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Ë. Í. Òîëñòîé

«Исторический опыт показывает, что образован-
ные и грамотные люди для каждого государства и
нации считаются бесценным богатством, могучим
интеллектуальным потенциалом и гарантом разви-
тия государства и общества». Э.Рахмон

Дорогие студенты, уважаемые преподаватели
и сотрудники!

Поздравляю вас с Днем Знаний — одним из самых
важных и значимых для всех нас праздником!
Начало нового учебного года, как символ обновле-

ния открывает перед нами новые горизонты и вселяет
надежду на новые достижения.  Важная задача Рос-
сийско – Таджикского (Славянского) университета -

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА РТСУ
ХОДЖАЗОДА ТОХИРА АБДУЛЛО

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
высечь искры таланта у молодых, помочь реализовать
их творческие способности. В университете созданы
все условия для успешной учебы, занятий наукой,
спортом и творчеством. Наш многотысячный коллек-
тив успешно трудится, поддерживая заданные с нача-
ла образования РТСУ высокие темпы развития.
Прошедший учебный год нельзя было назвать лёг-

ким, и основная трудность была связана с пандемией,
но хочу отметить, что наш Университет достойно спра-
вился с этой ситуацией. Более того, мы получили нео-
ценимый опыт организации учебного процесса в не-
штатных условиях. Университет уверено защитил
«Программу развития РТСУ на 2020-2022 годы» в
Министерстве науки и высшего образования Российс-
кой Федерации, финансирование которой начнется в
ближайшее время. Программа позволит реализовать
планы дальнейшего развития образовательной и науч-
ной деятельности, а также обновить материальную базу
современным оборудованием.
Особые поздравления я адресую первокурсникам,

для которых наступило замечательное время студен-
чества, период интеллектуального и личностного рос-
та, озарений и открытий и конечно же нашим школь-
никам, учащимся средних школ РТСУ в Душанбе и
Кулябе, которые, надеюсь, в будущем пополнят слав-
ные ряды наших студентов и продолжат традиции Сла-
вянского. Пусть эти годы наполнятся светом добра и
созидания, а День Знаний останется любимым празд-
ником на всю жизнь. Можно с удовлетворением кон-
статировать, что добрая традиция РТСУ — вводить в
эксплуатацию новые объекты накануне Дня Знаний
успешно продолжена и в этом году. Наши студенты
получили новый высокотехнологичный Центр тести-
рования и дистанционного образования. Надеюсь, что
они по достоинству оценят такой щедрый подарок го-
сударства и сумеют оправдать наши надежды, развить
свои таланты и заниматься любимым делом в соот-
ветствии с избранной профессией.
Желаю нашим преподавателям, сотрудникам и сту-

дентам неустанного стремления к совершенству, отлич-
ного настроения и удачи во всех добрых делах!

"ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ"
КАК НОВОЕ СРЕДСТВО
УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ

СТУДЕНТОВ

Для преподавателя важными элемен-
тами современного учебного процесса
стали методы компьютерного тестиро-
вания, балльно-рейтинговая система
оценивания. Эти системы позволяют
сегодня реализовывать компетентный
подход к обучению в вузе. Эффектив-
ное использование этих систем воз-
можно с помощью нового инструмента
- электронного журнала.

На базе многих институтов, Министерством
высшего образования, проводится эксперимент
по внедрению систем "электронный журнал" и
"электронный рейтинг". В связи с этим 24-25
августа 2020 года прошла встреча ректора Рос-
сийско-Таджикского (Славянского) университе-
та, доктора физико-математических наук, про-
фессора Ходжазода Тохира Абдулло с коллек-
тивом ППС и студентами-первокурсниками
РТСУ, в ходе которой он провёл ознакомитель-
ную лекцию по вопросу заполнения электрон-
ного журнала, используемого в процессе кре-
дитно-рейтинговой системы обучения (КРСО)
для аттестации обучающихся.
Для студента основным инструментом фор-

мирования его информационной культуры, по-
лучения им необходимых общекультурных и
профессиональных компетенций стали инфор-
мационные интернет-технологии. Применения
в вузе электронного журнала определяется тем,
что требования к уровню подготовки студентов
и процедуры их оценки должны быть откры-
тыми и понятными для студентов. Переход от
разовых экзаменов в конце учебного курса, к
оценке учебных достижений студента на всех
промежуточных этапах обучения по курсу, су-
щественно повысит объективность оценки этих
достижений и сделает практически невозмож-
ным какой-либо обман. Ведение этого журнала
ускорит процесс обработки полученных данных
за счет реальной автоматизации прикладных
задач, связанных с оперативным учётом и рас-
чётом результатов учебных достижений каждо-
го студента.

"Журнал даст возможность и преподавате-
лям и студентам, практически, непрерывно
(еженедельно) отслеживать персональную и
групповую динамику успеваемости и посещае-
мости. Журнал формализует осуществление
текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной и итоговой аттестаций студентов. Устано-
вит форму учёта, периодичности и порядка про-
ведения этих аттестаций. Позволит оператив-
но давать информацию по успеваемости и по
посещению учебных занятий студентам всем за-
интересованным лицам (преподавателям, сту-
дентам, работодателям) за счет её размещения
на личной странице преподавателя на учебном
портале. "Электронный журнал" позволит в
электронном формате вести учёт посещаемос-
ти студентами занятий, иметь точное представ-
ление о посещаемости",- считает к.э.н., доцент,
начальник учебно-методического управления
Фозилханов Дилшод Отаджонович.
По словам специалистов, внедрение систе-

мы "Электронный журнал" будет способство-
вать укреплению знаний по всем дисциплинам
в вузах.

Азиза Азиззода

РТСУ СТАЛ ПОЛНОПРАВНЫМ
ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ

АЗИАТСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
25 сентября 2020 года в зале ученого
совета Алтайского государственного
университета состоялось заседание
делегатов IV съезда Ассоциации
азиатских университетов, организо-
ванное в рамках IV Международного
образовательного форума «Алтай –
Азия 2020: Евразийское образова-
тельное пространство – новые вызо-
вы и лучшие практики», в котором
было принято решение о вступлении
Российско-Таджикского (Славянско-
го) университета в Ассоциацию
азиатских университетов.

Для участия в IV съезде Ассоциации, впер-
вые организованном в онлайн-режиме, заре-
гистрировалось 129 делегатов, представляющих 55
вузов ААУ из семи стран, которые общались с прези-
диумом съезда с помощью видеоконференцсвязи.
По традиции в рамках съезда ААУ были рассмот-

рены заявления и приняты в состав Ассоциации еще
28 вузов из России, Казахстана, Киргизии, Афганис-
тана, Узбекистана и Таджикистана.

Данное заседание стало знаковым для Российско-
Таджикского (Славянского) университета. Полноправ-
ное членство в ААУ – это новый виток в истории уни-
верситета, способствующий повышению качества об-
разования на международном уровне и развитию от-
ношений между РТСУ и университетами других стран.

rtsu.tj



3

№
 5

 (1
4
5
) С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь
 2

0
2
0
 г

.

Çäîðîâüå - ýòî êîãäà êàæäûé äåíü ëó÷øèé.
Ôðàíêëèí ÀäàìñÂ ìèðå ìîëîä¸æè

29 сентября 2020 года студенты РТСУ
провели акцию под лозунгом «Здоровье
нации – достояние страны» по раздаче
медицинских масок.

В акции приняли участие проректор по воспита-
тельной работе и связям с общественностью Крав-
ченко Ольга Владимировна, начальник отдела вос-
питания и молодежной политики Насков Диловар
Сайдуллоевич, заместитель декана по воспитатель-
ной работе Мусоев Бахром Зоирович и студенты фа-
культета ИМО.

ВОЛОНТЕРЫ РТСУ РАЗДАЛИ
ЖИТЕЛЯМ 2 ТЫСЯЧИ
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Основная цель акции – не допускать распрост-
ранение коронавирусной инфекции среди населения.
В связи с угрозой распространения коронавирус-

ной инфекции, на первый план выходят средства ин-
дивидуальной защиты, среди которых ведущую роль
играют медицинские маски, которые сейчас пользу-
ются особым спросом.
В ходе акции, участники раздали две тысячи ме-

дицинских масок для защиты от вируса горожанам,
а также напомнили о правилах их ношения. Основ-
ным местом проведения мероприятия стал многолюд-
ный проспект Рудаки.

rtsu.tj

В РТСУ НАЧАЛ РАБОТУ 3
ТРЕНИНГ ПРОЕКТА ЮНИДО
ДЛЯ СТУДЕНТОВ КАФЕДР

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» И
«ТУРИЗМ И СЕРВИС»

28 сентября 2020 года в Информацион-
но-ресурсном центре ООН начал работу
3 тренинг для студентов кафедр «Куль-
турология» и «Туризм и сервис» и пре-
подавателей РТСУ.

Тренинг провел представитель ЮНИДО, эксперт
по электронному программированию «Inkscape» -
Абдул Валид Аттахи.
Проект ЮНИДО (Организация Объединённых

Наций по промышленному развитию) по оказанию
технической помощи направлен на повышение про-
изводительности и конкурентоспособности таджик-
ских предприятий, работающих в сфере ковротка-
чества, вышивания и текстиля, с привлечением мо-
лодёжи.
Для поддержки и укрепления человеческого и

технического потенциала национальных учрежде-
ний и экспертиз (аналитиков, тренеров, инженеров
и технических сотрудников) местными и междуна-
родными специалистами проекта  регулярно про-
водятся научно-практические образовательные ме-
роприятия для преподавателей и студентов респуб-
ликанских вузов, в том числе нашего университета,
где были проведены тренинги на темы: «Создание
дизайна продукции в программном обеспечении
«Inkscape», концепция разработки коллекции, а так-
же техника цветосочетания и продвижения продук-
ции».
Очередной тренинг проводится на регулярной

основе с целью продолжения плодотворного сотруд-
ничества проекта ЮНИДО в Таджикистане и Рос-
сийско-Таджикского (Славянского) университета.

rtsu.tj
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН, ЛИДЕРА НАЦИИ УВАЖАЕМОГО

ЭМОМАЛИ РАХМОНА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие соотечественники!
Уважаемые учащиеся, студенты, на-

ставники и преподаватели!
Ежегодно по всему Таджикистану

как дань уважения к науке и просвеще-
нию празднуется День знаний, что яв-
ляется ясным доказательством постоян-
ного внимания и особого почитания Пра-
вительством страны деятелей науки и об-
разования.
Поздравляю учащихся и студентов,

родителей, представителей науки и об-
разования, весь славный народ страны,
а также счастливых детей периода неза-
висимости, которые сегодня впервые пе-
реступят порог школы, вас, досточтимые
присутствующие, с началом нового учеб-
ного года и Днем знаний.
Новый учебный год по традиции нач-

нется с урока мира.
Действительно, мир является бесцен-

ным даром, а для жителей Таджикиста-
на имеет великое значение. Ибо наш на-
род достиг мира, спокойствия и полити-
ческой стабильности весьма тяжелой це-
ной, пройдя через все трудности и ли-
шения навязанной гражданской войны.
Подрастающее поколение, сегод-

няшняя молодежь должны извлекать
уроки из недавнего прошлого и при-
лагать усилия для укрепления мира и
стабильности в стране, вносить свой
непосредственный вклад и лепту в дело
защиты и упрочения национальной го-
сударственности.
Другими словами, настоящая миссия

наставников, учителей и родителей в
этом направлении заключается в том,
чтобы разъясняли подросткам и моло-
дежи страницы трагической истории и
горький опыт нашего народа, готовили
их к защите и укреплению мира и ста-
бильности, национального единства и
еще большего упрочения своего незави-
симого государства.
Потому что мир и спокойствие явля-

ются важнейшим условием прочности и
устойчивости государства, спокойствия
в обществе и осуществления чаяний и
планов каждого человека.
Отсюда мы должны ценить мир и

спокойствие, еще больше разъяснять их
значение среди общественности, особен-
но среди членов общества, подростков
и молодежи.
Таджикский народ с древнейших

времен и до сегодняшнего дня, наряду
с укреплением дружбы и братства,
мира и спокойствия высоко ценит на-
уку, знания, школу и образование и
почитает как источник, формирующий
духовные и нравственные ценности в
жизни человека.
Таджики, как цивилизованная нация,

во все времена изучение наук и воору-
жение знаниями считали одним из ос-
новных условий развития духовности и
нравственности в обществе.
Эта традиция продолжается и поны-

не, а в период независимости обрела но-
вый смысл и содержание.
В нынешних условиях наука и зна-

ния являются основным показателем
степени развития каждого государства и
нации, напрямую связаны с развитием
человеческого потенциала.
Исходя из этого, мы объявили 2020-

2040 годы Годами изучения и развития
естественных, точных и математических
предметов, обязали все учреждения на-
уки, образования и вообще всю соци-
альную сферу придавать большее зна-
чение изучению естественных, точных
и математических наук во имя светлого
будущего и формирования техническо-
го мышления у подрастающего поколе-
ния.
Основным условием осуществления

этой цели является повышение и улуч-
шение уровня и качества образования,
введение новых методов обучения и эф-
фективное использование каждого уро-
ка в образовательных учреждениях.
С учетом этого был подписан указ

Президента страны, а Министерству об-
разования и науки было поручено совме-
стно с Национальной академией наук
подытожить предложения специалистов
соответствующих сфер и представить
Правительству республики.
В июле текущего года было принято

Постановление Правительства Таджики-
стана "О плане мероприятий на 2020-
2025 годы по реализации объявления
2020-2040 годов "Двадцатилетием изу-
чения и развития естественных, точных
и математических предметов".
Мы придаем серьезное значение изу-

чению всех предметов, в том числе и гу-
манитарных, но анализ показывает, что
в стране возникла необходимость уделе-
ния большего внимания естественным
наукам.
Это связано с нашей четвертой на-

циональной целью - ускоренной индус-
триализацией и обеспечением дальней-
шего развития Таджикистана.

Потому что изучение естественных
наук расширяет техническое мышление
подрастающего поколения и побуждает
молодежь к научным исследованиям,
изобретательству и открытиям.
Таджикская земля изобилует природ-

ными и подземными богатствами. Но до
сих пор это богатство не изучено в дос-
таточной мере, и мы ощутимо нуждаем-
ся в высококвалифицированных кадрах
в сферах, связанных с поисковыми ра-
ботами, добычей, переработкой имею-
щихся богатств.
Но с сожалением приходится конста-

тировать, что подростки и молодежь
пока еще не проявляют особого интере-
са к прикладным наукам.
Такая ситуация побуждает нас при-

давать первостепенное значение обуче-
нию естественных наук на всех степе-
нях образования.
Достопочтенные присутствующие!
Общеобразовательная ступень игра-

ет фундаментальную роль в системе об-
разования страны, потому что именно в
этот период дети формируются духовно
и физически, обретают базовые знания
и выбирают свою будущую профессию.
Согласно анализу, на этой ступени

образования уровень усвоения учебной
программы все еще не соответствует тре-
бованиям времени.
Поэтому ответственным лицам сфе-

ры необходимо принять оперативные
меры для устранения имеющихся в этом
направлении недостатков и вместе с
этим объективно наладить аналитичес-
кий обзор сферы в соответствии с совре-
менными требованиями и нормами.
Другой фактор, отрицательно влия-

ющий на качество обучения на этой сту-
пени образования, - это недостаточный
доступ школьников к учебникам.
Согласно данным, пока учебные за-

ведения некоторых городов и районов

испытывают трудности от нехватки учеб-
ников, и такая ситуация также наблюда-
ется в учреждениях, где занятия ведутся
на других языках, что требует от ответ-
ственных лиц сферы принятия серьез-
ных мер.
Потому что уровень и качество зна-

ний учеников, прежде всего, зависят от
содержания учебников.
Но анализ показывает, что большин-

ство учебников имеет информативный
характер, для пробуждения самостоя-
тельного мышления детей и подростков
предлагается недостаточный материал.
В связи с решением этого вопроса мы

ранее давали необходимые поручения
ответственным лицам сферы, а контроль
над этим возложили на Исполнительный
аппарат Президента.
Уверен, что наши опытные ученые и

учителя в ближайшее время устранят эту
проблему, а уровень и качество содер-
жания учебников приведут в соответ-
ствие требованиями времени.
Учреждения высшего профессио-

нального образования страны вносят до-
стойный вклад в направление подготов-
ки специалистов для различных сфер на-
циональной экономики.
Невзирая не это, повышение и улуч-

шение уровня и качества обучения на
уровне высшего образования все еще ос-
тается одним из основных вопросов.
Для решения этого вопроса необхо-

димо наладить плодотворное сотрудни-
чество высших учебных заведений с
компаниями и частными предприятия-
ми, при отечественных компаниях и
предприятиях создать эксперименталь-
ные центры и кафедры.
Обеспечение качественного обучения

является одним из путей вхождения в
международное пространство образова-
ния.

(Печатается в сокращении)
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НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ -
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ

РТСУ ПРАЗДНУЕТ 29 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Таджикистанцы отмечают немало праздников, но один из особо почитаемых - День независимости. Эта дата
воспринимается не просто как добавочный выходной, а как день гордости за нашу страну. Несмотря на то, что
праздник молодой, он один из самых торжественных. Свобода, гражданский мир, закон и справедливость - его

постулаты. День объединяет всех жителей страны и учит быть ответственными за будущее Родины.

Независимость - это свобода, мир,
дружба, благополучие, единство народа,
развитие и процветание нашей респуб-
лики. Для таджикского народа незави-
симость считается главным и важным
достижением за последние  десятилетия.
В этот день вся страна широко праздну-
ет его с танцами, песнями и с улыбками
на лицах.
Российско-Таджикский (Славянский)

университет ежегодно в торжественной
обстановке празднует это мероприятие.
По случаю 29-летия дня независимости
8 сентября текущего года в Российско-
Таджикском (Славянском) университе-
те традиционно отпраздновали нацио-
нальный праздник. Учащиеся всех фа-
культетов участвовали и организовали
праздничный концерт. "Мы тщательно
готовимся к этому празднику, разучива-
ем новые песни, танцы, стараемся, что-
бы наше представление вызвало веселье
и позитивные эмоции и, чтобы каждый
мог принять участие в этом празднике"
отметила хореограф (культурного цент-
ра) вокального ансамбля "Славяне" Нур-
лобекова Рухшона.
Также, студенты и преподаватели

ежегодно проводят различные конферен-
ции, круглые столы, посвященные Дню
Независимости.  Так, например, 5 сен-
тября  в университете на отделении жур-
налистики прошел круглый стол, посвя-
щенный Дню Независимости Республи-
ки Таджикистан. В нем приняли учас-
тие студенты 1-го курса отделения жур-
налистики.
Открыла мероприятие куратор пер-

вого курса Нилуфар Усманова словами
напутствия. Об истории достижения не-
зависимости и суверенитета республи-
кой, рассказал студент первого курса
Хайём Абдурахманов. Далее, с докла-
дом на тему: "Экономические достиже-
ния Таджикистана в период Независи-
мости" выступила Нилуфар Сафарова.
В ходе выступления, студентка расска-
зала о проведенном исследовании, вы-
делила несколько фактов связанных с
развитием экономики Таджикистана за
последние десятилетия. О "Достижени-
ях Республики Таджикистан в области
науки и образования в период Незави-
симости" рассказала Замира Файзалие-
ва.  Аудитория с интересом слушала и
по окончанию доклада, вопросы и отве-
ты обменивались "по эту и ту сторону
реки".
В истории образования Республики

Таджикистан и государственности тад-
жиков в целом, после независимости
республики с внедрением политики и
поддержки Основателя мира и нацио-
нального единства - Лидера нации, Пре-
зидента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона появились качественно

новые отношения, ко-
торые нашли свое от-
ражение как в Консти-
туции и действующих
законах, так и в других
нормативно-правовых
актах.
В период Государ-

ственной независимос-
ти Президент Респуб-
лики Таджикистан
Эмомали Рахмон с це-
лью обеспечения дос-
тойной жизни для
славного таджикского
народа избрал три
главных стратегичес-
ких направления в по-
литике Правительства Республики Тад-
жикистан.
К числу существенных результатов,

достигнутых древней таджикской наци-
ей под руководством мудрого и дально-
видного Лидера нации Эмомали Рахмо-
на в направлении достижения полной
энергетической независимости относит-
ся начало восстановительных работ на
Рогунской ГЭС. Необходимо отметить и
другие, не менее значимые достижения
республики в период независимости:
достижения в области экономики, обра-
зования и науки, культуры и искусства,
и журналистики в том числе.
Одним из величайших завоеваний в

Республике Таджикистан за этот период
является достижение языковой незави-
симости и получение таджикским язы-
ком статуса государственного языка
Независимость дала и культуре за-

нять достойное место в обществе, как
символ духовного облика народа, объе-
динитель научной и интеллектуальной
мощи, выразитель современной и древ-
ней истории, традиций, высокой нрав-
ственности и иных национальных свя-
тынь, нам удалось создать свою нацио-
нальную государственность, возродить
национальные традиции и ценности.
Большим достижением за последние
годы, является возведение крупных
объектов в Таджикистане, в частности,
Национальная библиотека, дворцы На-
ции, 165-метровый флагшток, осуществ-
ляются крупные инфраструктурные про-
екты в сфере транспорта. Помимо это-
го, мы смогли добиться прогресса в пос-
левоенном восстановлении экономики,
в области культуры и искусства стали
проводить всё больше фестивалей и те-
атральных конкурсов таких, как "Пара-
сту", международные театральные фес-
тивали "Чодари хаёл", "Навруз", между-
народные фестивали-симпозиумы
"Шашмаком", "Фалак", "Бахористон", в
которых принимали участие представи-
тели стран ближнего и дальнего зарубе-

жья. Благодаря проводимой культурной
политике и неустанному вниманию Ос-
нователя мира и национального един-
ства - Лидера нации, Президента Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмона в
целях возрождения и сохранения клас-
сической и народной музыки были уч-
реждены "День Фалака" и "День Шаш-
макома". С созданием благоприятного
климата по расширению культурных свя-
зей с зарубежными странами, в торже-
ственной обстановке проведены Дни
культуры Республики Таджикистан в
Германии, Узбекистане, Российской Фе-
дерации, Франции, Казахстане, Белору-
си, Азербайджане, Китае, Индии, Ира-
не, где артисты сумели представить свое
современное и прошлое богатое искус-
ство и культуру. Расширились много-
гранные культурные связи Таджикиста-
на с международными организациями,
в том числе "Юнеско", "Исеско" и дру-
гие. Принятие "Программы защиты не-
материального наследия таджикского
народа на 2013-2020 гг." на сумму 10
млн. сомони.
Реализация ряда инициатив Основа-

теля мира и национального единства -
Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона за этот
период дала хорошие результаты для
осуществления реформ в сфере нацио-
нальной экономики, а именно, в улуч-
шении инвестиционного климата, при-
нятия необходимых мер для приоритет-
ных отраслей и обеспечения устойчиво-
го экономического развития страны. С
первых лет молодого независимого го-
сударства, в республике посредством
перехода социально - экономических
сфер с централизованной государствен-
ной системы планирования на рыночные
отношения была проведена реформа си-
стемы национальной экономики, в на-
правлении которой было выполнено ряд
работ. Были приняты законы и иные нор-
мативно - правовые акты, определяющие
и регулирующие экономические отноше-

ния. Таким образом, только в течение 15
лет, с 2000 до 2015 года ВВП на душу
населения вырос в 19,6 раз.
Сегодняшняя промышленность Тад-

жикистана имеет комплексно развитую
основу и технически оборудована, она
охватывает различные отрасли. Её пред-
ставляют более 90 направлений произ-
водства и более 140 видов продукций,
относящихся к сферам добычи и пере-
работки горных минералов, добычи
угля, легкой и химической промышлен-
ности, переработки металлов, строитель-
ных материалов и пищевой промышлен-
ности.
За годы независимости улучшилось

и обеспечение продовольственной безо-
пасности, повысился и уровень удовлет-
ворения требований населения питатель-
ными продуктами. А внешнеторговый
оборот увеличился более чем в 33 раза.
Изменения в лучшие сторону, в этот

период, коснулись всех сфер Республи-
ки Таджикистан. Усилиями народа и
Основателя мира и национального един-
ства - Лидера нации, Президента Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмона
наша страна сумела добиться больших
достижений практически во всех сферах
молодого и независимого государства. И
теперь, ежегодно, 9-го сентября  здесь
проводятся масштабные мероприятия по
случаю празднования Дня национальной
независимости, к которому все гражда-
не республики тщательно и долго гото-
вятся. В этот день миллионы жителей
Таджикистана могут стать свидетелями
праздничного торжественного салюта, а
также стать гостями долгожданного ме-
роприятия на одном из площадей сто-
лицы.
Мы искренне рады поздравить всех

читателей с Днем Независимости Рес-
публики Таджикистан и пожелать каж-
дому жителю страны мира и благополу-
чия!

Фарангис Негматова,
Захар Суфиев, Хайём

Абдурахманов
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РТСУ:
ОБРАЩЕНИЕ К ПЕРВОКУРСНИКАМ
ОТ ДЕКАНОВ УНИВЕРСИТЕТА

Салоев Азиз Тошмуродович
Декан факультета русской
филологии, журналистики и

медиатехнологий, к.ф.н., доцент
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с нача-

лом нового учебного года. Это всегда волнующее со-
бытие - для студентов, аспирантов, преподавателей. И,
конечно, первокурсников - тех, кто одержал первую
серьёзную победу в своей жизни и поступил в Российс-
ко - Таджикский (Славянский) университет, признан-
ный центр образования, науки и культуры. Дорогие пер-
вокурсники! Самое главное, что необходимо осознать,
переступая порог университета, так это то, что с этого
момента вы абсолютно взрослые люди, ответственные
за свое поведение: вас больше не будут ругать, как в
школе за не сделанные уроки, на вас не будут пытаться
повлиять через ваших родителей, и ещё - вас больше
никто и никогда не будет заставлять учиться!
Здесь мало вторых шансов и нет места отговоркам,

поэтому, если вы хотите проявить себя, дерзайте, не
отступайте, показывайте, что вы горите желанием по-
лучить знания и освоить выбранную профессию. Не
бойтесь ошибок и неудач на своём пути. Ведь одно не-
удачное выступление на конференции может принести
вам бесценный опыт, который пригодится в будущем!
Я очень надеюсь, что вам понравится наш универ-

ситет. Наш вуз является одним из лучших университе-
тов в Республике. Здесь работают высококвалифици-
рованные специалисты, которые, в процессе учебы, не
только дадут вам все необходимые знания для вашей
будущей профессии, но и укажут верный жизненный
путь. Наши студенты ежегодно принимают участие в
международных, региональных и республиканских
конкурсах и олимпиадах, занимают достойные места.
Студенты нашего университета являются и победите-
лями Республиканских олимпиад и конкурсов. У нас
созданы все условия не только для учебы, но и для от-
дыха. Созданы центры иностранных языков, где вы
сможете совершенствовать свою языковую культуру. У

нас в университете существует цент культуры, где вы
смогли бы показать на что вы способны, и заниматься
в свободное от учебы время. С самого начала года нуж-
но учиться хорошо и отлично. Ещё раз поздравляю вас
с таким замечательным праздником - Днем знаний!

Малыхина Лайли Шохимардоновна
Декан факультета Иностранных

языков, к.ф.н., доцент
Дорогие студенты, деканат факультета иностранных

языков поздравляет студентов Российско-Таджикского
(славянского) университета с Днем знаний, с днем муд-
рости и прилежания! Студенческие годы... Пожалуй,
это самое лучшее время в жизни любого человека. С
каждым годом мы пополняем свой багаж знаний, ко-
торый потом несем через всю свою жизнь. Пускай каж-

дый день будет ярким, запоминающимся,
плодотворным и наполнится только положи-
тельными результатами, новым опытом и
отличным настроением. Пусть хватит сил
постигнуть все, что Вам интересно, пусть
хватит таланта и стремления добиться все-
го, что для Вас важно в новом учебном году.
Желаем вам всем быть уверенными ребя-
тами, которые точно знают чего хотят в "за-
четках", дружной атмосферы, интересных
событий, постоянного стремления быть луч-
ше, чем вчера и ярких увлечений в жизни.
Желаю найти в нашем замечательном вузе
свой путь в жизнь, а также людей, которые
будут вашими попутчиками в ней. Знания
делают человека сильнее, мудрее, добрее,
помогают открывать новые истины, делать
научные открытия и познавать все самое ин-
тересное и неизданное.

Махмадбегов Рашидджон
Саидвалибегович

Декан естественно-научного
факультета, кандидат физико-
математических наук, доцент

Дорогие студенты!
С огромным удовольствием, я поздравляю всех сту-

дентов нашего вуза с Днем знаний! Сегодня мне бы
хотелось пожелать студентам легко и с энтузиазмом ос-
ваивать новые предметы, получать новые знания. Пре-
подавателям же, я пожелаю относиться к работе с ду-
шой и вдохновением, ведь только вы способны зажечь
в студентах тягу к учебе, только вы можете развить в
них умение делать, анализировать, чувствовать, сопе-
реживать, что так важно в современном мире.
Естественнонаучный факультет образовался 1-го

августа 2020 года. С 2015 года он существовал в со-
ставе факультета управления и информационных тех-

нологий. После разделения, на факультете
осуществляют работу 4 кафедры: информа-
тика и ИС, математика и физика, химия и
биология и физвоспитание. На факультете
работает технопарк, состоящий из двух клас-
сов - центра дистанционного обучения и цен-
тра по разработке информационных систем
и программных продуктов. Эти центры ос-
нащены современной компьютерной техни-
кой, интерактивными досками, аудио- и ви-
деоаппаратурой и другими техническими
средствами, необходимыми для проведения
занятий дистанционного обучения, телемо-
стов конференций со студентами других го-
сударств. Используется современное про-
граммное обеспечение и среды для проек-
тирования и разработки информационных
систем. Надеюсь, что грядущий учебный год
будет интересным, насыщенным событиями,
полным новых побед и свершений. И пред-
лагаю нам всем вместе сделать его именно
таким. С Днем знаний, уважаемые студенты
и преподаватели!
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Декан юридического факультета
д.ю.н., доцент А. В. Золотухин
Уважаемые первокурсники! Поздравляю вас с Днем

Знаний!

Вы прошли большой и сложный путь в честной кон-

курентной борьбе. Вы доказали право учится в стенах

нашего Юридического факультета! Вы вступили в но-

вый этап своей жизни. Теперь вы уже взрослые и са-

мостоятельные люди, и только от вас зависит, каким

будет ваш дальнейший путь, от вашего стремления,

упорства, трудолюбия. Хочу вам пожелать силы воли в

стремлении к новым знаниям.

Юридический факультет Российско-Таджикского

(славянского) университета является основным источ-

ником подготовки кадров гуманитарного профиля с

высшим образованием, знающих русский и государ-

ственный языки. При юридическом факультете функ-

ционируют юридическая клиника,  криминалистичес-

кая лаборатория, зал судебных заседаний.

На факультете выполняются все мероприятия, как

по плану научно-исследовательской работы студентов,

так и в рамках кружков. Особое место занимает учас-

тие студентов факультета на научных конференциях,

славянских чтениях. Научно-исследовательская рабо-

та студентов является одним из важнейших средств по-

вышения качества подготовки и воспитания специали-

стов в области юриспруденции, способных творчески

применять в практической деятельности последние до-

стижения научного и культурного прогресса. Развитие

у студентов навыков научно-исследовательской деятель-

ности способствует формированию престижности про-

фессии юриста и позволяет также использовать их твор-

ческий потенциал для решения актуальных задач в об-

ласти юриспруденции. Пожелаем нам всем сил, удачи,

терпения и положительных эмоций! Добро пожаловать

на юридический факультет!

Окилов Исмоил
Саидамирович

Декан факультета
экономики и управления

к.э.н, доцент
Поздравляем с Днём знаний!
Уважаемые коллеги и студенты! Руковод-

ство экономического факультета и профес-
сорско-преподавательский состав поздрав-
ляет Вас с Днём знаний, началом учебного
года. Для первокурсников - это время нача-
ла новой, познавательной и интересной жиз-
ни. Их ждёт насыщенная учеба, которая при-
несёт им пользу в работе в будущем. На на-
шем факультете у вас будут все возможнос-
ти для успешного развития. На факультете
функционируют четыре кафедры, и осуще-
ствляется подготовка студентов по следую-
щим программам бакалавриата  и специ-

альностям: "Экономика", "Финансы и
кредит", "Менеджмент", "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит", "Менеджмент орга-
низации", "Прикладная информатика (в
экономике)" С каждым годом растет чис-
ленность студентов и увеличивается со-
став преподавателей.
Также, проект по продвижению сту-

денческих инновационных идей в бизне-
се, различные студенческие общества,
спортивные секции помогут вам совер-
шенствовать свои навыки. Кроме того, пе-
риодически приглашаются успешные
предприниматели, которые делятся сек-
ретами своего успеха и многое другое. На
экономическом факультете докторов наук
более десяти, многие преподаватели име-
ют ученую степень и звание, имеется дис-
сертационный совет. Пожелаем нам всем
сил, удачи, терпения и положительных
эмоций! Добро пожаловать на экономи-

ческий факультет!

Гаффоров Бахтиёр Вахобович
Декан факультета ИМО, кандидат

исторических наук
Дорогие студенты!

Прежде всего, я хочу поздравить первокурсников,

которые выбрали именно наш факультет, наш универ-

ситет с первым учебным годом, и пожелать всем вам

здоровья, хороших успехов, больших достижений в уче-

бе, чтобы вы учились только на отлично и хорошо, уча-

ствовали на всех различных общественных мероприя-

тиях нашего университета и нашего факультета. Са-

мое главное, чтобы вы знали, что наш университет яв-

ляетя одним из самых лучших и престижных универ-

ситетов страны. И вам очень повезло, что вы поступи-

ли в этот замечательный университет. Образователь-

ная деятельность на факультете ИМО ве-

дется по 3 специальностям: "История",

"Международные отношения", "Культуро-

логия". Данные направления  позволяют

решать проблему подготовки кадров в

Республике Таджикистан в области меж-

дународных отношений, культурологии и

истории с базовым образованием. С це-

лью повышения качества подготовки спе-

циалистов, кафедры факультета к чтению

лекций привлекают кадровых дипломатов

и высококвалифицированных специали-

стов, что способствует повышению науч-

но-теоретического уровня лекций и прак-

тических занятий.

Наш факультет подготовит из вас хо-

роших специалистов. Еще раз поздрав-

ляю всех с Днем знаний!

Азиза Азиззода



8

№
 5

 (
1
4
5
) 
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь
 2

0
2
0
 г

.

Âûñîòà êóëüòóðû Æèçíü áåç ïðàçäíèêà - ýòî äëèííûé ïóòü áåç çàåçæåãî äâîðà
Äåìîêðèò

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Ансамбль «Славяне»
Ансамбль «Славяне» РТСУ - лауреат первого меж-

дународного фестиваля российских соотечественников
зарубежья «Русская песня» - визитная карточка РТСУ.
Это яркий фольклорный коллектив, который популя-
ризирует песни славянских народов. Кроме того, в ре-
пертуаре коллектива имеются популярные песни 60-х
- 80-х годов, исполняемые в современных эстрадных
аранжировках в сочетании с прекрасным многоголо-
сием. Участниками ансамбля являются студенты всех
факультетов РТСУ, которых объединяет любовь к рус-
ской песне.
Основная задача коллектива это укрепление дружес-

ких и культурных связей между Россией и Таджикис-
таном.
Ансамбль известен как в столице, так и за её пре-

делами. Коллектив принимал участие в таких мероп-
риятиях как: «Первый международный фестиваль

российских соотечественников зарубежья «Русская пес-
ня»» город Москва; ежегодное празднование Дня По-
беды, проводимый на главных площадках столицы;
неоднократно ансамбль выезжал с концертами в Со-
гдийскую область город Худжанд «Дни молодёжи»,
Хатлонская область город Куляб, Бадахшанская область
город Хорог «Дни русского языка на «Крыше мира»».
Более того, ансамбль выступал и в других городах Тад-
жикистана: Нурек, Ходжент, Турсунзаде, Рогун, Кур-
ган-Тюбе и т.д. Коллектив ансамбля «Славяне» высту-
пает на престижных правительственных концертах,
посвящённых встречам глав государств, а также на
других официальных приёмах.
И, конечно же, ансамбль «Славяне» - украшение

всех праздничных концертов, мероприятий Центра
культуры РТСУ.
Музыкальный руководитель – Киба Елена Петровна;
Музыкальный руководитель – Нурлобекова

Рухшона Курбонбековна.

Ансамбль «Парасту»
Ансамбль «Парасту» был основан более 10 лет на-

зад. За время существования ансамбля поменялось
несколько руководителей. С 2014 года по настоящее
время руководителем танцевального ансамбля «Пара-
сту» является профессионал своего дела, хореограф
Каримова Нигина Ильхамбековна. В начале каждого
учебного года осуществляется набор студенток в ан-
самбль, в котором занимаются девушки с 1 по 4 кур-
сы. Основным танцевальным направлением коллек-
тива является народный танец. Все выступления дан-
ного коллектива выглядят технически качественно и
сюжетно интересно. Каждый последующий танец ста-
вится в измененной стилистике.
Ансамбль является участником мероприятий про-

водимых как в ВУЗе, так и за его пределами. «Пара-
сту», четко следует своему танцевальному направле-
нию, таджикский танец отражает национальные осо-
бенности людей, проживающих в разных уголках на-
шей Родины, многовековую культуру, мудрость и сла-
ву нашего народа.  Красивые костюмы, неповторимые
образы, выразительность и пластика движений, ар-
тистизм, дружеская атмосфера, профессиональный
подход, новые постановки - все это вы можете уви-
деть в «Парасту». Наш коллектив всегда ждет новых,
талантливых, активных студенток, а также просто же-
лающих научиться красиво танцевать.

Вокально - эстрадная группа
«Тимуровцы»

Музыкальный коллектив был создан на основе ак-
тивных и творческих студентов РТСУ, готовых на всё,
чтобы сделать свою студенческую жизнь ярким и за-
поминающимся событием. Их девиз - «Студенческие
годы – самые лучшие годы в жизни!»
В основной состав вокально - эстрадной группы

«Тимуровцы» входит около 20 парней и девушек раз-
личных факультетов и курсов университета. Каждый
год состав обновляется на конкурсной основе. Руково-
дителями коллектива выбираются все желающие спо-
собные и творческие студенты, обладающие музыкаль-
ным слухом, исполнительскими способностями, плас-
тикой и актёрскими данными. Примечательно, что
музыкальным руководителем группы является также
выпускник нашего университета, яркий и самобытный
певец Нозим Олимов.
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Репертуар группы состоит из таджикских, русских
и зарубежных эстрадных современных песен разнооб-
разной тематики. На регулярной основе проводится
индивидуальная работа по постановке голосового ап-
парата, его развития, объяснения техники вокала, ра-
боты с микрофоном, основ сценической культуры и
сценического движения, даётся репертуар для разучи-
вания, при этом учитывается стиль, манера, голосовой
тембр певца. И как итог – яркие и успешные выступ-

ления перед студенческой молодёжью, преподавателя-
ми университета, его гостями и жителями Таджикис-
тана.
Талантливые ребята не ограничиваются концерт-

ной деятельностью и выступлениями в стенах родного
университета – они представляют РТСУ на всех кон-
цертных площадках города Душанбе, участвуют в са-
мых престижных конкурсах и фестивалях в Республи-
ке Таджикистан и за её пределами, являются инициа-
торами благотворительных акций и концертов в детс-
ких домах и домах престарелых.
Основной фактор популярности группы заключа-

ется в том, что певцы никогда не отрывались от своих
родных истоков – таджикской народной песенной куль-

туры, и именно народное начало всегда доминирует в
репертуаре коллектива.

Ансамбль туркменского танца
По словам студентов из Туркменистана обучающих-

ся в РТСУ, ни один праздник на их Родине не обходит-
ся без песен, музыки и танцев. Поэтому ребята реши-
ли создать творческий коллектив народного туркменс-
кого танца в стенах нашего университета и рассказы-

вать о своей родной стране, ее народе и культуре с по-
мощью искусства.
Коллектив ансамбля - участник многих междуна-

родных фестивалей, которые проводятся в нашей стра-
не, таких как Международный фестиваль народных
танцев и песен, организованный Министерством ино-
странных дел РТ, Фестиваль искусств иностранной
молодежи «Дружба молодежи мира – навсегда!», а так-
же на праздничных и концертных мероприятиях РТСУ.
Зрители всегда тепло и восторженно принимают вы-

ступления этого самобытного ансамбля, в программе
которого песня, музыка народных инструментов и та-
нец гармонично сливаются в единое целое, раскрывая
национальный колорит, народный характер туркменс-
кого песенно-танцевального искусства.

Студия современного танца
Одной из целей создания студии является помощь

обучающимся проявить свою творческую фантазию,
овладеть основными техниками исполнения, раскрыть
собственную индивидуальность, обогатить внутренний
мир, сформировать танцевальные навыки и умения. На
занятиях с тёплой, позитивной атмосферой, препода-
ватели стремятся дать кроме максимального трениро-
вочного эффекта ещё и удовлетворение от общения в
хорошей компании, возможности видеться с едино-
мышленниками и быть всегда в отличной форме.
Для желающих реализуется программа «Хочу на

сцену», в которую входят такие направления, как ос-
новы классического танца, эстрадный современный
танец и спортивный танец – черлидинг. Для любите-
лей парного танца создан проект «Лучшая танцеваль-
ная пара РТСУ» – это соревновательная номинация
среди всех факультетов РТСУ, которая будет проводить-
ся в рамках «Конкурса Талантов»
Традиционно в начале учебного года проводится

открытый Мастер-класс по современной хореографии,
на котором, студенты РТСУ знакомятся с разнообраз-
ными стилями танцевальной культуры. В ходе его про-
ведения выявляются и приглашаются все желающие
студенты заниматься в дальнейшем современными
танцами при Центре культуры РТСУ.
Фокус работы студии больше направлен на совре-

менную хореографию, но в зависимости от направлен-
ности мероприятий коллектив исполняет и народные
и эстрадные постановки.

Желающие проявить себя в молодежной хореогра-
фии приходят заниматься в Студию современного танца
Центра культуры.
Обучение студентов здесь ведется по направлениям:
- современная хореография;
- эстрадный танец;
- молодежный игровой танец;
- хип-хоп;
- R&B
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ЯЗЫК НАРОДА - ЗЕРКАЛО ЕГО ДУШИ,
ЕГО КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Несомненно, самым большим богатством для любой нации является его родной язык -
культура и наследие для будущих поколений. У каждого народа это наследие строилось

тысячелетиями, и передавалось из поколения к поколению.

Таджикский народ смог сохранить
свою древнюю культуру, а также свой
родной язык,  несмотря   на историчес-
кие завоевания, начиная с периода прав-
ления Александра Македонского (Греко-
Македонской государственности).  Как
это  отмечается  на страницах истории,
держава Александра Македонского  яв-
лялась одной из сильнейших держав во
всем мире в V и IV вв нашей эры. Напа-
дая  с  различных уголков страны, маке-
донские  войска, практически не остав-
ляли ни одного человека в живых, но не
смогли   полностью уничтожить основ-
ную составляющую духовной культуры
-  родной язык.
Самым ярким примером может по-

служить завоевание Средней Азии Араб-
ским Халифатом, в том  числе, террито-
рии персоязычных  стран в 7-8 веках до
нашей эры.  Арабские народы после за-
воевания различных уголков  Средней
Азии, перевели различные произведе-
ния, рукописи  на арабский язык и всё
это преподносили как свое "наследие".
Благодаря завоеваниям,  арабы смогли
распространить  религию "Ислам", но
не смогли  распространить  свой язык,
и  таджикский народ смог вынести все
трудности, сохранить язык своих пред-
ков и передать его своим будущим по-
томкам.
По историческим данным, таджикс-

кий литературный  язык   берет свое на-
чало в период правления первой таджик-
ской государственности династии "Сама-
нидов" в  874 году. Великий таджикский
поэт, основатель таджикской классичес-
кой литературы Абуабдуллох Рудаки
(854- 941г.), начал свою деятельность в
качестве руководителя  царской библио-
теки (Савонех- ул - хикмат) и написал
свои различные  произведения на лите-
ратурном таджикском языке.

  Другой, одной из наиболее ярких

фигур при эмире Саманидов был Абул-
файзи Балъами. Основной язык науки и
образования в период правления Сама-
нидов был таджикский, на котором были
написаны различные произведения из-
вестных историков и поэтов. В 125 лет
своего существования, государство Са-
манидов развивало литературу на тад-
жикском языке. После падения династии
Саманидов, к власти пришли предста-
вители Газнавидов (963-  1186). Несмот-
ря на всю жестокость по отношению к
таджикам, газнавиды не смогли уничто-
жить их язык.
Самый беспощадный период начал-

ся,  во время правления династии "Мон-
голов". Руководителем  был Чингисхан,
в 1206 году объявший себя великим Ха-
ном. Начиная с 1221 года, началось мон-
гольское нашествие на Среднюю Азию.
Впоследствии, были жестоко убиты жи-
тели городов Средней Азии. Далее, об-
разовались государства "Темуридов",
"Шайбанидов", "Джонидов" и "Манги-
тиев", а также произошло присоедине-
ние Средней Азии к России.
После образования Таджикской Ав-

тономной Республики, в составе Узбек-
ской Советской Социалистической Рес-
публики, в 1924 году, благодаря  древ-
ней культуре, искусству и языку, и уси-
лием Таджикской Советской литерату-
ры Садриддина Айни, написавшего
официальное письмо Иосифу Виссари-
оновичу Сталину, образовалась  в 1929
году Таджикская Советская Социалис-
тическая Республика.
По причине того, что любой язык не

может существовать без письменности,
а арабский алфавит был достаточно
сложным, в 1939 году был принят ла-
тинский алфавит. Таким образом, в 1939
году изменили латиницу на кириллицу
и дополнили четыре буквы.  В период
Великой Отечественной Войны, таджик-

День учителя - это праздник признания любимых педагогов,
учителей, воспитателей. Он появился не так давно, однако
традиция его отмечать не прерывается.

По замечательной традиции в начале октября мы со словами призна-
тельности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную про-
фессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой
буквы - тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями
помог нам раскрыть свой внутренний мир, сделать его богаче, научил стро-
ить будущее. Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих
качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.
С 5 октября 1994 года День учителя отмечают ежегодно в более чем

100 странах мира. Таджикистан не исключение. Профессия учителя соче-
тает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энер-
гию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему про-
сто нет цены!
В этот чудесный день студенты РТСУ несут цветы, чтобы поздравить

преподавателей и сказать им, что они ценят их труд и благодарны им. В
День учителя в университете особенная праздничная атмосфера. Все на-
рядные, с букетами цветов, открытками, вокруг звучит много теплых и
искренних слов в адрес учителей, которые они, конечно, заслуживают слы-
шать каждый день. В этот день студенты стараются порадовать их не толь-
ко своим прилежанием в учебе, но и придумывают всякие поздравления.
У каждого есть возможность поблагодарить в этот день тех, кто ежед-

невно отдавал и будет отдавать нам часть своей души, очаровывает непод-
дельной искренностью. Кто всегда желает нам добра и счастья. С днём
Учителя!

Азиза Азиззода

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ский язык стал основным орудием изве-
стных поэтов и  писателей таких,  как:
Хабиб Юсуфе, Садриддин Айни,  Мир-
зо Турсунзаде, Боки  Рахимзаде и др.

22 июля 1989 г. Верховный Совет
Таджикской ССР принял закон "О язы-
ке". Именно этот день был объявлен в
Таджикистане "Днем Государственного
языка". С 1990 по 2009 гг., в закон "О
языке" не были вынесены изменения
парламентом. Основатель Мира и Наци-

онального Единства - Лидер Нации,
Президент Республики Таджикистан,
уважаемый Эмомали Рахмон подписал
новый закон "О государственном языке
Республики Таджикистан" в 2009 году,
и  5 октября ежегодно в стране таджикс-
кий народ отмечает "День Государствен-
ного языка".
Мы должны беречь и развивать наш

родной язык, и стараться избегать ис-
пользования иноязычных,  а  также за-
имствованных слов в своей речи. Имен-
но язык - это орудие и важнейший со-
ставляющий элемент,  показывающий
духовную культуру любого народа  и
способствующий его дальнейшему фор-
мированию. Народ, не имеющий своего
древнего родного языка, согласно стра-
ницам истории, не сможет сохранить
свою независимость, и в кратчайший
срок будет присоединен в состав более
сильного государства.
Родной язык - это очень важная часть

человеческой культуры, очень важная
часть самого человека. Для того, чтобы
хорошо знать и понимать родной край,
родную культуру, необходимо знать и
понимать родной язык. Это часть чело-
века, и она помогает ему познать себя
также, а также способствует  развитию
и процветанию любого общества  и го-
сударства.

Арбобов Эгамкул студент 4-го
курса отделения журналистики
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Бывает, разочаровавшись в очередном бестселлере, мы возлагаем на
себя ответственность отгородить от него всех людей. А может, посмотрев
замечательный фильм или прочитав книгу, нам хочется рассказать об этом
всему миру! Хочется поделиться своими мыслями и заключениями. Об-
судить с кем-нибудь сюжет, героев, детали… Хочется посоветовать всем
знакомым и не знакомым прочитать или посмотреть этот, на наш взгляд,
шедевр… Но чаще всего наш круг сужается до двух-трех лучших друзей
(именно лучших, потому как никто  другой не готов слушать твои восхи-
щенные вопли или критические замечания) и наши гениальные мысли

уходят в никуда. И вот продолжая добрую традицию, первооткрывателями
которой были наши журналисты, мы представляем вам очередные творе-
ния нового поколения молодых и активных читателей. В этом номере вы
познакомитесь с рецензиями на сериал "Отдел новостей" Фарангис Нег-
матовой и Карины Нарзикуловой.

Не упустите свой шанс и присылайте нам свои рецензии на классичес-
кую, философскую, техническую  и прочую литературу или фильм. Поде-
литесь своими мыслями - заявите о себе миру!

Отзывы о сериале "Отдел новостей"
/ The Newsroom (2012, 1 сезон)

Фарангис Негматова
Посмотрела сериал "Отдел новостей" по совету преподавателя. Могу

сказать одно: я с удовольствием досмотрела до конца. Сериал меня очень
впечатлил: он пропитан духом американского патриотизма, любви к своей
работе и честности перед телезрителями.
Во время встречи известных журналистов со студентами Северо-Западного

университета одна студентка - Дженна - задает ведущему "Вечерних новостей"
Уиллу Макэвою банальный, казалось бы, вопрос: "Что делает Америку вели-
чайшей страной?". С этого всё начинается.
Коллеги Макэвоя на вопрос отвечают: "Многоликость, возможности и

свобода". Все ждут его слов, а авторы фильма интригуют: Макэвой сначала
отшучивается. "Мы не великая страна. Вот мой ответ", - наконец отвечает
ведущий и перечисляет причины, почему он так считает. Когда я услышала
ответ, этот момент просто меня поразил, я увидела Америку в новом свете. С
каждой серией ты понимаешь, что сериал не возносит очередную хвалу США и
не провозглашает их как "величайшую страну в мире": наоборот, ты узнаешь
Америку со всякими проблемами, кризисами и политическим противобор-
ством.
Сюжет сериала крутится вокруг журналистов "отдела новостей" вымышлен-

ного телеканала ACN и их работы. Все персонажи очень хорошо сыграли свои
роли. Для меня яркими и важными героями помимо Уилла Макэвоя стали
директор новостной службы Чарли Скинер и продюсер Маккензи Макхейл.
Почему они? Объясню. Эти руководители отдела никого и ничего не боятся,
они предпочитают "честные новости", высказывают и хотят показывать то, что
на самом деле в стране творится, им неважны рейтинги и деньги рекламодате-
лей. Для этого директор приглашает Маккензи и ее команду на работу. С ее
приходом политика отдела полностью меняется. Не могу просто не привести
важные слова Маккензи, которые она сказала Макэвою: "Я тебе желаю победы.
…Восстановления четвертой власти, повышения репутации профессии журна-
листа, Вечерние новости, достойные нашей великой страны. Корректность,
уважение и вечные ценности, отказ от склочности, сплетен и слухов, бескомп-
ромиссная честность вместо золотой середины, поиск общего мнения". А ещё
вот эти - так же необходимые для каждого журналиста: "Лучше работать
хорошо для ста человек, чем плохо для миллиона".
Журналисты канала с каждым днем понимают, что людям нужны честные

новости. Они начинают делать от души свою работу и обязанности. Освещает-
ся и поднимается много важных проблем, таких, например, как взрыв нефтя-
ной платформы в Мексиканском заливе, увеличение государственного долга
США, беспорядки в Египте. Отмечу отдельно сообщение о смерти Усамы Бен
Ладена. Эфир, в котором сообщили эту новость, стал особенным для всех
сотрудников ACN. В конце эфира ведущий говорит: "Пусть это станет напоми-
нанием - после самых черных дней обязательно настанет самое светлое утро".
В этом фильме не только показана нелегкая работа тележурналистов, но

также их личная жизнь. Они тоже, как и все, переживают, радуются, сердятся,
влюбляются - в общем персонажи живые и настоящие. Сценаристу удалось
показать работу настоящего журналиста, который не прибегает к слухам и
сплетням, а ищет достоверные источники и проверенные факты, а еще спосо-
бен выходить в эфир без каких-либо суфлеров.
Этот сериал производит отличное впечатление и заставляет телезрителя

улыбаться, а в некоторых местах - плакать. Для меня как будущего журналиста
он стал чем-то особенным. В фильме я увидела среди сотрудников отдела
прежде всего Доверие друг к другу, а затем любовь к своей работе. Как отмеча-
ет Артур Хейли в своем произведении "Вечерние новости", "(о)тношения
между корреспондентом и выпускающим никогда не были четко определены.
Однако, когда они работали вместе, ни один из них не думал о том, кто кем
командует. Оба просто хотели, чтобы материал, который они пошлют, порабо-
тав вместе, в одной упряжке, был как можно лучше". Действительно, журнали-
сты ACN просто хотели выпускать качественные, достоверные и честные
новости.

Карина Нарзикулова
Проникновенная и скандальная речь Уилла Макэвоя, ставящая под сомне-

ние, казалось бы, бесспорное величие его страны. Именно с неё начинается
"Отдел новостей", и именно эта речь демонстрирует патриотизм героя. Ведь
для того, чтобы решить проблему, надо признать, что она есть, а это первый
шаг на пути к тому самому величию.
Сюжет сериала разворачивается вокруг кабельного телеканала ACN, а

точнее его новостного отдела, где Уилл - главный редактор и ведущий "Вечер-
них новостей". К сожалению, в погоне за высокими рейтингами его программа
утратила своё главное предназначение - новости, объективные и честные. Она
стала посредственной, угодной руководству - опустилась до уровня жёлтой
газетёнки.
Появление нового продюсера в лице Маккензи Макхейл становится пере-

ломным моментом. Она меняет систему программы, объединяет сотрудников в
команду, где ведущий становится стержнем передачи. Теперь их цель - восста-
новление "четвертой власти", повышение репутации профессии журналиста.
"Вечерние новости" обретают новое предназначение - корректность, уважение и
вечные ценности; отказ от сплетен, склочности и слухов; бескомпромиссная
честность.
Впоследствии возникает вопрос: Контент влияет на рейтинг или рейтинг

влияет на контент? У Маккензи и Уилла есть свой ответ: Лучше хорошо рабо-
тать для ста человек, чем плохо для миллиона. Новые "Вечерние новости" не
ваяют сюжеты - они делают новости. Основываясь на правдивых, тщательно
проверенных фактах они ведут борьбу с лживыми гипотезами. Они "не офици-
анты, чтобы приносить приятные факты под аппетитным соусом и не роботы,
выдающие сухие факты: они - журналисты".
Четвертая серия наглядно показывает важность и необходимость фактчек-

кинга. В журналистике недопустимы ошибки. Ложь обойдет полсвета, пока
правда успеет обуться - каждый факт требует тщательной проверки. (В этой
серии звучала песня, которая еще больше влюбила меня в сериал.)
Сериал поднимает тему взаимопомощи. Это касается и работников редак-

ции, и гражданских журналистов. Делая общее благое дело один должен быть
за всех, а все - за одного.
Как будущего журналиста меня безумно впечатлил, увлёк, научил и букваль-

но влюбил в себя этот сериал. Я сделала немало выводов, многое взяла на
заметку.
Настоящий журналист остаётся журналистом в любое время суток. Журна-

лист не должен идти на новостные преступления, выдавая желаемое за дей-
ствительное, - только объективность, только честность. Не должен опускаться
до уровня "представителей жёлтого фронта" превращая новости в НОВОСТИ!!!
Журналист должен информировать, просвещать, творить и не ждать ничего

взамен.
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ЭТИ СТРАННЫЕ И БЕСТОЛКОВЫЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ НАСТОЛЬКО ЗАБАВНЫ,
ЧТО ВЫ ЗАХОТИТЕ ИХ ВСЕХ СЕБЕ

Есть в Японии одно странное движение, целью
которого является создание как можно более
бесполезных изобретений. Для этих вещей в
японском языке даже существует отдельное слово -
«Чиндогу», которое дословно переводится как
«странное приспособление». Создателем Чиндогу
является японский журналист Кенджи Каваками.
Он стал основателем «Общества Чиндогу», в которое
входит уже более 50 тысяч человек в Японии и за её
пределами. У этого странноватого течения есть даже
список из 10 основных принципов: Чиндогу должны
быть бесполезны, бесплатны, обязательно
воплощены в виде предмета (идея не в счёт) и так
далее. Демонстрируем вам примеры этого забавного
и неординарного движения.

«Остыватель» лапши

Зубная щётка - насадка на палец

Педаль для открытия двери ногой

Галстук для джентльменов, которые хотят, чтобы все
канцелярские товары были всегда с собой

Тарелка с зеркалом, визуально увеличивающая
количество еды
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Сканворд “Берег, видимый с корабля”
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ЮНОСТИ ПЕРВОЕ УТРО.
КАК ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БАДАХШАНСКОЙ

ДЕВУШКИ СТАЛА СЮЖЕТОМ ДЛЯ ФИЛЬМА

История ее юности стала заг-
лавной темой в фильмах Мара-
та Арипова и Давлата Худона-
зарова.

Наверняка многие из вас смотрели
легендарные фильмы советского пери-
ода "Ниссо" Марата Арипова  и "Юно-
сти первое утро" Давлата Худоназаро-
ва, последний, кстати, иногда еще по-
казывают по местным ТВ-каналам.
Но немногие знают, что прототи-

пом главной героини - Ниссо была
реальная женщина - Озода-Ханым -
Ниссо Ташмухамедова. О ней и наш
материал.
Озода-Ханым-Ниссо Назарова ро-

дилась 8 марта 1910 года в Хороге, в
семье обычного дехканина Абдулна-
зара. По другим источникам, она ро-
дилась в Рушанском районе Бадахша-
на. Когда девочке было три года, умер
ее отец, а маму забрали домой род-
ственники, которые находились по ту
сторону реки - в Шугнане Афганиста-
на.
Ее воспитанием занималась тетя

по отцовской линии. В детские годы
Озода-Ханым испытала немало лише-
ний, была вынуждена зарабатывать на
кусок хлеба, помогая пастухам пасти
овец.
В 14 лет тётя продала её старику-

баю на другую сторону реки Пяндж,
в Афганистан. Не желая примирить-
ся с предстоящей участью, она сбе-
жала, бросившись в бурные воды
реки, чудом добралась до другого бе-
рега, где её нашли советские погра-
ничники. В пограничном отряде она
и нашла приют.

Чета Вейзагер
В конце 1925 года Озода вышла за-

муж за начальника погранотряда, че-
киста Сигизмунда Вейзагера. Сигиз-
мунд Михайлович был старше ее на 8

лет. Он родился в Риге в семье еврея-
ювелира.
С 1923 года он работал в полномоч-

ном представительстве ОГПУ по
Средней Азии: начальник особых от-
делов 11-й кавалерийской дивизии в
Бухаре, затем 8-й Гомельской кавале-
рийской дивизии, начальник Горно-
Бадахшанского областного отдела
ГПУ и одновременно особого отдела
на Памире.
В документах, посвященных исто-

рии становления комсомола на Пами-
ре, говорится, что в марте 1926 года в

Хороге прошла первая комсомольская
конференция ГБАО, где среди 92 де-
легатов была одна девушка. Этой де-
вушкой, по некоторым сведениям,
была Озода-ханым. У семейной четы
в конце 1926 года родился сын Феликс.
С 1928 года ее муж-чекист работал

под прикрытием должности генераль-
ного консула СССР в Мазари-Шари-
фе Афганистана. Потом его перевели
на работу в Ленинград, а по путевке
Среднеазиатского бюро комсомола на-
правили туда и его супругу
Неграмотная девушка получила об-

разование сначала на ленинградском
рабочем факультете, а затем в Ленин-
градском восточном институте.
Об этом периоде своей жизни она

пишет в автобиографии: "Хотя мне
и было очень трудно, с одной сторо-
ны потому, что я была неграмотная,
а с другой стороны очень плохо зна-
ла русский язык, тем не менее, я про-
должала учебу".
Озода-ханым считается первой

женщиной-коммунистом Памира, но
так как она вступила в ВКП(б) (Все-
союзная коммунистическая партия
(большевиков), с 1952 года - Комму-
нистическая партия Советского Союза
(КПСС) в декабре 1928 года в Ленин-
граде, то ее имени нет в исторических
документах коммунистов Памира. С
партийной работой она связала всю
свою дальнейшую жизнь.
В 1932 году Озоду-ханым избрали

депутатом райсовета одного из цент-
ральных районов г. Ленинграда. Мужа
направили работать в Белоруссию, по-
том в Мордовию.
В 1934 году Озода-ханым была на-

правлена на партийную работу в Тад-
жикистан - инструктором Шахринав-
ского райкома, а позднее Сталинабад-
ского горкома партии. В 1935 году она
работала директором драмтеатра им.
Лохути.
Ее муж Вейзагер в ноябре 1937 года

был арестован, обвинен в шпионаже
и расстрелян 9 мая 1938 года. Только
спустя полвека, в 1994 году, он был ре-
абилитирован.

История ее любви
Еще находясь в Ленинграде, она

познакомилась со своим земляком -
видным партийным работником, буду-
щим первым генералом Таджикиста-
на Мастибеком Ташмухаммедовым.
Когда она после смерти мужа осталась
с четырехлетним сыном одна, Масти-
бек женился на ней, дал Феликсу свою
фамилию, вырастил его как родного
сына, женил.
Впоследствии Феликс Ташмухам-

медов долгие годы работал главным
режиссером театра им. Маяковского,
руководил отделом искусства в мини-
стерстве культуры, а потом стал изве-
стным драматургом и жил в Москве.
Озода очень любила Мастибека.

Родила ему двоих сыновей, но они

Озода-Ханым с сыном Феликсом
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умерли в младенчестве. В предвоен-
ные годы Озода-ханым работала ди-
ректором республиканского Дома на-
родного творчества. Когда началась
Великая Отечественная война и Мас-
тибек Ташмухаммедов ушел на фронт,
она тяжело перенесла разлуку и серь-
езно заболела.
В военные и послевоенные годы

Озода-ханым работала начальником
отдела кадров Наркомата земледелия,

начальником отдела Наркомата гос-
контроля. Совет министров Таджикс-
кой ССР на основании своего поста-
новления в июне 1946 года, принимая
во внимание заслуги Озоды Ташму-
хаммедовой перед родиной и в связи с
тяжелой, продолжительной болезнью,
назначил ей персональную пенсию.
Но, несмотря ни на что, она все рав-

но продолжала работать. С марта 1947
по 16 апреля 1952 года Озода-ханым

Ташмухаммедо-
ва работала за-
местителем ди-
ректора  Дома
отдыха ЦК
профсоюзов пе-
дагогических
работников в
Варзобе, инст-
руктором по де-
лам женщин
Железнодорож-
ного райкома г.
Сталинабада ,
нача льником
отдела  кадров
хлопзавода им.
Ку й б ы ш е в а
г.Сталинабада,
и даже была ди-
ректором летне-
го кинотеатра
"Ватан".
Озод а -ха -

ным трагичес-
ки  погибла  в
июне 1962 года,
находясь на ле-
чении в санато-
рии  в Кисло-
водске. Ее похо-
ронили на воен-
ном кладбище г.
Душанбе.

Озода - прототип
Ниссо

Будучи на учебе в Ле-
нинграде, в начале 30-х го-
дов прошлого века, Озода-
ханым познакомилась с
литератором Павлом Лук-
ницким, который также
увлекался альпинизмом и
несколько раз бывал на
Памире.
Она рассказала о своей

трудной жизни. История её
юности стала сюжетом ро-
мана "Ниссо", первое изда-
ние которого вышло в 1946
году и было переведено на
многие языки Европы и
Азии. На основе романа в
1954 году известный совет-
ский композитор Сергей Ба-
ласанян  написал оперу
"Бахтиёр и Ниссо", шед-
шую много лет на сцене
Театра оперы и балета им. С.Айни.
Также по этому роману поставлена
опера болгарским  композитором
Дмитром Ганевым.
В 1965 году на киностудии "Тад-

жикфильм" по сценарию П.Лукницко-
го и Л.Рутицкого режиссёр Марат Ари-
пов снял художественный фильм
"Ниссо", а в 1979 году другой извест-
ный режиссёр Давлат Худоназаров
снял трехсерийный телефильм "Юно-
сти первое утро", где через жизнь и
судьбу Озоды-ханым дана широкая

картина пробужденного революцией
высокогорного Памира.
Романтическая повесть о Ниссо, по

словам режиссера, привлекла его и ин-
тересным характером главной герои-
ни, и остротой конфликта, и возмож-
ностью показать природу и людей
"Крыши мира".
Такую память о себе оставила ге-

роиня Ниссо, а ее прототип - Озода-
ханым смотрит с фотографии на па-
мятнике, оставшаяся навеки молодой.

Азия-плюс

Озода-ханым
Ташмухаммедова (1952г.)

Сигизмунд Вейзагер –
первый муж Озоды-ханым

Мастибек
Ташму-
хаммедов

Галина Пулатова в роли
Нисо в фильме Марата
Арипова (1965г.)
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ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ
  Овен Телец    Близнецы

  Рак Лев   Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей    Рыбы

Овнам в октябре
придется много жертво-
вать ради работы и
родных. Ваша помощь,
поддержка и внимание
будут необходимы каждо-
му члену семьи. Вам
придется потратить много
времени и сил на устране-
ние постоянно возникаю-

щих трудностей в отношениях с близкими людьми
и деловыми партнерами. К концу месяца у вас
значительно улучшаться отношения с окружающи-
ми, а активная деятельность принесет прибыль.

В октябре Тельцы
столкнуться как с положи-
тельными, так и с негатив-
ными эмоциями. Первые
числа месяца вы будете
заняты работой. Новые
проекты, перспективные
партнерства, новые усло-
вия работы — вот что
будет окружать вас вплоть
до середины месяца. К

концу первой декады напряженный рабочий темп
снизиться, и вы сможете передохнуть. Во второй
половине месяца Тельцы будут чувствовать себя на
высоте.

Для Близнецов октябрь
станет временем увлека-
тельных поездок и важных
знакомств, которые в
будущем помогут реализо-
вать профессиональные
амбиции. Звезды указыва-
ют, что самое благоприят-
ное время для реализации
новых рабочих проектов

наступить в первой декаде месяца. Если не станете
давить на партнеров и подчиненных, соберете
сильную команду единомышленников.

Для многих Раков
октябрь окажется неспо-
койным месяцем. Многие
представители знака будут
воевать… сами с собой.
Внутренне противостояние
не позволит плодотворно
работать и строить отноше-
ния с любимым человеком.

Что именно вас тревожит, вы определите лишь к
концу месяца. Скорее всего, дело окажется в неста-
бильной ситуации на работе.

В октябре Львов ждет
творческий подъем,
интуитивные озарения и
финансовый успех. В конце
месяца придет удача в
рабочих делах. Первые дни
октября Львам необходимо
обратить внимание на
здоровье, вы будете отчаян-
но нуждаться в комфорте,

заботе близких и домашнем уюте. Некоторым Львам
в конце месяца придется отправиться в дальнюю
неожиданную поездку, возможно зарубежную.

Вторая половина
месяца будет насыщена
разнообразными события-
ми. В последних числах
месяца опасайтесь конф-
ликтов с руководством и
близкими людьми — это
может помешать вашим
планам на будущее. В
первой декаде октября

ожидают домашние хлопоты. В середине месяца
Девам рекомендуется уделять больше внимание
здоровью, нежели работе.

В октябре многие Весы
проявят свои таланты.
Перед вами откроются
новые горизонты, и вы не
вправе упускать появивши-
еся возможности! Октябрь -
наиболее удачное время
для устройства на новую
работу, начала новых

проектов, подписания договоров, проведения перего-
воров. Самый позитивный период ожидает Весов в
середине месяца.

Перед Скорпионами
весь месяц будут возникать
препятствия, на разреше-
ние которых будет затраче-
но много сил и времени. В
этот период Скорпионам
следует оценивать свои
возможности объективно и

не ввязывать в рискованные проекты и авантюры.
При принятии решений слушайте не только интуи-
цию, но и людей, которым доверяете.

Отличное здоровье в
первой половине месяца и
легкое отношение к жизни -
Стрельцы в самом начале
октября будут испытывать
настоящий жизненный
подъем. Стрельцам захо-
чется перемен, причем
радикальных. Повсюду
будут подстерегать инте-

ресные знакомства, удивительные события, незабы-
ваемые впечатления. Вы вдруг решите, что можете
управлять миром. К сожалению, к середине месяца
ваша решимость ослабнет.

В октябре благодаря
помощи друзей вы сумеете
компенсировать все потери.
Во второй и третьей
декадах месяца поездки,
встречи и контакты прине-
сут положительные резуль-
таты. В начале месяца
возможно снижение
иммунитета и ухудшения

здоровья. В середине месяца будьте осторожны -
возможно кто-то из недоброжелателей захочет вас
обмануть. В это время не подписывайте никаких
бумаг и не заключайте сделок с непроверенными
бизнес-партнерами.

Для Водолеев наступает
период. Когда им придется
спокойно разобраться в
своих ошибках и принять
взвешенные решения. Во
второй половине месяца
наступит значительное
улучшение эмоционального
состояния. Вас ждет

прибыль и возможно даже, продвижение по службе.
Тех Водолеев, которые открыты для освоения новых
знаний, ждут увлекательные события. В первой
половине месяца

Для большинства Рыб
октябрь — сложное время:
вы ощутите дефицит
энергии, будете с трудом
справляться с привычными
делами. В то же время
планеты встанут так, что
появится возможность
повысить шансы на про-
фессиональный успех.

Середина октября будет благоприятной для новых
проектов, финансовых операций или крупных
покупок. В последней декаде месяца вы сумеете
наладить отношения с возлюбленными, улучшится и
финансовая сторона жизни.
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