в городе Душанбе, Филиал Нацио-
нального исследовательского университе-
та «МЭИ» в городе Душанбе.

Участники круглого стола в начале  
ознакомились с музеем славы 201 МСД 
РФ, а также с историей становления и его 
образования (в 1943 г.) и формирования в 
годы Великой Отечественной войны. За-
тем была продемонстрирована современ-
ная военная техника дивизии.

От РТСУ в работе круглого стола при-
няли участие Рахмонов Азизджон Сал-
монович-директор Центра исследований 
регионов мира, доцент кафедры ИТМО, 
члены Клуба «Молодой дипломат», сту-
денты 2-3 курсов и магистранты 2 курса 
обучения отделения «Международное 
отношение» и «Зарубежного регионове-
дения»- Гулямова Интизор, Шокиров Шо-
кирджон, Сайфуров Зоир, Мирсаидова Во-
риса, Рахимов Охун, Холбоев Оятуллох, 
Рахимов Комрон.

С приветственными словами высту-
пили Председатель Совета ветеранов 201 
МСД Абдурашид Рахмонов, заместитель 
командира дивизии по воспитательной 
работе-Тетерин Вадим Петрович, Руково-
дитель Института Евразийских исследова-
ний в Таджикистане Назарова С.

С подготовленными докладами на кру-
глом столе выступили студенты вузов, пе-

ред которыми стояла цель, выявить роли 
и место ШОС и ОДКБ в обеспечении без-
опасности в Центральной Азии.

Участники круглого стола с большим 
интересом прослушали доклад и презен-
тации наших студентов отделения между-
народных отношений Гулямовой Интизор 
о роли ШОС в системе безопасности ЦАР 
и Шокирова Шокирджонп о роли ОДКБ в 
противодействии современным новым уг-

розам безопасности РТ и ЦАР.  
Большой интерес участников круглого 

стола в конце вызвал также доклад и пре-
зентация Рахмонова А.С. по «Современ-
ным тенденциям развития радикальных и 
террористических организаций и их влия-
ние на безопасность Центральной Азии», 
в освещении которого были затронуты 

проблемы укрепления безопасности и ста-
бильности ЦА и развития интеграционно-
го сотрудничества в рамках ШОС и ОДКБ.

Главным лейтмотивом всех выступа-
ющих был тезис об укреплении сотруд-
ничества ШОС и ОДКБ и стремление к 
противодействию современных угроз без-
опасности на Евразийском пространстве. 
Все участники форума были единодушны 
во мнении, что 201 военная база России 
является форпостом и основным сдержи-
вающим факторам современных угроз ис-
ходящих из Афганистана.

Было также решено продолжить обсу-
ждение актуальных тем среди представи-
телей студенчества вузов Республики Тад-
жикистан.

Участникам круглого стола были ро-
зданы информационные материалы, ка-
лендари и документальный фильм  «Пост-
гохе дар оташ. Онхое, ки зинда мондаанд».

В завершении, участники круглого 
стола сфотографировались на память у 
монумента-памятника 201 военной базы 
России в Таджикистане. 

Информация подготовлена  
пресс- секретариатом 

Клуба Молодой дипломат РТСУ

ШОС и ОДКБ гаранты стабильности и безопасности в Центральной Азии
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Запаситесь терпением: в фев-
рале оно вам пригодится. События 
будут развиваться не совсем так, 
как хотелось бы, часто придется 
заниматься тем, к чему не лежит 
душа. Но если вы сохраните само-
обладание и сосредоточитесь на 

целях, которых стремитесь достичь, то добьетесь отлич-
ных результатов. Думайте о своей репутации, не давайте 
поводов для слухов и сплетен. Если вам удастся произве-
сти впечатление человека надежного, безупречно чест-
ного, осторожного, в меру консервативного, интересные 
деловые предложения не заставят себя ждать. Окружа-
ющие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, к тому 
же не исключено, что вам придется отказаться от каких-
то планов из-за неудачного стечения обстоятельств или 
событий, которых вы не могли предугадать.

Февраль сложится очень удач-
но. Постарайтесь извлечь максимум 
пользы из благосклонности звезд: у 
вас будет шанс покорить новые вер-
шины, добиться того, о чем вы долго 
мечтали. Возрастает потребность в 
самовыражении, сильным будет же-

лание найти применение всем своим талантам. Рассказы-
вайте окружающим о том, что знаете и умеете, не стесняй-
тесь хвалить себя. Будет возможность применить знания 
и навыки, полученные раньше, воспользоваться опытом, 
которому вы не придавали большого значения. Не исклю-
чено восстановление старых деловых связей. Некоторые 
Стрельцы получат предложения о сотрудничестве от лю-
дей, которые когда-то очень помогли им. 

Февраль будет благоприятным. 
Вас ждет успех во многих начина-
ниях, в том числе самых смелых, 
неожиданных для других. Даже 
если союзники не захотят или не 
смогут поддержать вас, огорчаться 
не стоит: вы и сами сможете дове-

сти начатое до конца. Будет возможность довести до 
конца все, что было начато в минувшем году; после 
этого вы получите щедрую награду за проделанную 
работу. Придется выполнить какие-то финансовые 
обязательства, но это не станет для вас серьезной про-
блемой. Плановые поступления не будут задерживать-
ся, так что личного финансового кризиса можно не 
опасаться.

Начало месяца будет благопри-
ятным. Постарайтесь использовать 
это время максимально эффектив-
но: научитесь чему-то новому, обза-
ведитесь полезными связями, под-
умайте о том, чего хотите добиться 
в будущем, и как это можно реали-

зовать. Самые настойчивые Весы в начале февраля 
смогут подняться по карьерной лестнице или укре-
пить профессиональные позиции, заодно завоевав 
уважение окружающих. Однако постепенно влияние 
позитивных тенденций снижается, а от вас требуется 
все больше осторожности, внимания к мелочам, пред-
усмотрительности. 

Начало февраля будет непростым, 
особенно для тех, кто привык быс-
тро решать сложные вопросы, мол-
ниеносно воплощать задуманное в 
жизнь. Какие-то важные мелочи могут 
ускользнуть от вашего внимания, лег-
ко допустить промах, который дорого 

обойдется. Поэтому на первую декаду месяца лучше не 
планировать важных дел. Позже ситуация улучшится, вы 
почувствуете себя увереннее, поймете, что нужно делать. 
Появятся новые планы, а также союзники, которые помо-
гут в осуществлении задуманного. Не исключены настоя-
щие творческие озарения, некоторые Девы найдут неожи-
данное применение своим талантам. Середина февраля 
будет очень удачна с финансовой точки зрения.

Месяц не лишен трудностей и 
испытаний, но все же благоприя-
тен. Будет возможность подняться 
на новую высоту, достичь тех ре-
зультатов, о которых вы давно меч-
тали. Вы быстро учитесь новому 

и ничего не упускаете из виду, это оказывается очень 
полезным, когда дело касается работы. Многие Львы 
покажут себя отличными организаторами и админис-
траторами, а также проявят завидные лидерские каче-
ства. Помните, что окружающие сейчас внимательно 
наблюдают за вами; если есть возможность показать 
себя с лучшей стороны, именно так и следует посту-
пить. Желательно участие в общественно-полезных 
мероприятиях, благотворительных акциях.

Противоречивый и неодноз-
начный месяц. В феврале вам 
придется преодолеть немало 
испытаний, однако и приятных 
моментов будет достаточно. Вы 
сможете реализовать какие-то 

амбициозные планы и осуществить то, что давно за-
думывали, но для этого нужно будет прислушиваться 
к интуиции. Старайтесь «прочувствовать» любую не-
однозначную ситуацию, обращайте внимание на ме-
лочи и детали, избегайте поспешных суждений – из-за 
них вы рискуете оказаться в плену стереотипов. Нача-
ло января будет наиболее сложным. Когда завершится 
первая неделя, ситуация начнет меняться к лучшему.
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Так сказали звёзды

ГОРОСКОП
Первая половина января дает 

огромный простор для воображе-
ния: события этого периода трудно 
трактовать однозначно, а устано-
вить их истинные причины нелег-
ко. На одни и те же явления можно 
смотреть по-разному; порой вы 

меняете свою точку зрения по несколько раз на дню, 
а потом сами устаете от собственной переменчивости. 
Успехов смогут добиться те, кто не стесняется рекла-
мировать себя, привлекать внимание к своей деятель-
ности, рассказывать о том, что умеет. Это неплохое 
время для собеседований, встреч с потенциальными 
деловыми партнерами, общения с людьми, на которых 
вы хотите произвести хорошее впечатление.

Постарайтесь использовать с тол-
ком начало января: это благоприятное 
время, можно добиться отличных ре-
зультатов, если постараться и не тра-
тить время зря. Вас ждут интересные 
встречи, общение с людьми, у кото-
рых можно многому научиться. Стоит 

избавиться от предрассудков; старайтесь ни на кого не 
смотреть свысока, тогда окружающие приятно удивят вас. 
Первая половина февраля – отличное время для того, что-
бы улучшить свою физическую форму, привести себя в 
порядок. ы легко обзаводитесь полезными привычками и 
избавляетесь от вредных. Нетрудно будет придерживаться 
правильного образа жизни, соблюдать диету. 

Февраль едва ли будет одноз-
начным и легким. За этот месяц 
вам предстоит многому научить-
ся. Не исключено, что придется 
изменить свои взгляды, отказать-
ся от привычной точки зрения, 
признать, что вы во многом были 

неправы. Меняются отношения с теми, кому вы без-
гранично доверяли; самые близкие люди будут заняты 
собственными делами и не смогут помочь вам, когда 
это потребуется. Нужна осторожность в делах. Не 
давайте обещаний, которые будет трудно выполнить, 
не связывайте себя обязательствами. Возможны серь-
езные профессиональные испытания, вам придется 
доказывать, что вы способны занять более высокую 
позицию.

Начало февраля – очень насы-
щенный и благоприятный период. 
В это время стоит действовать ре-
шительно, так вы сможете добить-
ся наилучших результатов. Воз-
можны новые знакомства, встречи 
с необычными людьми, деловые 

переговоры, которые пройдут плодотворно. Однако 
имейте в виду, что вам нужно будет не плыть по тече-
нию, а активно влиять на развитие событий; поэтому 
не стоит сидеть сложа руки, ждать у моря погоды. Се-
редина месяца будет благоприятна с финансовой точ-
ки зрения, особенно для тех, кто планирует сделать 
крупные покупки, серьезные инвестиции. Деловое чу-
тье представителей знака будет очень острым, и если 
у Водолеев будет возможность заработать, они ее не 
упустят.

Февраль будет насыщенным и до-
вольно беспокойным. Вам предстоит 
решить множество задач, не похожих 
друг на друга. Потребуются творче-
ский подход, умение быстро пере-
ключаться с одного дела на другое. 
Многих Рыб будут раздражать суета 
и неразбериха, мешающие сосредо-

точиться на том, что важно для представителей знака. 
Середина фераля – благоприятное время для деловых и 
личных контактов, расширения круга общения. Вы нра-
витесь людям и умело используете это в своих интересах. 
Будет возможность найти новых союзников, собрать ком-
панию единомышленников. Ярко проявляются лидерские 
качества Рыб, представители знака для многих становятся 
примером для подражания. Вы многому учитесь у окру-
жающих, перенимаете полезный опыт.

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ

РАК ЛЕВ ДЕВА

ВЕСЫ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ


