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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РТСУ

Молодые люди составляют более
половины населения Таджикистана и
играют заметную роль в политической,
социальной, экономической и культур-
ной сферах. Государственная молодеж-
ная политика является одним из при-
оритетных направлений деятельности
правительства Таджикистана.

23 мая в нашей республике ежегодно отме-
чается День молодежи, учрежденный в 1997 году
решением президента Республики Таджикистан,
уважаемым Эмомали Рахмоном. Это не просто
праздник, но еще и возможность подвести еже-
годные итоги и определить дальнейшую стра-
тегию реализации молодежной политики.

19 мая 2022 года в Российско-Таджикском
(Славянском) университете состоялось мероп-
риятие, посвященное Дню молодежи. В качестве
почетных гостей университет посетили предста-
вители Комитета по делам молодежи и спорта
при Правительстве Республики Таджикистан, в
число которых входил и замглава комитета Чор-
шанбезода Сурадж Сайнак.

На первых трех этажах РТСУ развернулось
сразу несколько выставок:

1 этаж - выставка спортивных достижений
студентов и профессорско-преподавательского
состава вуза;

2 этаж - выставка печатной продукции мо-
лодых преподавателей;

3 этаж - выставка студенческого рисунка.
Также в ходе мероприятия у гостей была воз-

можность ознакомиться с деятельностью лабо-
раторий Российско-Таджикского (Славянского)
университета. Первый проректор, проректор по
учебной работе РТСУ Гайнутдинова Арина Ген-
надьевна провела для гостей экскурсию по уни-
верситету, в ходе которой они посетили радио-
лабораторию, учебную ТВ-студию, редакцию

молодежного издания «Студенческие Вести»,
криминалистическую лабораторию (в лаборато-
рию входят криминалистический полигон и ка-
бинет следователя) при кафедре уголовного про-
цесса и криминалистики и другие значимые
учебные объекты университета.

Далее в Большом актовом зале РТСУ состо-
ялась встреча замглавы Комитета по делам мо-
лодежи и спорта при Правительстве РТ и ректо-

ра РТСУ, профессора Ходжазода Тохира Абдул-
ло с выпускниками.

В своей приветственной речи ректор универ-
ситета поздравил всех с Днем молодежи, побла-
годарил представителей Комитета по делам мо-
лодежи и спорта при Правительстве РТ за визит
и отметил следующее:

«Не секрет, что именно благодаря вниманию
и огромной поддержке Лидера нации в период
независимости молодежь стала пользоваться
значительными льготами и привилегиями, ее
роль в обществе крепнет из года в год, и она,
как движущая сила общества и строитель буду-
щего государства и нации, принимает участие
во всех мероприятиях республиканского и меж-
дународного уровня».

В ходе данной встречи также прошло тор-
жественное награждение почетными грамотами
Комитета по делам молодежи и спорта при Пра-
вительстве РТ отличившихся активистов РТСУ
за взаимовыгодное сотрудничество в содействии
эффективной реализации государственной мо-
лодежной политики, создании условий для ак-
тивного участия будущих поколений в полити-
ческой, общественной и культурной жизни стра-
ны и, таким образом, формировании у молоде-
жи чувства патриотизма и национального само-
сознания.

После вниманию присутствующих был пред-
ставлен праздничный концерт с участием твор-
ческих коллективов Центра культуры универси-
тета и приглашенных артистов.

ЗНАНИЯ И УПОРСТВО
СТУДЕНТОВ РТСУ СНОВА
ДАЛИ СВОИ ПЛОДЫ

С 13 по 14 мая 2022 года Международный универ-
ситет туризма и предпринимательства Таджикис-
тана (МУТПТ) проводил II-й Республиканский
конкурс среди студентов высших учебных заведе-
ний Республики Таджикистан на «Кубок МУТПТ»,
участниками которого стали около 200 студентов
разных вузов страны.

Мероприятие было приурочено к «Двадцатилетию изуче-
ния естественных, точных и математических наук в области
науки и образования» (2020-2040 годы) и «Годам развития
промышленности» (2022-2026 годы).

По итогам конкурса победителями были признаны 80 сту-
дентов. Первое место заняли 6 человек, второе место - 12 че-
ловек и третье место - 34 человека, а также, за активное учас-
тие 28 студентов были награждены почетными грамотами.

В число призеров вошли и наши студенты 3-го курса ес-
тественно-научного факультета. Студентка Холматова Мар-
гиёна была награждена дипломом 2 степени по дисциплине
«Математика» (денежная премия 2000 сомони), а студент
Назаров Шараф - дипломом 3 степени по дисциплине «Ин-
формационные технологии» (денежная премия 1000 сомони).

Также за плодотворное сотрудничество в организации и
проведении конкурса 35 высших учебных заведений Респуб-
лики Таджикистан, куда входит и Российско-Таджикский
(Славянский) университет, были награждены благодарствен-
ными письмами Международного университета туризма и
предпринимательства Таджикистана.

16 мая 2022 года в торжественной обстановке ректор
РТСУ, доктор физико-математических наук, профессор Ход-
жазода Тохир Абдулло поздравил призеров, вручив ребятам
дипломы, и отметил, что подобные победы высоко поднима-
ют престиж университета.

Поздравляем наших ребят и желаем успехов и новых
побед!
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Вот и заканчивается май, подходит к концу учебный год. Студенты сдают итоговые экзамены, а преподаватели подводят итоги
прошедшего года. Каким он был для нас и наших студентов? Полным новых эмоций, знаний, наполненный, насыщенный и

интересный. Мы учились и учили, общались, дружили, изучали новое, делали усилия, старались, ошибались и вновь покоряли
свою высоту. Вот мы и поднялись на следующую ступеньку своего пути, а выпускники бакалавриата и магистратуры покидают
стены нашего родного вуза, отправляясь в новую самостоятельную и взрослую жизнь.  И потому,  деканы всех факультетов РТСУ

решили обратиться с наилучшими пожеланиями и напутственными словами к выпускникам нашего университета:

Малыхина Лайли Шохимардоновна,
декан факультета иностранных языков,

к.ф.н., доцент
Дорогие выпускники факультета иностранных языков

РТСУ! Поздравляю Вас с окончанием университета. Вы
прошли большой путь - от посвящения в студенты до за-
щиты Выпускного квалификационного экзамена. Этот
путь был наполнен учёбой и творчеством, победами и от-
крытиями, дружбой и, наверное, первой любовью. В уни-
верситете вы получили прочные знания, умения и навы-
ки, нравственные ориентиры, впервые проявили свои спо-
собности и таланты. Дорога в тысячи миль начинается с
первого шага. Вместе с вами шаг за шагом шли и ваши
преподаватели. На их глазах вы выросли в профессиона-
лов своей профессии. Сегодня ваши преподаватели раду-
ются и переживают за вас. Прощаясь с университетом, постарайтесь не расста-
ваться с теми, кто вложил частичку души в каждого из вас. Мы отпускаем Вас, по
жизни и в профессии дальше вы пойдете одни, но Ваши преподаватели всегда бу-
дут ждать Вас в гости, радоваться вашим новым победам и успехам, как в профес-
сиональной деятельности, так и в личной жизни. Сегодня вы стоите на пороге взрос-
лой самостоятельной жизни, будущее страны находится в ваших руках. Радуйтесь
всему тому, что происходит! Будьте добрыми, честными и справедливыми! И тогда
у вас сложится яркая, самая лучшая судьба!

Махмадбегов Рашидджон Саидвалибегович,
декан естественно-научного факультета,

к.ф-м.н., доцент
Уважаемые выпускники!

Деканат и профессорско-преподавательский состав ес-
тественнонаучного факультета Российско-Таджикского
(Славянского) университета поздравляют вас со знамена-
тельным событием — окончанием обучения в высшем
учебном заведении.

Завершилась студенческая пора — один из самых луч-
ших периодов вашей жизни, о котором каждый из вас бу-
дет вспоминать с теплотой и благодарностью. Так как
именно здесь, в стенах РТСУ, вы приобрели необходимые
знания, незаменимые практические навыки и научились самостоятельно прини-
мать решения.

Высокий потенциал профессорско-преподавательского коллектива факультета,
практическая и инновационная направленность деятельности вуза, внедрение и ис-
пользование в обучении современных образовательных технологий позволяют Уни-
верситету удерживать лидирующие позиции в системе подготовки специалистов в
Республике Таджикистан.

Сегодня вы вплотную приблизились к исполнению своей мечты получению
выбранной профессии. Но чтобы быть в ней успешным, необходимо постоянно
совершенствовать свои знания, быть открытым для всего нового.

Многие выпускники являются победителями и призёрами международных и
республиканских конкурсов, олимпиады и участниками конференций. Всё это го-
ворит о том, что начинающие специалисты обладают необходимыми современны-
ми знаниями и практическими навыками, имеют здоровые профессиональные ам-
биции, умение самостоятельно принимать решения и готовы к нелёгкому труду.

Дорогие выпускники! От всего сердца желаем вам достичь больших професси-
ональных успехов, пронести интерес к выбранной профессии через всю жизнь и
постоянно умножать свои знания и опыт на благо своей страны и её науки. Счас-
тья, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего!

В добрый путь!

Гаффоров Бахтиёр Вахобович
декан факультета Истории и международных

отношений,
кандидат исторических наук

Дорогие выпускники!
Совсем скоро вы получите диплом Российско-Таджик-

ского (Славянского) университета – одного из лучших
высших учебных заведений Республики Таджикистан.

Перед вами открываются двери ведущих научно-ис-
следовательских институтов  и вузов страны и зарубежья,
министерств и ведомств республики, зарубежных пред-
ставительств, крупных  компаний и фирм.

С честью и достоинством используйте знания, полу-
ченные в стенах вашего университета. Помните, что звание выпускника  РТСУ ко
многому обязывает.

Вы, прежде  всего, должны  быть патриотами, честно и плодотворно трудиться
на благо нашей любимой родины.  Не забывайте о своей almamater, поддерживайте
связь с университетом!

Счастливого вам пути в дальнейшей жизни, успешного карьерного роста и твор-
ческих успехов в науке и труде, счастья и любви!

Салоев Азиз Тошмуродович,
декан факультета русской филологии,
журналистики и медиатехнологий,

к.ф.н., доцент
Дорогие выпускники факультета русской фило-
логии, журналистики и медиатехнологий!

Мы сердечно поздравляем вас с окончанием Россий-
ско-Таджикского (Славянского) университета и вступле-
нием в новую жизнь!

Пролетели годы как миг, сколько было сделано и
сколько еще предстоит! Теперь перед вами, дорогие наши
студенты, совсем новая, взрослая и серьезная жизнь. Не
спешите, как можно быстрее ее познать, ведь это совсем
непростая «штука». Живите и наслаждайтесь своей жизнью и всеми ее дарами.

Хочется верить, что мы сумели вас научить всему, чему должны были научить,
что мы воспитали тех, кто будет воспитывать другие поколения. Мы не расстаемся
сегодня, мы еще увидим ваши плоды! Каждый из вас непременно должен помнить
студенческую жизнь и наш вуз! Ведь студенческая пора - это самое лучшее, что
может быть в жизни. Теперь в вашей жизни будут другие заботы: работа, семья,
дети. Радуйтесь всему тому, что происходит сейчас. Будьте добрыми, честными и
справедливыми, и тогда у вас сложится яркая, самая лучшая судьба!

Мы искренне верим в ваш успех!

Золотухин Алексей Валерьевич,
декан факультета,

доктор юридических наук, доцент
Дорогие выпускники юридического факультета

Российско-Таджикского (Славянского) университета!
Сердечно поздравляю Вас завершением учебы в одном

из самых престижных вузов и  авторитетных учебных за-
ведений нашей страны!

Вот и подошло к своему логическому завершению обу-
чение в Российско-Таджикском (Славянском) университе-
те. Вы перевернули очередную страницу своей жизни, а вместе с тем одну из стра-
ниц истории юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) уни-
верситета! Наш вуз на протяжении ряда лет вносит свой посильный вклад в подго-
товку квалифицированных юридических кадров, отвечающих потребностям сегод-
няшнего времени.

Окончание университета является праздником для каждого выпускника, роди-
телей, близких и друзей. Вчерашние студенты — сегодня уже квалифицированные
специалисты. Будьте всегда на уровне высоких требований современной жизни,
профессионалами в работе.

За годы обучения в университете вы приобрели новые знания, навыки и уме-
ния.  Многие выпускники нашего вуза сегодня плодотворно трудятся во всех реги-
онах нашей страны, подтверждая высокое качество образования Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета. Убежден, что Вы как выпускники юриди-
ческого факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета сможете
проявить себя на практике в качестве востребованных специалистов.

Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, идти только вперед не смотря
на трудности, которые могут встретиться на жизненном пути, пусть все заветные
желания исполнятся, все Ваши самые смелые замыслы воплотятся в реальность.

Крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде на благо Таджикистана и Рос-
сии!

Окилов Исмоил Саидамирович,
декан факультета экономики и управления,

к.э.н, доцент
Дорогие выпускники факультета экономики и

управления РТСУ!
Еще один важный шаг сделан, окончен вуз. Еще одна

ступень преодолена, ступень к вершине успеха и благо-
получия. Лучшее время на жизненном пути — годы, про-
веденные в вузе. Дружба рождается именно здесь, и фор-
мируются вкусы.

Это был долгий и тяжелый путь, но у вас получилось
его пройти, несмотря ни на что. Впереди новая самосто-
ятельная жизнь.

Я желаю, чтобы и дальнейшее продвижение по этой лестнице собственного
роста было таким же успешным. Желаю вам, дорогие выпускники, всегда иметь
возможность заниматься тем, что нравится,  никогда не сбиваться с пути, уверенно
шагать к новым победам и достижениям.

Пускай этот жизненный путь будет легким и беспрепятственным, и удача все-
гда сопутствует вам!



4 "Студенческие вести"
№ 5 (162) май 2022 годПрофессия

Выбор профессии - дело сложное и важное. Почему будущие студенты выбирают ту или иную
профессию, университет или институт? Казалось бы, здесь должны выступать такие мотивы, как
интерес к самой профессиональной деятельности. Но на практике большинство абитуриентов

мало понимает, что из себя представляет выбранная ими специальность.

На сегодняшний день студенты-первокурсники,
только поступившие в университет, плохо представ-
ляют свою будущую профессию, руководствуясь, ско-
рее, амбициями и престижем, чем реальными плана-
ми и перспективами. Чаще всего в основе их выбора
лежат идеализированные представления о том, что
если они закончат «Финансы», то непременно будут
банкирами, а если «Юриспруденцию», то прокурора-
ми. Стереотипы восприятия, давление со стороны ро-
дителей, которые хотят видеть своих детей людьми с
высшим образованием, приводят к тому, что абитури-
енты готовы обучаться преимущественно престижным
профессиям, которые высоко оцениваются обществен-
ным мнением. И только один из 100 выбирает свою
будущую специальность осознанно. Учитывает, смо-
жет ли он адаптироваться, способен ли получить не-
обходимую квалификацию, представляет ли, чем кон-
кретно будет заниматься в своей профессии.

Именно неосознанный выбор будущей профессии
становится причиной разочарования уже во время обу-
чения в вузе. Иногда это приводит к тому, что студен-
ты кардинально меняют свои планы. Но если задумать-
ся, то здесь нет ничего удивительного: в 17-18 лет, имея
за спиной только школьный опыт, очень сложно выб-
рать кем ты хочешь стать и чем заниматься.

Профессия должна давать возможность человеку
реализовывать себя как личность, свои способности,
умения, знания и навыки. Выбор профессии опреде-
ляет многое в нашей жизни, а именно: карьеру, соци-
альное и материальное положение, успехи, неудачи,
моральную и душевную удовлетворенность, а также
образ жизни.

Вне всяких сомнений, в выборе профессии играет
немаловажную роль и определение ее востребованно-
сти – спроса в обществе и в мире, популярности – ча-
стоты выбираемой профессии, а также принятие тре-
бований и специфики избираемой профессии. Реше-

ние выбора лежит в определении соответствия возмож-
ностей, способностей, личностных качеств и интере-
сов человека с теми качествами, наличия которых тре-
бует выбранная профессия.

Поэтому очень важно верно определить, что дей-
ствительно нужно человеку, вступающему в мир про-
фессий.

Сегодня выбирать специальность и будущую про-
фессию стало немного проще – высшие учебные заве-
дения, в том числе и наш Российско-Таджикский (Сла-
вянский) университет, периодически проводят профо-
риентационные работы с выпускниками школ, кото-
рые, как вы понимаете, направлены на формирование
профессионального самоопределения старшеклассни-
ков. Вузы видят свою задачу в том, чтобы довести до
ребят всю интересующую их информацию о той или
иной профессии, направлениях и условиях обучения.

Не стоит также забывать и о важном событии в
жизни каждого вуза – Дне открытых дверей. В этот
день образовательная организация открывает свои две-
ри для абитуриентов, демонстрирует все свои силь-
ные стороны и, конечно, старается выиграть непрос-
тую конкуренцию за будущих студентов среди лучших
вузов страны.

В связи со всем вышесказанным, мы решили про-
вести небольшой опрос, посвященный изучению пред-
ставлений наших студентов-первокурсников, которые
сформировались за первый год их обучения в РТСУ.
На этот раз были опрошены студенты, проходящие
обучение по специальности «Журналистика».

Я поняла, что:
- слово – это самое опасное оружие;
- журналистика очень сложная профессия, хотя со

стороны так не кажется;
- журналистика – это не только интервью;
- главное - не знать, о чем говорить, а знать,

о чем промолчать;
- хороший журналист – тот, кто сделал журналис-

тику образом своей жизни;
- журналистика – высший уровень любви людям;
- не всегда можно верить написанному;
- трус никогда не напишет хороший текст;
- журналист всегда должен бороться за права лю-

дей;
- то, во что ты веришь, становится твоей реальнос-

тью.
Марияма Рахманова

Я поняла, что:
- журналист должен мыслить объективно;
- профессия журналиста возлагает на человека

очень много обязанностей;
- журналист должен знать, что нужно писать, а что

нет;
- журналистика не может существовать без свобо-

ды слова;
- журналист всегда должен быть в курсе событий;
- журналист должен работать только с проверен-

ными фактами.
Сабрина Музафарзода

Я поняла, что:
- журналистика не для замкнутых и застенчивых

людей;
- журналист должен оставлять свои чувства и эмо-

ции в стороне в определённых моментах;
- журналист должен быть осведомленным о про-

исходящих событиях в мире в независимости от того,
относится ли эта новость к нему или нет;

- журналист должен быть грамотным и иметь хо-
роший словарный запас;

- хороший журналист не позволит себе навредить
кому-то ради своей выгоды.

Суман Рахмонова
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Я поняла, что:
- журналисты – это самые опасные люди, которые

доводят до страха и отчаяния;
- журналисты – это герои;
- журналистика может быть опаснее, чем оружие;
- СМИ могут думать за людей;
- журналистика может принести неплохую при-

быль;
- в Таджикистане нет настоящей

журналистики;
- журналист может выйти неплохим

Шерлоком Холмсом.
Гулоро Джураева

Я понял, что:
- журналистика сейчас имеет гораз-

до меньшее влияние на общество, неже-
ли пару веков назад;

- быть журналистом – это колоссаль-
ная ответственность, и объективность в
данном случае наше всё;

- главное оружие журналиста – это
слово, и что оно гораздо страшнее лю-
бого другого и почти всегда бьет в цель;

- чтобы быть хорошим журналистом,
нужно быть как минимум начитанным;

- будучи журналистом в наше время,
мы каждый день будем рисковать сво-
бодой, безопасностью и даже жизнью;

- в журналистике очень важно уметь
анализировать информацию и уметь
«правильно смягчать углы», потому что,
увы, не всегда вся информация должна
видеть свет;

- журналистика не должна заниматься дезинфор-
мацией и доносить всегда достоверную информацию;

- в журналистике не все еще потеряно, когда уви-
дел, как Дмитрий Муратов получает Нобелевскую пре-
мию мира;

- журналистика должна всегда служить на благо
общества.

Суруш Иброхимов

Я поняла, что:
- журналистика для журналиста – это не работа, а

образ жизни;
- иметь свою точку зрения, рассмотреть со всех

углов событие очень важно;
- наличие диплома не делает тебя настоящим жур-

налистом;
- писать без своих окрасок и добавления от себя –

нельзя, и нельзя дезинформировать людей;
- для журналиста важно иметь свободу слова;
- если журналист не знает историю своего народа,

не говоря уже о других странах, то он плохой специа-
лист;

- журналист должен быть профессионалом в сво-
ем деле;

- журналист должен писать только те материалы, в

которых абсолютно уверен и которые может аргумен-
тировать, если это необходимо;

- для журналиста важны зоркий глаз, быстрая ре-
акция, остроумие, умение быстро приспосабливаться
к тем или иным условиям;

- журналист – это врач, учитель, философ и пожар-
ник ((с) Виктория Викторовна).

Нушин Кузиева

Я понял, что:
- журналистика – это свобода слова, журналист

должен быть свободным;
- страна зависит от журналиста;
- ручка журналиста - это оружие, которое может

творить зло или добро;
- журналистика – это четвертая власть, которая

может влиять на людей.
Абдулхамид Розиков

Я поняла, что:
- журналисты могут полностью влиять на форми-

рование общества и общественного мнения;
- для журналиста самое главное – это правдивость;
- журналист должен думать о том, к чему может

привести его статья, тщательно выбирать и обдумы-
вать, что можно опубликовать, а что не стоит;

- журналист должен находить компромиссы;
- для журналиста не должно быть препятствий;
- журналист – человек, умеющий добывать любую

информацию, может найти подход к людям;
- справедливость должна быть превыше всего;
- журналист должен следовать нравственным прин-

ципам;

- журналист показывает объективную реальность;
- журналист должен ценить многообразие культу-

ры, разные народы.
Джамиля Юлдашева

Я понял, что:
- журналисты должны работать с достоверной, про-

веренной информацией, не опираться на слухи и т.п.;
- там, где СМИ становятся инструментом пропа-

ганды в руках власти – нет ничего хорошего. Заста-
вить СМИ с помощью давления действовать в соот-
ветствии с политикой власти – недопустимо. СМИ
должны оставаться «4-й властью», а не быть орудием
первых трех;

- СМИ и три ветви государственной власти долж-
ны регулировать работу друг друга;

- журналистика не должна обманывать людей, де-
зинформировать и отдавать предпочтение бульварным,
сенсационным новостям;

- журналист должен быть крайне осторожен с ин-
формацией, которой обладает, и придерживаться прин-
ципа “donotharm” («не навреди»);

- журналист должен передавать информацию чет-
ко, лаконично и понятно;

- каждый журналист должен быть и гуманистом;
- работа журналиста не только трудна, но и в неко-

торых случаях опасна;
- при освещении конфликта журналист не должен

призывать к насилию;
- журналистика способствует развитию общества,

обращая внимание людей на те проблемы, которые
нужно решить;

- журналист, владеющий словом, может убедить
читателей в чем угодно;

- тот, кто хочет стать журналистом, должен распо-
лагать обширными знаниями во всех областях;

- СМИ может распространять идею просвещения,
а может стать катализатором деградации и упадка об-
щества;

- журналист всегда должен быть в центре событий,
знать обо всем, что творится в мире.

Сипахсолор Муллоджанов

Молодежи в современном мире неограниченного
выбора и возможностей, трудно определиться с буду-
щей специальностью, понять, чему, как, где и с кем
они хотят учиться. И иногда лучше взять небольшую
паузу, чем потратить несколько лет жизни, чтобы осоз-
нать, что выбор был неверным, и разочароваться.

А для родителей самая правильная стратегия –
не давить на ребенка, не заставлять принять свою
точку зрения, а предоставить возможность сделать
свой выбор самостоятельно. Самая же правильная
стратегия для ребенка – пробовать как можно боль-
ше всего нового, разного и научиться понимать себя
и свои желания.
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В наше время далеко не каждый студент хочет всё свободное время провести за компьютером или
перед телевизором. Кто-то из студентов хочет просто как следует отдохнуть. А кто-то хочет хорошо

заработать. Встречаются и такие студенты, которые не знают, что им выбрать. Так чем же
заняться студенту летом?

Наконец-то сдана летняя
сессия. И неважно первое ли
это ваше лето во время учёбы
в вузе или уже последнее, все-
гда возникает вопрос, который
не перестает быть актуальным:
чем заняться летом?

Времяпрепровождение за-
висит от наличия летней прак-
тики и материального положе-
ния. Полноценная практика по
6-8 часов ежедневно и подго-
товка отчёта займут не меньше
месяца, и после этого останет-
ся только время как следует
выспаться, пообщаться со сво-
ими друзьями, съездить нена-
долго к родителям, если вы
учитесь не в родном городе и
живёте в общежитии.

А вот если свободны два
летних месяца, стоит хоро-
шенько поразмыслить, как их
приятно и с пользой для себя
потратить.

Вы, наверное, спросите по-
чему нужно было писать имен-
но про эту пору года. Конечно,
большинство захочет отдох-
нуть. Ведь лето оно на то и
лето, чтобы веселиться, купать-
ся, есть фрукты и мороженое.
Всё время проводить с друзьями и род-
ными. И, разумеется, мы полностью с
вами согласны – это просто верх непри-
стойности работать в столь чудесное
время, когда все казалось бы создано для
отдыха! Вот только тому есть свои при-
чины.

Все эксперты в сфере трудоустрой-
ства согласны с тем, что лето – самое
оптимальное время для поиска летней
работы для студентов без опыта рабо-
ты. Одновременно с этим лето – это
единственное время, когда студент мо-
жет поработать в полную смену и зара-
ботать себе на проживание и не нуждать-
ся ни в чём в следующем учебном году.
Вот еще несколько причин:

· Лето – сезон отпусков. И у вас боль-
ше шансов найти хотя бы временную
работу на замену сотруднику, ушедше-
му в отпуск. А там – кто знает, может,
вам удастся закрепиться.

· Куда и кем пойти работать студен-
ту летом – не важно, но этот шаг даст
понять вашему работодателю, что вы –
человек серьёзный, целенаправленный
и не ленивый.

· Летом настроение у работодателей
гораздо лучше благодаря скорому отпус-
ку и хорошей погоде, поэтому у вас бу-
дет больше шансов получить заветное
место.

При поиске работы не забывайте
учитывать свои таланты, знания и навы-
ки! Это важно! Дадим вам также пару
советов о том, как найти работу на лето
с перспективой на будущее:

· При рассмотрении вакансии поста-
райтесь предугадать, какой опыт она вам
подарит в будущем. Следите за тем, что-
бы не угодить в сети компании-мошен-
ницы.

· Если при поступлении на работу
вам предлагают оплатить курс обучения,
бегите со всех ног! Любая уважающая
себя компания заинтересована в том,
чтобы дать образование своему сотруд-
нику. Причем делает это бесплатно.

· Сетевой маркетинг – сразу нет!
Найти такую подработку студенту-эко-
номисту или филологу будет легко. А
вот принесёт ли она практическую
пользу, опыт и знания – весьма сомни-
тельно.

И все жё, молодости свойственна
стремительная скорость, драйв, жажда
действий. А это значит, что студент бу-
дет искать, как устроиться на работу на
лето в места с низкой квалификацией и
высокой оплатой. Давайте разбирать,
какие же вакансии принесут массу по-
ложительных впечатлений, но при этом
и не обидят финансово.

Мы прошерстили ряд сайтов для раз-

мещения вакансий (называть их, разу-
меется, не будем, ведь вы, молодые
люди, скорее всего уже знаете о каких
сайтах идёт речь). И знаете что? Боль-
шая часть работодателей ищут именно
студентов. О причинах мы уже говори-
ли. По итогам нашего «расследования»
был составлен топ самых распростра-
ненных среди таджикской молодёжи
профессий:

Промоутер
Сложно себе представить более сту-

денческую работу, чем промоутер. При-
помните, вы ведь не раз видели моло-
дых людей на улицах города, раздающих
рекламные буклеты, или девушек, веж-
ливо приглашающих оценить новинки
парфюмерии с помощью блоттеров
(пробников духов). Да, это и были про-
моутеры – специально подобранные
люди, которые продвигают какой-либо
товар или услугу.

После собеседования вас, скорее все-
го, пригласят на тренинг. После прохож-
дения небольшого обучения в час Х вы
должны выйти на «рабочее место».
Будьте готовы к тому, что 3-6 часов про-
ведёте на ногах (если позволено, одевай-
те только удобную обувь).

Обычно с промоутером никто ника-

ких письменных соглашений и догово-
ров не заключает (исключением являют-
ся широкомасштабные и длительные
акции). Поэтому момент оплаты уточ-
няйте сразу. А также постарайтесь не
иметь дел с агентствами, имеющими
плохую репутацию.

Официант
Еще одна вакансия для студентов.

Более того, одни из самых популярных
направлений работы среди вакансий на
сайтах о найме сотрудников – это про-
фессии в сфере обслуживания. И пер-
вое место среди них как раз занимает
профессия официанта.

«Чаевые» – это, по сути, то, из чего
состоит весь заработок официанта, а
значит, что многое будет зависеть имен-
но от вас и вашего умения располагать
к себе людей. Обычно, чем популярнее
заведение и чем оно престижней, тем
больше чаевых оставляют гости.

Система чаевых у каждого заведения
своя. Кто-то не практикует их вообще,
хотя сейчас это встречается редко, кто-
то позволяет забирать все чаевые офи-
цианту. В некоторых случаях вам при-
дётся отдавать определенный процент
чаевых, например, посудомойщице,
если вы не хотите самостоятельно на-
тирать посуду, что, хоть и неприятно, но
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является обязанностью официанта. Бы-
вает, что какой-то процент чаевых мо-
жет идти администратору, бармену или
же кухне, так как они тоже играют свою
роль в процессе обслуживания.

Некоторые заведения практикуют
общий «чай». То есть, все официанты
смены отдают заработанные «чаевые» в
общий куш, а потом делят поровну. С
одной стороны, это немного стабилизи-
рует ваш доход, ведь бывает, что как ни
старайся, а «чаевые» не идут. С другой
стороны, если вы заработали больше, то
эти деньги придётся отдать. Но это су-
губо ваш выбор, поэтому лучше уточ-
нять о принятой системе при найме на
работу.

В большинстве ресторанов/кафе вы
можете сами построить себе график
выхода на работу. Даже если такой воз-
можности нет, то всегда есть коллеги,
которые смогут поменяться с вами сме-
нами. Именно поэтому обычно офици-
антами устраиваются студенты, совме-
щая работу с учебой, или же просто же-
лающие подработать.

Однако стоит помнить, что работа
официантом – это постоянная погоня с
одного конца зала в другой и после ра-
бочей смены ваши ноги не скажут вам
«спасибо» за это. Кроме того, некоторые
заведения не делают скидок на то, что
вы девушка или просто не в состоянии
поднимать тяжести.

Курьер
Вакансия курьера в Душанбе привле-

кает многих студентов, которым удобно
совмещать работу по доставке с други-
ми занятиями. Главное требование к
соискателям – возможность быстро пе-
редвигаться и беспрепятственно ориен-
тироваться на просторах городских
улиц.

Из плюсов:
- не требует специального образова-

ния, хотя приветствуется умение нахо-
дить общий язык с людьми и определен-
ный уровень стрессоустойчивости;

- работу по доставке грузов можно
совмещать с учёбой или другой посмен-
ной работой;

- позволяет заниматься саморазвити-
ем: слушать аудиокниги, музыку, запись
лекций или бизнес тренинги, афермации
или мотивирующие цитаты;

- подвижная работа на свежем воз-
духе у пеших курьеров или вело-достав-
щиков позволяет поддерживать свое
тело в хорошей физической форме;

- отсутствие постоянного контроля
со стороны начальства;

- отсутствие причин возникновения
конфликтных ситуаций с коллегами, так
как видеть их практически не придется.

Из минусов:
- поиск нужного адреса иногда пре-

вращается в настоящий квест. Прихо-
дится связываться с заказчиком для по-
лучения дополнительных инструкций.
Гораздо сложнее, если клиент сам ни-
когда не бывал в пункте доставки и не
может дать конструктивных подсказок;

- при большом объёме заказов курь-
ер может рассчитывать не только на хо-
роший заработок, но и на отсутствие
времени на обед;

- для пеших и вело-курьеров необ-
ходим определённый уровень выносли-

вости. За смену требуется в среднем осу-
ществить 3-4 доставки;

- погодные условия не всегда благо-
волят доставщику, поэтому приходится
осуществлять доставку и в зной, и в
дождь;

- сравнительно не высокая оплата за
доставку. Плюс у каждой компании свой
регламент: кто-то платит почасовую зар-
плату, у кого-то фиксированная месяч-
ная ставка, ну а кто-то производит вып-
латы согласно количеству выполненных
заявок.

Необходимость целый день бегать из
одной части города в другую, да ещё и с
привязкой ко времени, значительно ус-
ложняет работу курьера. Но это непло-
хой вариант, чтобы начать зарабатывать
свои первые деньги, не имея трудового
стажа.

Продавец-консультант
Когда говорят «продавец-консуль-

тант», сразу представляется человек в
униформе какой-нибудь торговой сети,
спрашивающий: «Вам чем-нибудь по-
мочь?» Бабушку в газетном киоске или
тётеньку в мясной лавке на рынке на-
звать продавцом-консультантом язык не
поворачивается.

Так и есть. Ведь задача продавца в
торговой сети помочь с выбором това-
ра, проконсультировать по интересую-
щим покупкам (отсюда и название «кон-
сультант») и подвести человека к покуп-
ке на кассе. Непосредственно отпуском
товара занимается уже другой человек
– кассир.

Продавец-консультант получает за
свою работу помимо оклада ещё и про-
центы от стоимости проданных товаров.
Таким образом, он напрямую заинтере-
сован в увеличении сбыта товаров, этим
и определяется характер работы.

Обычно, чтобы работать продавцом-
консультантом, достаточно среднего
специального образования или 11 клас-
сов школы. Именно поэтому большин-
ство продавцов-консультантов – это сту-
денты, для которых работа на этой дол-
жности является временной.

Сегодня профессия продавца-кон-
сультанта у многих не в почёте. Даже
больше, о том, что ты «всего лишь» про-
давец рассказывают с неохотой.

Но как говорят в Ирландии: «It is a
job!» (Это работа!) о любой профессии,
подразумевая, что неважно, чем вы за-
нимаетесь, главное — это честный за-
работок и то, что вы не сидите ни у кого
на шее. Продавец консультант – это нор-
мальная профессия, не хуже и не луч-
ше, чем многие другие.

Это неполный список должностей,
куда летом можно устроиться на работу
студенту. Смысл всех их в одном: что-
бы получить деньги, нужно хорошень-
ко попотеть (то есть побегать). Также от

вас не требуется каких-либо специфи-
ческих знаний.

Летом вы можете либо работать,
либо отдыхать. Все зависит от ваших
внутренних сил и настроения. Конечно,
некоторым помогают родители, но при-
знайтесь - лучше начать зарабатывать
себе на жизнь самостоятельно как мож-
но раньше. Многие как раз сталкивают-
ся с работой именно в студенчестве, и
этот опыт становится хорошей опорой
в будущем или даже перерастает в це-
лую карьеру!

И не забывайте, что главное – это
провести время каникул с пользой и ин-
тересом!

Шахноза Сабирова
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Любовь – это одно из самых светлых и замечательных чувств. Но, к сожалению, не всем
удаётся познать её в полной мере. Любовь толкает людей на немыслимые поступки,

окрыляет и даёт человеку положительные эмоции. Вот только... всегда ли?

Александре Ивановне Иваненко из
Чкаловска (ныне Бустон) 26 мая испол-
нится 93 года. Жизнь ее, словно книга,
удивительна, трогательна, и в то же вре-
мя очень трагична. Брошенная матерью
во время эвакуации и ставшая жертвой
принципов и постулатов военного вре-
мени, она заплатила слишком высокую
цену за свою «грешную» любовь.

Брошенка
В 1942 году десятилетнюю Шуру

Нагорнову вместе с мамой эвакуирова-
ли из Пензенской области в Таджикис-
тан. В тот год немцы подступали к Мос-
кве, и в Пензенскую область переводи-
лись крупнейшие промышленные заво-
ды и оборонные предприятия, а людей
оттуда массово эвакуировали на тыло-
вые территории.

Баба Шура вспоминает, что их поезд
ехал около двух месяцев, периодически
останавливаясь и пропуская военные
эшелоны. Прибыв на вокзал в Сталина-
бад (нынешний Душанбе), мать Шуры
намеревалась отправиться дальше - к
своему брату в Ашхабад.

- Саня, ты тут посиди, а я схожу куп-
лю билет до дяди Вани, - сказала мама
дочери. Ушла и не вернулась. С тех пор
маму свою Шура никогда так и не уви-
дела.

Плачущую и мечущуюся в панике по
вокзалу девочку привели в детскую ком-
нату милиции.

- Девочка, как твоя фамилия? - на
ломанном русском спросил работник
милиции.

- Нагорнова я, Александра, - ответи-
ла Шура.

«Помимо меня там были еще чет-
веро детей. Всех позвали по фамилии, а
меня нет, - продолжает баба Шура. –
Оказалось, что женщина, приведшая

меня, записала меня под фамилией Ива-
ненкова. Меня слушать никто не стал,
что фамилия-то моя другая. Так я и
стала Иваненкова. А позже вырвали
окончание, и с тех пор я Иваненко».

Маленькую Шуру вместе с другими
детьми отправили в детприемник в Ле-
нинабад. Она пыталась сбежать и найти
маму, но, так называемые,
«погонщики», которые сле-
дили за беглыми, поколотили
ее так, что пол года она про-
лежала в больнице.

После выписки Шуру на-
правили в детский дом в Ко-
стакоз, где она прожила два
года. В 14 лет девочка посту-
пила в ремесленное училище
№ 2 в Ленинабаде и получи-
ла специальность слесаря
четвертого разряда. А после
была направлена в строящий-
ся тогда в Чкаловске Ленина-
бадский горно-химический
комбинат.

Дружба с
военнопленными
Баба Шура - живой свиде-

тель того, как застраивался
город Чкаловск.

«Тогда в городе не было
абсолютно ничего. Был лишь лагерь во-
еннопленных, которые строили первые
цеха завода и сам город, - вспоминает
бабушка. - Кругом была колючая прово-
лока. Военнопленные, а это были, в ос-
новном, немцы, крымские татары и че-
ченцы, работали в три смены. Их при-
водили и уводили под конвоем в сопро-
вождении собак. Жить в городе им не
разрешалось. Жили они в специальном
общежитии при спецкомендатуре вме-

сте со своими детьми на
территории нынешнего
Гафурова».

На заводе Шура была
младше всех и ее направи-
ли работать в энергоцех. За
девочкой присматривала
жена одного из работников.

 «Военнопленным
нельзя было покидать тер-
риторию поселения, и они
часто просили меня купить
папиросы “Беломорканал”,
- рассказывает баба Шура.
- Идти надо было на вок-
зал, поэтому они учили
меня, как правильно перехо-
дить через железнодорож-
ные пути. В благодарность
меня вкусно кормили и рас-
сказывали интересные ис-
тории. Военнопленные
ведь, такие же люди, раз-

говаривали на русском, среди них было
очень много грамотных и образован-
ных».

Поначалу Шура жила в холодной
кибитке. Потом военнопленные собра-
ли для нее финский дом, ей выделили
кровать и чистое постельное белье. Этот
дом, по словам бабы Шуры, был самым

первым в Чкаловске, он находился на
месте первого цеха завода.

«Помню, палец у меня начал нары-
вать, болел сильно, - вспоминает бабуш-
ка. - Привели меня в лагерь к военноп-
ленным. Среди них ведь и врачи были.
Они давай мне всякие истории расска-
зывать, отвлекать. А врач, между де-
лом, как ткнет палец иглой. А я даже
не пикнула, только глаза прищурила.
Столько гноя вышло. Обработали, сде-

лали перевязку и похвалили за сме-
лость».

Работая, Шура одновременно посе-
щала вечернюю школу. Тогда учиться -
было обязательным условием для всех,
иначе увольняли с работы. Она была
очень активной, любила петь и танце-
вать. Шуру любили все, и каждый забо-
тился о ней, как мог.

Грешная связь
Среди детей военнопленных был

парень по имени Гоша. Его родители –
советские немцы переселенцы. История
этих немцев-колонистов начинается с
XVIII века, когда по указу императри-
цы Екатерины II на территорию россий-
ских губерний для освоения необжитых
земель на выгодных условиях приглаша-
лись жить иностранцы.

В 1941 году родители Гоши в числе
всего немецкого населения Алтайского
края депортировали в Таджикистан. Из-
за своей этнической принадлежности
советские немцы подвергались массо-
вой травле. Их называли фашистами, и
иметь какие-либо связи с ними было
абсолютно неприемлемым и считалось
большим позором.

Но наперекор всем запретам, Гоша
не устоял перед своими чувствами и

влюбился в шустрячку Шуру.
«Он ухаживал за мной в течение

двух с половиной лет, но я даже не по-
нимала этого. Темная я была, детдо-
мовская. Там ведь нам никто ничего не
объяснял. Тема близости была под зап-
ретом, - признается баба Шура. - Он
каждый день приходил ко мне на рабо-
ту, а потом пешком шел до Гафурова.
Родители его были образованными
людьми, работали бухгалтерами».

Однажды Гоша не выдержал и пред-
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ложил Шуре стать его женой, чтобы ник-
то и никогда не разлучил их.

«”Да кто ж тебе разрешит на мне
жениться, ты же фашист!” – говори-
ла я, а он обижался и даже плакал за
такое прозвище», - эмоционально вспо-
минает то время бабушка.

Вскоре между молодыми людьми все
же произошла близость. Наученная со-
циалистическим ценностям советской
эпохи, Шура призналась во всем глав-
ному инженеру завода.

«Гошу сразу нашли, провели
допрос, - продолжает баба Шура. - Но
на все его доводы, что он меня любит и
хочет серьезных отношений, ответ был
один “Да кто ж тебе разрешит встре-
чаться с комсомолкой, ты же фа-
шист!”. Его избили, переломали все ко-
сти. Девять месяцев он пролежал в
больнице».

Женя
А Шура забеременела. Врач отказал-

ся делать аборт из-за боязни попасть в
тюрьму. Девушке предложили родить, а
после отдать ребенка в семью врача,
жена которого долгие годы не могла за-
беременеть.

 «Она-то и ухаживала за мной во
время всей беременности. Как сейчас
помню ее, Полина Кирилловна, на тот
момент ей было 47 лет, - вспоминает
баба Шура. – И вот родился мальчишка
весом 3400 и ростом 49 см. Назвала я
его Женей. Выкормила грудью, а потом
мне напомнили о договоре».

Но Шура не согласилась
- Это мой ребенок, и я его родила.

Если заберете - повешусь, - поставила
она ультиматум, и больше этот вопрос
не поднимался.

По словам бабы Шуры, ребенка не
регистрировали без брака, поэтому
Гошу после выписки из больницы выз-
вали в ЗАГС. Было решено узаконить от-
ношения, но фамилию отца ребенку не
давать.

Тогда-то впервые Гоша и увидел сво-

его девятимесячного сына,
но взять его на руки ему не
разрешили. Гоша тихо пла-
кал в сторонке, смотря на
расстоянии на свое дитя.

Работница ЗАГСа, уз-
нав историю молодых, на-
отрез отказалась регистри-
ровать отношения.

«Она отчитала меня,
что связалась с фашис-
том. А я объясняла, что ни
Гоша, ни его родители,
даже никогда и не были в
Германии. Какие ж они
фашисты! Но женщина
была непреклонна. Она по-
советовали забыть его и
жить дальше. Мне выде-
лили комнату в общежи-
тии, принесли детскую
кроватку и все необходи-
мое», - смахивает слезу
баба Шура.

Клятва кресту
Гоше грозил тюремный

срок за связь с комсомол-
кой. Милиционер разре-
шил ему попрощаться с ро-
дителями и явиться на утро

следующего дня. Но Гоша не
пришел. Рано утром, попрощав-
шись с родителями, он пошел
на железнодорожные пути и
бросился под поезд.

По словам бабы Шуры, того
милиционера потом посадили в
тюрьму за то, что отпустил
«преступника».

Похоронили Гошу в Гафуро-
ве. Тогда жителей Чкаловска хо-
ронили именно там, кладбище
в городе появилось лишь в 60-х
годах. На похороны к Гоше
Шуру не пустили.

На могилку к своему воз-
любленному она все же пришла
с сыном чуть позже. Бугорок с
безымянным русским крестом
ей показал сторож. Стоя у мо-
гилы Гоши, девушка дала
страшную клятву, решив таким

образом наказать себя за содеянное.
«С сыном на руках я дала клятву

кресту, что никогда не выйду замуж,
воспитаю сына и дам ему образование.
“Если я в чем-то виновата, прости
меня” - рыдала я, упав навзничь на мо-
гилу», -вспоминает тот день баба Шура.

Клятву она свою выполнила. Не-
смотря на серьезные ухаживания парней
и их желание усыновить Женю, она от-
вергала предложения женитьбы. «Я же
кресту клятву дала!» - так всю жизнь
этот крест и стоял в глазах женщины.

Крест же этот потом сожгли, клад-
бище законсервировали, и на его месте
построили пивоваренный и винодель-
ческий заводы. Говорят, сторожа там
долго не задерживаются: во сне к ним
приходят заблудшие души похоронен-
ных там людей.

Страшный рок
Сына Шура, как и обещала, вырас-

тила. Он с отличием окончил школу, оту-
чился в техникуме и училище, отслужил
в ракетных войсках в Белоруссии.

Родителям Гоши в 1956 году разре-
шили выехать из Таджикистана, и они
вернулись на свою родину в Алтайский

край. К ним Шура приехала спустя мно-
го лет, но не в гости, а сообщить о смер-
ти своего единственного сына.

 Женя жил в Иркутской области и
погиб во время пожара в производствен-
ном цеху. Будто страшный рок настиг
его, и он повторил судьбу своего заклей-
менного отца.

После похорон сына Шура девять
дней морила себя голодом, и благодаря
врачам чудом осталась жива. Еще дол-
гое время коллеги по работе не оставля-
ли ее без присмотра, боясь, что она со-
вершит задуманный ею суицид.

Баба Шура всю жизнь проработала
на Ленинабадском горно-химическом
комбинате в Чкаловске, где ее ценили и
уважали. Отзывчивая, трудолюбивая и
ответственная, она бралась за любую
работу: была подсобной рабочей, гарде-
робщицей, мыла полы, раздавала спецо-
дежду рабочим. Полвека она отработа-
ла на теплоэлектростанции завода в ка-
честве лаборанта.

 Баба Шура имеет множество наград
и благодарностей, награждена четырь-
мя медалями за доблестный труд, явля-
ется Ветераном труда.

Алия Хамидуллина, Asia-Plus
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ÈËÈ ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÉ
ËÞÁÂÈ ÏÎÄ "ÀËÛÌÈ ÏÀÐÓÑÀÌÈ"
Иногда кажется, что по мере взросления человек теряет способность верить в чудо. Почему
так происходит? Наверное, от того, что люди забывают, что все чудеса и всё волшебство в

этом мире делается своими руками. Подтверждение этому мы можем увидеть в доброй сказке
Александра Грина «Алые паруса».

Скорее всего, вы много раз
слышали об этой книге, а воз-
можно, даже и читали или смот-
рели фильм, основанный на ней.
Все же, нам стоит ознакомить вас
с сюжетом «Алых парусов» (или
же напомнить, для тех, кто чи-
тал). В центре повествования –
история юной девушки Ассоль,
жизнь которой наполнена мечта-
ми и фантазиями. Живя в реаль-
ном мире, героиня грезит сказ-
кой, которой однажды суждено
сбыться.

Бывший моряк Лонгрен воз-
вращается домой и узнает, что
его жена умерла, оставив ему
маленькую дочь. По ряду причин
Лонгрен и его дочь отделены от
других жителей деревни, в пер-
вую очередь – духовно. Стена
непонимания только крепнет,
когда все узнают о «предсказа-
нии», которое маленькая Ассоль
услышала от Эгля, «известного
собирателя песен, легенд, рас-
сказов и сказок». За ней, когда
она вырастет, будто бы должен
приплыть принц на корабле с
алыми парусами. «Предсказа-
ние» искажается молвой, над
ним смеются, а саму Ассоль считают сумасшедшей.

В то же время Артур Грей, сын богатых аристокра-
тов, решает стать капитаном и следует за своей меч-
той. И путь этот определенно был нелегким. Будучи
уже 24-летним капитаном и владельцем корабля «Сек-
рет» Грей оказывается в родных местах Ассоль. Слу-
чайно увидев девушку, которая спала в лесу, он во вне-
запном порыве надевает свой перстень ей на палец. И,
услышав от жителей деревни сплетни об Ассоль, ре-
шает воплотить ее дивную мечту в жизнь. И к удивле-
нию всех сельчан, корабль с алыми парусами действи-
тельно приплывает за Корабельной Ассоль.

Завершается феерия радостным воссоединением
девушки и ее капитана, а после и празднованием ко-
манды «Секрета».

 Мало кто верил, что историю эту, похожую на сон,
написал тот, кого звали «заядлым пессимистом», «че-
ловеком, не умевшим улыбаться», «живым анахрониз-
мом» и даже совсем уж зло - «дрессировщиком тара-
канов».

В 1921 году, в жизни писателя Александра Грина
случились сразу три рубежных события. Он поставил
точку в самой знаменитой повести «Красные паруса»,
потом поменял название феерии на романтичный за-
головок «Алые паруса» и, наконец, в том же году встре-
тил самую большую свою любовь - будущую жену и
верную подругу до конца дней - Нину Миронову, ко-
торой и посвятил эту великую книгу.

В грязном солдатском мешке Александр Грин при-
вез в Петроград рукопись, может, самой чистой своей
книги - «Алые паруса». О честных, добрых людях и о
поисках простого человеческого счастья.

Сам Горький, говорят, плакал над повестью и пе-
речитывал гостям сцену встречи Грея и Ассоль.

Единственный раз в жизни расплачется и молчун
Грин с лицом будто «смятый рубль», бесприютный
бродяга, «мустанг», как звали его за выносливость.
Тихо заплачет, давя рыдания. Только, чтоб не замети-
ла она.

Она - это Нина Миронова. Тогда - просто Ниночка.
Гриневский (настоящая фамилия писателя) встре-

тил ее в 1918-м. Встреча была мимолетной. И лишь в
21-м, в январском Петрограде, они вновь столкнулись
на Невском. Он потом скажет ей: «Я долго тосковал
по любви, искал ее, обманывался и снова искал...».

Она была в дырявых ботах, ей, когда-то золотой
медалистке, курсистке, а ныне медсестре сыпно-тифоз-
ного барака, только что отказали в райсовете в ордере
на выдачу хоть какой-нибудь крепкой обуви. Но встрече
обрадовалась: помнила - этот человек, похожий в чер-
ном узком пальто на католического пастора, со смеш-
ным, «извилистым», как ей показалось, носом, три года
назад написал ей стих: «И вы, дорогая, являетесь мне,
как солнечный зайчик на темной стене». Он же почти
сразу сказал: «Я не хочу, чтобы вы снова пропали»,
дал адрес «Дома искусств», а когда нехотя прощался,
упросил: «Не починитесь, зайдите ко мне в свобод-
ную минуту».

Она зашла и раз, и два. Но когда в третий раз забе-
жала к нему, он, видавший «виды» мужик, вдруг быс-
тро чмокнул ее в щеку и, не сказав ни слова, будто ко-
лючий вятский мальчик - трусливо убежал...

5 марта 1921 года он предложил ей стать его же-
ной. Свои чувства к нему она уложит в тот день в одну

прохладную фразу: «Не было противно думать о
нем...» А уже 24 сентября, при первом расставании,
напишет:

«Сашечка! Милый... Если я заболею и умру - при
нехорошем сердце это бывает, - помни, голубчик, что
я любила тебя так, как только может любить чело-
веческое сердце, и чувствовала всегда твою нежную
ласковую любовь... Целую тебя... Не смейся - я от люб-
ви пишу».

Она примет его безоговорочно и полюбит в нем все.
Его упрямство и нелюдимость (он говорил, что «вся-
кий посторонний ему, как царапина»). Его церемон-
ность и неприятие женских платьев выше колен. Его
веру в рукопожатие (он уверял, что даже наигранно
искренняя рука все равно выдаст себя), его сантимен-
ты, когда он клал ей голову на плечо (он называл этот
жест «погрустить лошадкой») и даже его татуировку
на груди («Саргассовое море» - банальный, конечно,
корабль и волны).

Итак, Нина Миронова стала прототипом Ассоль.
Примечательно, что волшебное имя Ассоль появилось
случайно. По слухам, Грин покупал в магазине томат-
ный сок и в вопросе: «А соль?» – услышал сочетание
звуков, вдохновившее писателя на создание имени для
главной героини произведения.

Гриневский описывает главную героиню повести
ровно настолько, чтобы дать читателю представление
о ней. Надежда является главной чертой, символизи-
рующей ее душевный уклад. Характер описан рас-
плывчато, и читателям свойственно самостоятельно
облагораживать девушку посредством воображения.

Характеристика внешности героини стала второ-
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степенным нюансом повести, но
описание присутствует в пове-
ствовании. Героиня убирает гус-
тые темные русые волосы косын-
кой и носит простое платье в ро-
зовый цветочек. У девушки при-
ятная кроткая улыбкой и груст-
ный взор. Тонкая хрупкая фигу-
ра не мешает Ассоль трудиться.

И казалось бы, что в качестве
прототипа для Артура Грея выс-
тупил сам писатель. Но это не
совсем так. Лишь мечта детства
объединяет их - покорить морс-
кие просторы. В остальном Грей
- воплощение идеального для
Грина образа капитана корабля.
Писатель сначала представляет
Грея в образе маленького маль-
чика с бледным личиком, напо-
минающего фигурой и внешнос-
тью девчонку. Но повзрослев,
Грей становится мускулистым
юношей, имеющим загорелое
крепкое тело, графскую вне-
шность и осанку. В характере
Грея появляются черты уверен-
ности в себе, движения рук об-
ретают меткость и точность, в об-
щении юноша немногословен,
его речь переливается морскими
волнами, а мысли точны и кратки. Характерными ка-
чествами героя являются сострадание, великодушие,
живая и трепетная душа, доставшиеся юноше от ма-
тери. Кроме того, юноша отличается щедростью, бла-
городством, романтичностью, сочетающимися с целе-
устремленностью, вере в собственные принципы и не-
поколебимостью.

 Александр Грин мечтал о море с самых первых лет
своей сознательной жизни. Говорят, именно слово
«море» мальчик впервые прочитал по слогам и сло-
жил из кубиков. К сожалению, отец не разделял взгля-
ды сына и настаивал, чтобы тот получил сухопутную
профессию. Гриневский же продолжал грезить о море
и отправиться в дальнее плавание. Однако романтизм
в его душе столкнулся с суровыми буднями, поэтому
вместо того, чтобы попасть на корабль, Александр стал
работником каботажного судна. Сталкиваясь с грубо-
стью профессиональных моряков, Грин обрел скепти-

цизм, что связывает его с моряком Лонгреном – отцом
Ассоль. Талантливый писатель не был красавцем, мор-
ская карьера не сложилась, и судьба не благоволила.
«Алые паруса» сочетают в себе символизм жизненных
перипетий Александра Грина, его надежды и мечты
вкупе с тяготами реальности. Он искренне верил, что
сила мечты способна изменить жизнь, перевернуть
весь мир, сотворить чудо. Мечта самого Грина и по-
могла ему создать прекрасный мир, в котором живут
отважные, чистосердечные мужчины и прекрасные
женщины, где у моря стоят города с чудесными назва-
ниями — Лисе, Зурбаган.

Интересно то, что писатель, грезящий морем, сде-
лал символом надежды и воплощения мечты не веру
девушки в приезд принца, а корабль. Аллюзия к не-
сбывшимся надеждам автора, алые паруса стали зна-
ком того, что, если мечты не сбылись, это не значит,
что они были невозможны. Ассоль не ждала Грея. Она

ждала корабль, в который вложила веру, накопленную
годами одиночества и непонимания.

«Алые паруса» - милая, светлая история, где ис-
правляется несправедливость, где невзгоды оказыва-
ются делом временным, а чудеса, так или иначе, все
же случаются.

Однако судьба настоящей Ассоль выдалась не та-
кой сказочной, как в повести.

Еще до встречи с Грином Нина многое пережила:
во время Первой мировой войны погиб ее муж, а она
сама заболела туберкулезом в сыром Петербурге. И вот,
в 26 лет, женщина наконец встретила своего капитана,
и, казалось бы, впереди их ждало только счастье, не-
смотря на неустроенный быт и болезнь. Но судьба рас-
порядилась иначе, и брак через 11 лет завершился смер-
тью писателя. Позже она вышла замуж в третий раз,
но семья скоро распалась. В 1942 году Нина Никола-
евна работала в оккупированном Крыму и была выс-

лана в Германию, после
окончания войны вернулась
домой, но угодила прями-
ком в сталинские лагеря. Ее
освободили только в 1956-
м, и по приезду в Крым
Нина взялась за возрожде-
ние музея Александра Гри-
на, который создала еще до
ареста. И только в августе
1960-го она откроет музей,
хотя официально его «при-
знают» лишь в 71-м - через
год после смерти Нины.

Она завещает похоро-
нить себя рядом с мужем, но
ей даже этого не разрешат.
Похоронят на том же клад-
бище, но издевательски - в
другом его конце. Но Грин
ведь не зря учил верить в
чудеса. В ночь на 23 октяб-
ря 1970 года, в день рожде-
ния Нины, пять поклонни-
ков Грина, идеалистов, бун-
тарей, безумцев, да просто
- пятеро обычных мужчин с
саперными лопатами, ре-
шивших, что любящие дол-
жны быть вместе, - раско-
пают могилу Нины Миро-
новой и перенесут гроб с ее
телом к мужу - в ограду его
могилы.
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Стоит ли идти в магистратуру? Этот вопрос задавал сам себе каждый выпускник бакалавриата.
Большинство знакомых уходит работать после выпуска из вуза. Однако встречаются студенты,

которые не готовы выйти из стен альма-матер без степени магистра.

Большая часть студентов, выпускни-
ков бакалавриата, оказывается перед
выбором: продолжить ли образование
или заняться поисками работы. И сразу
ответим на самый популярный вопрос:
все ли должны поступать в магистрату-
ру. Нет, согласно нашему и российско-
му законодательству (всё-таки наш уни-
верситет - совместный образовательный
проект Российской Федерации и Респуб-
лики Таджикистан), степень бакалавра
считается свидетельством высшего про-
фессионального образования, и продол-
жать обучение в магистратуре или нет -
личный выбор каждого.

Многим до сих пор остается непо-
нятным, для чего нужен диплом магис-
тра, поможет ли он в дальнейшем тру-
доустройстве и карьерном росте. С дип-
ломом бакалавра формально вы можете
претендовать на те же должности, что и
кандидаты с дипломами специалиста
или магистра. Однако при прочих рав-
ных условиях, работодатели скорее от-
дадут предпочтение выпускнику маги-
стратуры.

Магистратура предполагает более
глубокое изучение предмета. Если на-
правления на бакалавриате широкие, то
в маге они сужаются. Например, в РТСУ
есть одна большая программа для бака-
лавров под названием «Юриспруден-
ция». А вот для магистров на этом же

факультете открыты программы: «Меж-
дународное право», «Право и бизнес», 
«Юрист в сфере государственного уп-
равления» и так далее.

Система такая: студент сначала по-
лучает общие знания на бакалавриате, а
после углубляет их по одному конкрет-
ному направлению в магистратуре. Так
он становится специалистом в чем-то
определенном.

Счастливы те люди, которые знают,
чем хотят заниматься в жизни. К сожа-
лению, таких единицы. Бывает, студент
оканчивает бакалавриат и понимает, что
зря потратил время и нужно что-то ме-
нять. В таком случае можно поступить
в магистратуру на другую специаль-
ность. Правда, сделать это получится не
всегда. По идее, студент ничем не огра-
ничен — хоть на IT иди после регионо-
ведения. Однако в реальности вузы от-
дают предпочтение абитуриентам с дип-
ломами схожих направлений. Если го-
ворить о нашем Российско-Таджикском
(Славянском) университете, то сравни-
тельно недавно при приёме в магистра-
туру стали устанавливать соответствие
области образования, направления и
группы специальностей бакалавриата по
которым абитуриент имеет диплом. По-
этому приём в магистратуру по специ-
альности, которая не входит в область
выпускного образования абитуриента не

допускается, за исключением наличия
разрешительного документа Министер-
ства образования и науки Республики
Таджикистан.

Обычно график учебы и расписание
в магистратуре почти ничем не отлича-
ется от бакалавриата. Для студентов оч-
ной формы обучения необходимо посе-
щать вуз 5-6 дней в неделю, а для заоч-
ников только во время установочной и
экзаменационной сессии.

Однако сокращается срок обучения.
Для очного отделения обучение прохо-
дит 2 года, а для заочников 2,5. В конце
учебы каждый студент должен написать
и защитить магистерскую диссертацию.

По отзывам выпускников магистра-
туры, которые отучились по своей спе-
циальности, программа остается почти
той же самой. Конечно, в ведущих ву-
зах страны, в число которых входит и
РТСУ, образовательная программа по-
стоянно обновляется, и студенты даже
смогут получить современные знания и
приобрести полезные навыки для спе-
циальности. Но по большей части око-
ло 1 года студенты повторяют то, что
проходили ранее.

Также у магистрантов появляется
больше возможностей в плане академи-
ческой мобильности. Не все бакалавры
готовы уезжать в другую страну или
даже другой город, а вот магистры, как

правило, поактивнее. Магис-
тратура - прекрасная воз-
можность поучаствовать в 
программе обмена или сразу 
поступить в зарубежный уни-
верситет. Тем более, у наше-
го университета заключены 
договора со многими из них, 
с целью установления сотруд-
ничества в сфере науки и об-
разования, а также с возмож-
ностью обмена преподавате-
лями и студентами.

Например, представи-
тельство Россотрудничества
в Республике Таджикистан
ежегодно выступает органи-
затором мероприятий в рам-
ках реализации квот Прави-
тельства Российской Федера-
ции на обучение иностран-
ных граждан в российских
образовательных учреждени-
ях. Всего на 2022/23 учебный
год Таджикистану было вы-
делено 750 бюджетных мест
в российских вузах - это одна
из самых больших квот в
мире!

Студент решает, идти ли в
магистратуру после бакалав-
ра, исходя из своих целей и
способностей. Те, кому легко
дается учеба и кто склонен к

научной работе, могут продолжить уче-
бу. В течение двух лет обучения в маги-
стратуре они получат дополнительные 
знания по специальности и педагогике, 
напишут и защитят магистерскую дис-
сертацию. Для тех, кто планирует ка-
рьеру в науке, магистратура - это дан-
ность. Без нее не поступить в аспиран-
туру (хотя после специалитета можно) 
и не стать кандидатом, а затем и докто-
ром наук. Если же студенту интереснее 
практическая сторона выбранной спе-
циальности, а не теоретические изыс-
кания и научные проблемы, для трудо-
устройства после выпуска достаточно 
диплома бакалавра.

Двигаться по укатанной годами до-
рожке очень удобно: привычно, спо-
койно, надежно. Вот только есть ли
что-то привычно устойчивое в нашем
меняющемся мире? Такая колея может
привести... точнее, пронести вас мимо:
мимо новых горизонтов, шансов, воз-
можностей.

Ну что? Определились? Если есть
желание развиваться, выходить из «зоны
комфорта» и открывать для себя захва-
тывающий мир науки и вы всё-таки при-
няли положительное решение и хотите
идти в магистратуру, то вам стоит озна-
комиться с правилами приема в РТСУ.
А сделать это можно на официальном
сайте нашего вуза - www.rtsu.tj.
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Россия и Таджикистан - давние стратегические партнеры, дружественные отношения которых
развиваются по многим направлениям. И в Таджикистане бережно относятся к поддержанию и

развитию русского языка. Поэтому наш университет, будучи местом слияния двух великих культур,
проводит многочисленные мероприятия в целях подержания и утверждения имиджа русского языка.

24 мая отмечается День славянской
письменности и культуры. К этому праз-
днику Российско-Таджикский (Славян-
ский) университет организовывает про-
светительские мероприятия о русском
языке. Так, с 23 по 25 мая наш вуз оку-
тал русский колорит – здесь прошли три
насыщенных Дня русского языка и куль-
туры.

Мероприятие было организовано по
инициативе кафедры культурологии и
кафедры русского языка РТСУ.

Во время торжественного открытия
Дней русского языка и культуры, кото-
рое проходило в актовом зале нового
корпуса, с приветственной речью к сту-
дентам, преподавателям и гостям уни-
верситета обратились проректор по на-
уке и инновациям, доктор филологичес-
ких наук, профессор Шамбезода Хусрав
Джамшедович и первый секретарь По-
сольства Российской Федерации в Рес-
публике Таджикистан Бурулько Игорь
Евгеньевич. Оба отметили важность
подобных мероприятий в укреплении и
популяризации как русского языка в це-
лом, так и русской культуры среди граж-
дан республики. Кроме того, было рас-
сказано о планах по созданию Центра
русского пространства в РТСУ, задача
которого - сохранение и расширение
русскоязычного пространства и популя-
ризация русского языка и культуры в

Таджикистане. Центр будет оснащен
конференц-возможностями и самым со-
временным оборудованием для органи-
зации и проведения соответствующих
мероприятий.

К торжественному открытию орга-
низаторами был подго-
товлен ролик для зрите-
лей о России, русской
культуре, выдающихся
российских личностях,
внесших заметный вклад
в мировую историю, на-
уку и культуру.

Особым сюрпризом
для зрителей стал мас-
тер-класс «Учитель, пе-
ред именем твоим..» от
деятелей таджикской
культуры, учеников рос-
сийских мастеров, актрис
театра и кино Зульфии
Садыковой и Наргис Ма-
мадбековой.

Завершился день про-
ведением студенческого
круглого стола «Путеше-
ствие в историю славян-
ской письменности»,
прошедший в Центре
русского языка РТСУ.

Студенты ответствен-
но отнеслись к этому

делу и подготовили доклады на следу-
ющие темы: «Исторические предпосыл-
ки возникновения славянской письмен-
ности» (студентка 3 курса направления
подготовки «Педагогическое образова-
ние» Джумаева Н.), «Памятники пись-

менности ІX - XІ в.» (студентка 3 курса
направления подготовки «Педагогичес-
кое образование» Хасанова Ш.), «Исто-
рия возникновения старославянизмов»
(студентка 3 курса направления подго-
товки «Филология» Хайдарова Р.), «Чер-
ты и резы - письмо древних славян»
(студентка 3 курса направления подго-
товки «Педагогическое образование»
Мирзоева М.), «Начало древнерусской
книжности и книжного языка» (студен-
тка 3 курса направления подготовки
«Педагогическое образование» Асадова
М.), «Из истории русской азбуки: от
Кирилла и Мефодия до наших дней»
(студентка 3 курса направления подго-
товки «Филология» Бобоева С.) и «Ис-
тория гласных и согласных букв славян-
ской азбуки» (студентка 1 направления
подготовки «Педагогическое образова-
ние» Бузурукова М.).

Второй день мероприятия начался с
конкурса «Путешествие в историю пись-
менности» среди студентов вузов горо-
да Душанбе. Конкурс состоял из четы-
рёх этапов: «Приветствие», «Кто быст-
рее» (участники должны были проиллю-
стрировать фразеологизмы, значения
которых команды должны были отга-
дать), «Отгадай иллюстрацию» и «Вик-
торина».

В рамках первого этапа каждая ко-
манда должна была задать по три воп-
роса друг другу, на размышление отво-
дилось три минуты. Во втором этапе
трём победителям первого тура были
заданы по два вопроса от членов жюри.

ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖÈß
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

È ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
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Проигрывала команда, которая не суме-
ла ответить на вопросы в течение двух
минут. В третьем туре приняли участие
две последние команды, которые долж-
ны были дать ответ на один вопрос чле-
нов жюри в течение 60 секунд.

Ребята, хоть и волновались, но дос-
тойно выдержали это испытание до кон-
ца. Они показали хорошие знания, уме-
ние импровизировать, а самое главное -
умение работать в команде.

Через некоторое время состоялась
межвузовская научно-практическая
конференция «Исследования ученых
и путешественников России в Таджи-
кистане».

В ходе конференции были заслуша-
ны такие доклады как «Вклад русских
ученых в изучение этнографии горных
таджиков», «Вклад А.А. Бобринского в
изучение костюма и декора одежды гор-
ных таджиков», «Скульптура Таджики-
стана в 50-70-е годы XX века и вклад
русских ваятелей в ее развитие», «Тра-
диции русской кинематографической
школы в творчестве кинорежиссера Та-
хира Сабирова» и другие.

Таким образом завершился второй
день мероприятий, посвященных Дням
славянской письменности и культуры в
РТСУ.

В финальный день, 25 мая, состо-
ялось торжественное закрытие трёх
насыщенных Дней русского языка и
культуры. Разумеется, по уже состо-
явшейся традиции, был организован

праздничный концерт.
В концертной программе под назва-

нием «Вместе весело шагать» приняли
участие студенты кафедры культуроло-
гии и кафедры русского языка, предста-
вившие зрителям разнообразные яркие
номера, посвященные тематике мероп-
риятия.

В рамках программы ребята испол-
няли русские народные танцы, пели пес-
ни и частушки, читали стихотворения,
а также разыгрывали сцены из произве-

дений великого русского поэта, родона-
чальника новой русской литературы и
литературного языка Александра Серге-
евича Пушкина - «Жених» («Три дня
купеческая дочь...») и «Сказка о рыбаке
и рыбке».

Студенты делали это с искренним
удовольствием, заражая позитивом и
зрителей, которые оценили выступления
ребят по достоинству и наградили их
бурными аплодисментами.

Сразу после концерта состоялось

долгожданное событие для финалистов
конкурса «Путешествие в историю пись-
менности» - были объявлены победите-
ли! По решению жюри места распреде-
лились следующим образом:
І место - команда «Потомки Шекс-

пира» (студенты Филиала МГУ им. М.В.
Ломоносова);
ІІ место - команда «ФСБ» (Филоло-

гическое студенческое братство) (сту-
денты РТСУ);
ІІІ место - команда «Боги Олимпа»

(студенты ТГПИ им. С. Айни) и коман-
да «Торнадо» (студенты ТГИЯ им. С.
Улугзода).

Каждый участник команд-победите-
лей был награжден денежным призом.
Поздравляем их с победой и желаем ус-
пехов и новых побед и в будущем!

Также состоялось вручение подарков
и грамот самым активным участникам
Дней русского языка и культуры.

А заключительным и завершающим
этапом мероприятия стало подведение
итогов, в ходе которого была отмечена
важность сохранения русского языка и
культуры, их развитие и популяризация
в республике.

Видна тенденция того, что русский
язык в нашей стране прочно занимает
определённые ниши. Поэтому можно
сделать вывод, что русский язык, не-
смотря на некоторую ограниченность, в
целом, занимает прочную позицию.

Шахноза Сабирова
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  Овен Телец   Близнецы

  Рак Лев   Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей   Рыбы

В июне Овны будут
часто удивляться тому, что
происходит вокруг них.
Романтическая сторона
отношений примет совсем
неожиданное течение.
Если хотите добиться чего-

то на службе, то подключите харизму и обаяние. Со
здоровьем лучше не шутить. Если почувствуете себя
плохо, то вплотную займитесь этим вопросом.

Тельцов ожидают
путешествия. В июне вам
удастся отдохнуть, навес-
тить родственников, а
некоторым побывать в
увлекательной команди-
ровке. Если хотите влю-
биться, то действуйте. В

начале лета вам открыты двери для новых знакомств
и начинаний.

Близнецы будут сильно
удивлены переменами,
которые их ждут в июне.
Придется выходить из
зоны комфорта, жертвовать
чем-то ценным и пробо-
вать новое. В личной
жизни все запутано.

Вокруг вас много секретов и тайн, многие из них
раскроются в этом месяце.

Что бы не происходило
вокруг, Раки ко всему
будут относиться с чув-
ством юмора. Позитивный
настрой поможет вам
справиться с неудачами и
избавит от возможных

серьёзных конфликтов. Если хотите наладить отно-
шения с кем-то, то не ждите инициативы, делайте
первый шаг. Месяц хорош для путешествий.

Лето начнётся непрос-
то. Однако у Львов нет
поводов для переживаний.
Старайтесь быть предус-
мотрительными и разум-
ными, не пытайтесь
перехитрить судьбу. Трезво
оценивайте свои возмож-

ности и грамотно стройте планы на будущее. Не
доверяйте малознакомым людям и ответственно
отнеситесь к финансам.

В июне Девы будут
пребывать в прекрасном
настроении. У вас боль-
шой запас сил, много
творческих идей и
хороший потенциал для
того, чтобы свернуть
горы. Это прекрасный

старт в лето, продолжайте в том же духе. Несвой-
ственные вам харизма и разговорчивость помогут
завоевать расположение кого угодно.

Начало июня окажется
для Весов спокойным
временем. Вы сможете
пообщаться с родственни-
ками, укрепить давно
потерянную связь. В июне
важно научиться принимать

людей такими какие они есть и не ожидать от них
большего. Вы можете избежать ссор и разногласий
если будете проще ко всему относиться.

Июнь для Скорпионов
выдастся немного суетли-
вым, но пусть это не
пугает. В основном вас
ждут приятные сюрпризы
и хлопоты. Многим
удастся познакомиться с

интересными людьми, путешествовать и учиться
чему-то. Вам будут открыты двери для изучения
нового и необычного.

Стрельцы займутся
бытом и уютом. Вы будете
стремиться к тому, чтобы
быть независимыми, как
финансово, так и мораль-
но. Вам выдастся хороший
шанс рассчитаться со
старыми долгами и решить

давние проблемы. Помните о том, что есть нематери-
альные блага, которые не купишь за деньги.

Козерогов ждёт вполне

удачный месяц. Вы будете

полны энергии и жизнен-

ных сил, а также уверены

в том, что вы делаете. Вы

можете достичь успеха,

при этом на пути не будет

серьезных препятствий. Старайтесь сохранять

разум если перед вами встанет конфликтная

ситуация. Много проблем вам добавит ваш взрыв-

ной характер.

Для Водолеев выдастся

непростой месяц. Уже с

первых дней вы почувству-

ете сильную усталость и

апатию, будут опускаться

руки. Вам нужно научиться

искать внутреннюю

гармонию и позитив вокруг себя. Отдушиной станут

близкие друзья. Не торопите события, пусть всё идёт

своим ходом.

Июнь принесет Рыбам

много нового. Вы будете

прекрасно выглядеть и

смотреть на жизнь с

позитивом. Такой настрой

поможет вам не опускать

руки даже в самых слож-

ных ситуациях. Имейте в виду, вы в шаге от испол-

нения давнего заветного желания. Будьте готовы

поддерживать кого-то на протяжении всего месяца.

Так сказали звезды




