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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА
РТСУ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Дорогие студенты, уважаемые препо-
даватели и сотрудники!

Поздравляю вас с Днем Знаний - одним из са-
мых важных и значимых для всех нас праздни-
ком!
Начало нового учебного года, как символ об-

новления открывает перед нами новые горизон-
ты и вселяет надежду на новые достижения. Важ-
ная задача Российско - Таджикского (Славянско-
го) университета - высечь искры таланта у моло-
дых, помочь реализовать их творческие способ-
ности. В университете созданы все условия для
успешной учебы, занятий наукой, спортом и твор-
чеством. Наш многотысячный коллектив успеш-
но трудится, поддерживая заданные с начала об-
разования РТСУ высокие темпы развития.
Особые поздравления я адресую первокурсни-

кам, для которых наступило замечательное время
студенчества, период интеллектуального и лично-
стного роста, озарений и открытий и конечно же
нашим школьникам, учащимся средних школ
РТСУ в Душанбе и Кулябе, которые, надеюсь, в
будущем пополнят славные ряды наших студен-
тов и продолжат традиции Славянского. Пусть эти
годы наполнятся светом добра и созидания, а День
Знаний останется любимым праздником на всю
жизнь. Можно с удовлетворением констатировать,
что добрая традиция РТСУ - вводить в эксплуата-
цию новые объекты накануне Дня Знаний успеш-
но продолжена и в этом году. Наши студенты  по-
лучили новую Базу практик в Рамитском ущелье.
Символично, что новый объект сдан накануне ве-
ликого праздника – 30-летия Государственной Не-
зависимости Республики Таджикистан и 25-летия

нашего Университета. Надеюсь, что они по дос-
тоинству оценят такой щедрый подарок государ-
ства и сумеют оправдать наши надежды, развить
свои таланты и заниматься любимым делом в со-
ответствии с избранной профессией.
Желаю нашим преподавателям, сотрудникам и

студентам неустанного стремления к совершен-
ству, отличного настроения и удачи во всех доб-
рых делах!

В РТСУ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября 2021 года в стенах Российско-
Таджикского (Славянского) университета
состоялся концерт, посвященный «Дню
знаний».

Новоиспеченных студентов теплыми словами по-
здравили первый проректор, проректор по учебной
работе Гайнутдинова Арина Геннадьевна и гости на-
шего университета Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Таджикистане Лякин-

Фролов Игорь Семенович и советник аппарата по-
мощника Президента Республики Таджикистан Абдул-
лозода Масрур Ахмад.
В концерте приняли участие лучшие творческие

коллективы РТСУ, которые представили первокурсни-
кам и другим гостям музыкальные номера.
Без сомнений, праздничное мероприятие прошло

ярко, красиво и торжественно!
rtsu.tj

НОВОСТИ
ТЕХНОПАРКА РТСУ:
СЛАДКИЙ УРОЖАЙ

Сaмая радостная пора пчеловода -
откачка меда. Ведь многие, не пони-
мая романтики пчеловодства, отстаи-
вают мнение, что главное в пчелах -
мед с пасеки. Но все же мёд является,
скорее, подарком от крылатых питом-
цев за заботу, знаком ответной любви
к человеку.

31 июля 2021 года состоялась первая качка
меда на Зиддинском полигоне, расположенном
в 70 км севернее города Душанбе. Пчелы, все
лето трудолюбиво собирали нектар с растущих

неподалеку лекарственных растений. Июль
традиционно считается главным месяцем ме-
досбора. В этот период растения выделяют не-
ктар и пыльцу, которую собирают пчелы.
В ближайшее время «Биофизическая лабо-

ратория спектрального анализа» Российско-
Таджикского (Славянского) университета пла-
нирует провести анализ меда, так как мед, соб-
ственного производства, произведенный в раз-
ных климатических и биологических услови-
ях на территории Таджикистана, при анализе
может дать неожиданные результаты. Пока из-
вестно только одно - мед с учебной пасеки уни-
верситета считается разнотравным. Его отли-
чает насыщенный вкус, приятный аромат и це-
лебные свойства.
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СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
КОНКУРСА «ФУРУГИ

СУБХИ ДОНОИ
КИТОБ АСТ»

29 июля 2021 года в СОШ №10 г.
Душанбе проводился второй отбороч-
ный  тур конкурса «Фуруги субхи
донои китоб аст», в котором приняли
участие студенты факультета русской
филологии, журналистики и медиатех-
нологий, ЕНФ и факультета иностран-
ный языков.

17 августа 2021 года в СОШ № 10 состоя-
лось награждение победителей 2 тура конкур-
са. Из числа студентов РТСУ ими стали:
Маматбекова Ульфатмо (401 группа отде-

ления русской филологии) в номинации «Ми-
ровая литература»;
Комилов Сомон (2 курс «Английский

язык») в номинации «Мировая литература»;
Хамроева Бибиомина (1 курс «Междуна-

родные отношения») в номинации «Поэтичес-
кие и прозаические сочинения».

rtsu.tj
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В РТСУ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ К 30-
ЛЕТИЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

3 сентября 2021 года в актовом зале
Российско-Таджикского (Славянского)
университета состоялся традиционный
торжественный концерт, посвященный
30-летнему юбилею Государственной
Независимости Республики Таджикис-
тан.

Наряду с другими важнейшими историчес-
кими и национальными датами Государственная
Независимость Республики Таджикистан явля-
ется величайшим праздником.
С приветственным словом к присутствую-

щим обратился ректор РТСУ, доктор физико-
математических наук, профессор Ходжазода
Тохир Абдулло:

«Путь к независимости был тернистым. Бла-
годаря стремлению жить в мире, согласии и доб-
рососедстве с другими народами, таджикская
нация не исчезла в потоке истории и через деся-
тилетия смогла восстановить свою государ-
ственность. В этих крайне тяжелых, воистину
судьбоносных условиях, здоровые силы обще-
ства объединились во имя спасения государства
и нации. Таджикистан, встав на новый путь раз-
вития, воплотил вековые мечты народа о свобо-
де…».
Необходимо отметить, что 30-летие Незави-

симости Таджикистана совпало и с 25-летием
нашего родного Университета.
Основатель мира и национального единства,

Лидер нации, Президент Республики Таджики-
стан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил:

«Следует помнить, что только грамотная на-
ция может воспитать просвещенное, образован-

ное поколение и достойных кадров современ-
ности, продвигаться вперед и обрести своё дос-
тойное место в цивилизованном обществе».
Основание и становление РТСУ можно от-

нести к плодам национальной независимости и
это яркий пример результатов взаимодействия
двух дружественных государств.
Гостям показали слайд-шоу с музыкальным

сопровождением на тему «Выбор есть всегда»,
посвященное 30-летию Государственной Неза-
висимости Республики Таджикистан, в котором
был показан период войны в Таджикистане
(1992-1997 гг.) и сегодняшнее мирное время, где
царит благополучие, созидание и спокойствие.
Показ кусочка нашей истории без сомнений тро-
нул присутствующих. Аплодисменты и слезы на
лицах зрителей тому подтверждение.
После просмотра началась основная про-

грамма концерта, включавшая в себя различные
музыкальные номера студентов нашего вуза.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕКАНУ
ЮРИДИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА, ЗОЛОТУХИНА
АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА С
НАГРАЖДЕНИЕМ МЕДАЛЬЮ
« ЗА ДОСТОЙНУЮ СЛУЖБУ»
От имени всего коллектива Российско-Таджикского
(Славянского) университета поздравляем декана
юридического факультета, доктора юридических
наук, доцента Золотухина Алексея Валерьевича с
награждением медалью «За достойную службу».

Столь высокая государственная награда, полученная де-
каном юридического факультета, является гордостью не толь-
ко для каждого работника юридического факультета, но и для
всего вуза! От всего сердца желаем Золотухину Алексею Ва-
лерьевичу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших
успехов во всех начинаниях!
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
ИНОСТРАННЫМ
СТУДЕНТАМ

17 августа 2021 года в Российско-Таджикском
(Славянском) университете состоялось торже-
ственное вручение дипломов иностранным сту-
дентам.

Вручение дипломов - одно из самых волнующих событий
в жизни недавнего студента, а теперь - выпускника. Это тот
самый яркий и торжественный аккорд, которого все так ждут
на протяжении долгих лет обучения.
Дипломированных студентов поздравил ректор РТСУ

Ходжазода Тохир Абдулло и пожелал им успешной карьеры,
профессионального роста, реализации всех намеченных пла-
нов.
После получения дипломов студенты тепло поблагодари-

ли преподавателей за большой вклад в их будущее и помощь
в осуществлении мечты - иметь перспективную и актуаль-
ную профессию.

rtsu.tj
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"Независимость является самым священным
и дорогим благом, символом счастья и
идентичности нации, патриотической чести
и славы, знаком устойчивости и
долговечности государства".

Эмомали Рахмон

30 лет назад - 9 сентября 1991 года
на политической карте мира появилось
независимое государство Таджикистан,
и это историческое событие стало нача-
лом созидательных преобразований в
жизни таджикского народа. Независи-
мость является символом того, что тад-
жики имеют свое государство, что Тад-
жикистан признан полноправным чле-
ном международного сообщества и име-
ет все атрибуты своей государственно-
сти,  определяет собственную систему
государственного управления, внутрен-
нюю и внешнюю политику. За этот не-
большой исторический период в неза-
висимом Таджикистане произошли
крупные изменения во всех сферах со-
циально-экономической, политической
и культурной жизни. Еще только чуть
больше четверти века назад, наше госу-
дарство, очертив свои географические
границы на карте мира, стало полноп-
равным членом мирового общества.
Независимость - поистине особая стра-
ница в истории государства и нации,
многовековая мечта таджикского наро-
да. На протяжении многих веков тад-
жикскому народу приходилось бороть-
ся за независимость и суверенитет. В
результате гражданского противостоя-
ния 90-х годов ХХ века, в стране воца-
рились беззаконие и хаос, более одного
миллиона наших соотечественников
стали вынужденными беженцами. В ре-
зультате войны десятки тысяч детей ста-
ли сиротами, матери и женщины - вдо-
вами, и многие остались без крова. Са-
мым страшным последствием конфлик-
та было то, что угроза исчезновения с
политической карты мира молодого тад-
жикского государства и распад таджик-
ской нации стали горькой реальностью.
Путь к независимости был тернистым.
Благодаря стремлению жить в мире, со-
гласии и добрососедстве с другими на-
родами, таджикская нация не исчезла в
потоке истории и через десятилетия

смогла восстановить свою государствен-
ность. В этих крайне тяжелых, воисти-
ну судьбоносных условиях, благоразум-
ные граждане и здоровые силы обще-
ства объединились во имя спасения го-
сударства и нации. Таджикистан, встав
на новый путь развития, воплотил веко-
вые мечты народа о свободе.
Годы независимости в Таджикиста-

не показывают, что
они коренным обра-
зом отличаются от
ситуации, в которой
находились в пер-
вые годы суверени-
тета другие государ-
ства содружества.
Состоявшуюся в

ноябре 1992 года
XVI сессию Верхов-
ного Совета РТ, ко-
торая стала пере-
ломным событием в
истории нового Тад-
жикистана и которая
позволила предотв-
ратить угрозу даль-
нейшего сползания
страны в пропасть
гражданского про-
тивостояния, с уве-
ренностью можно
назвать  началом
становления тад-
жикской государ-
ственности.
Общественно-

политическая ситуа-
ция в Таджикистане
накануне XVI сес-
сии сложилась та-
ким образом, что
единственной офи-
циально существу-
ющей легитимной
ветвью власти оста-
вался Верховный

Совет РТ. От его действий, а точнее от
деятельности народных депутатов, зави-
села дальнейшая судьба таджикского
народа и его государственности. Поэто-
му не только депутаты, но и все адек-
ватно думающие граждане республики
видели в лице Верховного Совета един-
ственный политический орган, который
мог бы разрешить существующий обще-
ственно-политический кризис в стране
и уберечь страну от раздробленности и
саморазрушения.
Сама жизнь возложила на XVI сес-

сию Верховного Совета задачи, имею-
щие исключительно судьбоносное зна-
чение для будущего таджикского наро-
да. Данная сессия ознаменовала важную
веху, поворотный пункт в новейшей ис-
тории государственной независимости
РТ, стала началом мирного процесса,
новых раскладок политических сил, со-
здания основ демократического, право-
вого, светского государства.
Таджикский народ за 30 лет незави-

симости добился больших политичес-

ких, экономических, социальных, куль-
турных и духовных достижений. Наше
важнейшее достижение в период неза-
висимости, это, прежде всего, достиже-
ние национального единства и прими-
рения, обеспечение мира и стабильнос-
ти, так как без единства и целостности
невозможно построить свободное госу-
дарство, реализовать мечты нации, бу-
дущие цели и программы. Важно отме-
тить, что все достижения периода неза-
висимости тесно связаны с именем са-
моотверженного Лидера нации - Эмома-
ли Рахмона. Нашего Президента  без
преувеличения, можно считать основа-
телем независимого и национального
государства таджиков. Одним из важ-
нейших вопросов, возникших в начале
независимости, был выбор правильно-
го пути государственного правления,
формы правления и политической сис-
темы. Эмомали Рахмон в качестве гла-
вы государства с первых своих шагов
выбрал и приложил немалые усилия на
пути построения демократического,
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правового, светского, единого и соци-
ального государства. Ещё одним очень
важным шагом на пути к становлению
национального государства и государ-
ственности таджиков является разработ-
ка и принятие Конституции независимо-
го Таджикистана - 6 ноября 1994 года,
которая была одной из первых на пост-
советском пространстве, принятая все-
народным референдумом. Именно Кон-
ституция определила и прояснила путь
выбора народа Таджикистана в постро-
ении демократического и светского го-
сударства. Глава государства призывает
всех нас укреплять национальный дух
Таджикистана - дух традиций, патрио-
тизма, обновления и побед. Учитывая
всё это, важная задача любого государ-
ства в современном мире - сохранить
свою независимость. Таджикистан, под
мудрым руководством Лидера нации,
добился значительных достижений, та-
ких как возрождение таджикских наци-
ональных традиций и культуры, реаль-
ное признание таджикского языка в ка-
честве государственного, представление
литературного, исторического и куль-
турного наследия таджикского народа на
международном уровне, строительство
туннелей, мостов, железных дорог,
школ, детских садов, библиотек, меди-
цинских учреждений и т.п.  За годы не-
зависимости Таджикистан достиг значи-
тельных успехов в экономическом раз-
витии, повышении уровня жизни наших
граждан, создании прочных основ де-
мократии. Реализация ряда инициатив
Основателя мира и национального един-
ства - Лидера нации, Президента Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмо-
на за этот период дала хорошие резуль-
таты для осуществления реформ в сфе-
ре национальной экономики, а именно,
в улучшении инвестиционного климата,
принятия необходимых мер для приори-
тетных отраслей и обеспечения устой-
чивого экономического развития стра-
ны. 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, строи-

тельных материалов и пищевой про-
мышленности. За годы независимости
улучшилось и обеспечение продоволь-
ственной безопасности, повысился и
уровень удовлетворения требований
населения продуктами питания.

 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. В стране стали проводить всё
больше фестивалей и театральных кон-
курсов таких, как "Парасту", "Андалеб",
международные театральные фестивали
"Чодари хаёл", "Навруз", международ-
ные фестиваль - симпозиумы "Шашма-
ком", "Фалак", в которых принимали
участие представители стран ближнего
и дальнего зарубежья. В целях возрож-
дения и сохранения классической и на-
родной музыки были учреждены "День
Фалака" и "День Шашмакома". С созда-
нием благоприятного климата по расши-
рению культурных связей с зарубежны-
ми странами, в торжественной обста-
новке  были проведены Дни культуры
Республики Таджикистан в Германии,

Узбекистане, России, Франции, Казах-
стане, Белорусии, Азербайджане, Китае,
Индии, Иране, где артисты сумели пред-
ставить свое современное и прошлое,
богатое искусство и культуру.
Необходимо отметить, что 30-летний

период независимости Таджикистана
совпал и с 25-летием нашего родного
университета. Основатель мира и наци-
онального единства - Лидер нации, Пре-
зидент Республики Таджикистан, Ува-
жаемый  Эмомали  Рахмон   отметил:
"Следует помнить, что только грамотная
нация может воспитать просвещенное,
образованное поколение и достойных
кадров современности, продвигаться
вперед и обрести своё достойное место
в цивилизованном обществе".  Основа-
ние и становление РТСУ можно отнес-
ти к плодам национальной независимо-
сти и это яркий пример результатов вза-
имодействия двух дружественных госу-
дарств. Выпускники РТСУ работают на
государственной службе, в крупных оте-
чественных и зарубежных компаниях,
банках, научно-исследовательских ин-
ститутах и других предприятиях. Они
востребованы в различных международ-
ных организациях, за их счет постоян-
но подкрепляется кадровый потенциал

таджикской дипломатии, науки, образо-
вания. Отрадно осознавать, что выпус-
кники вуза успешно трудятся, применяя
полученные знания не только в родном
Таджикистане, но и далеко за его пре-
делами, что свидетельствует о призна-
нии их профессиональной квалифика-
ции. Рожденный в годы независимости,
Российско-Таджикский (славянский)
университет стал не только ведущей
кузницей подготовки высококвалифици-
рованных кадров, но и примером толе-
рантности для всего Таджикистана.
Таким образом, необходимо по-

мнить, что высокое чувство ответствен-
ности перед историей таджикской на-
ции, сегодняшней и будущей судьбой
народа Таджикистана побуждает каждо-
го из нас, всем своим существом защи-
щать независимость и свободу нашего
государства, то есть  быть бдительными
и выполнять свой сыновний и дочерний
долг перед нашей любимой Родиной.
Другой урок периода независимости
заключается в том, что все наши сози-
дательные планы будут осуществлять-
ся, если мы будем укреплять мир, спо-
койствие и национальное единство. По-
этому каждый гражданин страны дол-
жен глубоко осознавать, насколько важ-
ны независимость и свобода, националь-
ное государство, мир и спокойствие,
политическая стабильность и нацио-
нальное единство, и вносить свой пат-
риотический вклад в дело укрепления и
развития демократической, правовой и
светской государственности. День неза-
висимости объединяет всех, кто чтит
славную историю своей Родины и верит
в ее достойное будущее, является воп-
лощением героизма, стойкости, беспри-
мерного мужества и величия духа наро-
да, символом единства, благополучия и
процветания нашего государства. Неза-
висимость - она как степь - такая же
просторная, с голубым бескрайним не-
бом, белыми облаками, палящим солн-
цем и ветром, это чувство свободы, это
запах дома, это память о предках, сра-
жавшихся столетиями за нашу незави-
симость, когда каждый кусок земли -
история прошлого и независимость бу-
дущего! С днем независимости! Пусть
процветает наша Родина - независимый
Таджикистан!

Зарина Рахматова,
Азиза Азиззода
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Что значит возраст 25 лет для университета? Примерно то же самое, что и для человека: это
возраст, когда мы максимально активны, заинтересованы во всём современном, мотивированы.
Российско-Таджикский (Славянский) университет умеет смотреть на мир глазами тех, кому

сейчас двадцать пять, тех, кому принадлежит будущее. Безусловно, для учебного заведения этот
возраст совсем невелик, но и за это время вузу удалось достичь немалого.

Международную известность и ста-
тус ведущего вуза в республике универ-
ситет заслужил благодаря высоким по-
казателям как в направлении подготов-
ки высококвалифицированных специа-
листов - филологов, юристов, экономи-
стов, культурологов, так и в научно-ис-
следовательской деятельности, в целом
заняв особую нишу в социально-куль-
турном пространстве республики и Со-
дружества Независимых Государств в
целом.
История становления и развития

университета - это сложные и радост-
ные, наполненные огромным трудом и
неиссякаемым энтузиазмом десятилетия
успешной образовательной и научной
деятельности.
РТСУ молод душой: опираясь на бо-

гатые традиции классического образо-
вания, накопленный солидный опыт об-
разовательной и научной работы, он от-
крыт для новых идей, творческих нахо-
док и достижений.
Несмотря на столь юный возраст,

РТСУ сумел завоевать известность не
только в России, но и в мире. Немногие
вузы могут похвастаться таким уровнем
международной деятельности и успеха-
ми в развитии процесса интернациона-
лизации и внедрении инноваций! Явля-
ясь одним из ведущих высших учебных
заведений государственного масштаба,
РТСУ связан узами плодотворного со-
трудничества со многими российскими
и зарубежными высшими заведениями.
Обмен опытом, совместное участие в
различных конференциях и мероприя-
тиях - лишь малая толика той большой
работы, которую проводит вуз в рамках
образовательного пространства.
Среди студентов РТСУ - не только

молодежь Таджикистана: здесь обуча-
ются юноши и девушки из других стран
Центрально азиатского региона, СНГ и
Европы.
В числе партнеров РТСУ - более 150

зарубежных университетов и других
научно-образовательных структур Рос-
сии, Китая, Беларуси, Украины, Казах-
стана, Литвы, Японии, Южной Кореи и
др. Российско-Таджикский (Славянс-
кий) университет призван стать катали-
затором интеграционных процессов в
системе высшего профессионального
образования сотрудничающих госу-
дарств. Одним из основных средств до-
стижения этой цели являются совмест-
ные российско-таджикские образова-
тельные программы с участием ведущих
российских вузов, в том числе Москов-
ского государственного лингвистическо-
го университета, Московского государ-
ственного университета культуры и ис-
кусств, Государственного института рус-

ского языка имени А.С. Пушкина, Рос-
сийского университета дружбы народов.
РТСУ активно сотрудничает с Москов-
ским государственным институтом меж-
дународных отношений, НИУ "Высшая
школа экономики", Санкт-Петербургс-
ким государственным экономическим
университетом, Алтайским государ-
ственным университетом, Томским по-
литехническим университетом, Сара-
товским государственным университе-
том имени Н. Г. Чернышевского и др.
Гордость университета - его профес-

сорско-преподавательский состав. Бла-
годаря целеустремленности, огромной
созидательной энергии, творческому
поиску, высокому профессионализму,
умению бережно хранить заложенные
традиции коллектив вуза неизменно до-
бивается успехов в осуществлении са-
мых смелых планов и идей. Из года в
год преподавательский состав РТСУ,
смело сочетая новаторство с накоплен-
ным старшими поколениями опытом
работы, совершенствует профессио-
нальную подготовку студентов, развива-
ет материальную базу и добивается вы-
сокого образовательного стандарта.
Прошло уже четверть века с момен-

та создания Российско-Таджикского
(Славянского) университета, и потому
нельзя не вспомнить о том, как начина-
лась его история. И, конечно же, стоит
вспомнить сегодня и тех, кто это все со-
здавал, ведь история любого универси-
тета, любой организации и системы -
люди.
Идея создания нового учебного за-

ведения в 1996 году принадлежала двум
Независимым государствам - России и
Таджикистану. Несмотря на тяжелое
кризисное время для обеих стран, диа-
лог культур, взаимопонимание и взаи-
мопомощь между народами, находив-
шимися в течение десятилетий в одной
стране, невозможно быстро разрушить.
Стратегическое партнерство РФ и РТ
имело давние корни и традиции в обла-
сти науки и образования. Эти традиции
осуществились в создании вуза усилия-
ми и стремлениями обеих стран. Само
название нового учебного заведения -
ключ для понимания смысла его созда-
ния как сложной системы со своими
новыми внутренними законами.
На начальном этапе становления но-

вой системы образования, прежде все-
го, нужно было подготовить свои кад-
ры, но этот длительный процесс не мог
произойти быстро, поэтому было при-
нято постановление о создании первых
факультетов РТСУ на базе факультетов
русского языка и литературы ТГУ
(ТГНУ) и ДГПУ. Первые факультеты
имели гуманитарную направленность,
что и соответствовало концепции ново-
го вуза.
Важный момент в образовании лю-

бого учреждения - подобрать умелого,
компетентного руководителя, имеюще-
го административный опыт работы.
Первым ректором РТСУ  был назначен
Саторов Абдуджабор, кандидат истори-
ческих наук, долгие годы работающий
в системе народного образования.
Вместе с Госсоветником Президен-

та по науке и образованию Н.С. Сафа-
ровым, который раньше работал вме-
сте с А.Саторовым в Минобразова-
нии, подбирались не только кадры, но
и здание для университета, что было
сделать не так легко. Для Н. Сафаро-
ва, которого называли "кристаллиза-
тором опыта высшей школы в РТ",
новый вуз был частью реформы об-
разования в период становления не-
зависимого Таджикистана.
Сегодня, в условиях глобальной

информационной сети, быстрого раз-
вития компьютерных технологии, но-
вых возможностей дистанционного
образования, роль преподавателей ста-
новится иной, и акцент в преподава-
нии все больше переносится на само-
стоятельную работу студентов. Это
ставит перед преподавателями новые,
более сложные задачи, но утрачивает-
ся духовная близость, индивидуаль-
ные взаимоотношения.
Но какими бы не были новые моде-

ли образования, доверие к преподавате-
лю, его помощь студенту продолжают
оставаться незыблемой основой, а сама
фигура преподавателя - ключевой в об-
разовании.
Новый ректор - Имомзода Махмадю-

суф Сайдалиевич, известный ученый и
декан ТГНУ, скромно держался в тени,
но твердой рукой и с присущей ему ин-
теллигентностью направлял работу.
Проведя реконструкцию библиотеки,
сделав из нее центр научно-просвети-
тельской деятельности, ректор подчер-
кнул гуманитарное направление РТСУ.
Также именно при Махмадюсуфе Имом-
зода была заложена памятная капсула
при начале строительства нового учеб-
ного корпуса.
Строительство нового здания, о ко-

тором говорили с первых дней как о не-
сбыточной мечте. Переезд в новый кор-
пус, специально выстроенный для уни-
верситета, что стало вступлением в "зав-
тра" для РТСУ, которое осуществил рек-
тор Нурали Назарович Салихов, пред-
ставляя тот новый тип руководителя,
ученого, заложенный в концепцию но-
вого университета.
Нынешний период можно охаракте-

ризовать бурным развитием естествен-
но-научного факультета РТСУ. Можно
сказать, что с приходом нового ректора,
доктора физико-математических наук,
профессора Ходжазода Тохира Абдулло,
этот факультет получил новый импульс.
Наглядным примером могут послужить
реализованные проекты, а именно созда-
ние новой "базы практики" для студен-
тов естественно-научного факультета,
которая находится на территории Ромит-
ского ущелья, открытие лаборатории
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биофизического спектрального анализа
и открытие Центра информационных
технологий и дистанционного обучения.
Сегодня Российско-Таджикский

(Славянский) университет - крупный
совместный образовательный проект
Российской Федерации и Республики
Таджикистан, один из самых престиж-
ных вузов страны, признанный научно-
образовательный центр международно-
го уровня. РТСУ вносит серьезный
вклад в формирование единого евразий-
ского образовательного пространства,
сочетающего лучшие национальные
традиции с мировыми стандартами.
Именно на эту цель ориентирована по-
литика РТСУ в области сертификации
качества образовательных услуг, аудита
процессов подготовки и аттестации про-
фессиональных кадров, проведения ква-
лификационных экзаменов, развития
образовательной инфраструктуры, под-
держки свободного перемещения зна-
ний и их носителей через границы го-
сударств.
В соответствии с лицензией, универ-

ситет ведет подготовку студентов по сле-
дующим программам бакалавриата и
специальностям: "Филология", "Линг-
вистика и межкультурная коммуника-
ция", "Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур", "Пере-
вод и переводоведение", "Культуроло-
гия", "История", "Юриспруденция",
"Журналистика", "Международные от-
ношения", "Экономика", "Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ,
аудит", "Менеджмент организаций",
"Прикладная информатика", "Приклад-
ная математика".
В настоящий момент в структуре

РТСУ функционируют 6 факультетов и
39 кафедр. В вузе создан целый ряд важ-
ных для образовательного пространства
РТ структурных подразделений: Инсти-
тут повышения квалификации учителей,
две средние общеобразовательные шко-
лы в г. Душанбе и в г. Кулябе, учебно-
методическое управление, управление
науки и инноваций, отдел по междуна-
родным связям, отдел воспитания и мо-
лодежной политики, Центр администри-
рования, тестирования и информацион-
ного обслуживания, Центр дистанцион-
ного обучения, Центр тестирования,
Центр польского языка, кафедра ЮНЕС-
КО "Межкультурный диалог в совре-
менном мире", Центр геополитических
исследований, Центр культуры, Центр
"Русский мир", юридическая клиника,
НИИ миграции, библиотека, технопарк,
комплексы учебной практики в городах
Нуреке и Ромите, Центр русского язы-
ка и культуры, Центр таджикского язы-
ка и культуры, Центр корейского язы-
ка и культуры, Центр японского языка
и культуры, Ресурсный центр по туриз-
му, Междисциплинарный центр реги-
ональных исследований Центральной
Азии, Институт повышения квалифи-
кации учителей русского языка и ли-
тературы, отдел по координации про-
грамм, грантов и проектов в области
образования и науки, Курсы бухгалтер-
ского учета 1С, Информационно-ре-
сурсный центр ООН в РТ.
Особо стоит отметить учебные ра-

диолабораторию и ТВ студию, газету "
Студенчекие вести", которые функцио-
нируют при Информационном центре.
Учебная радиолаборатория была со-

здана при поддержке Посольства Герма-
нии в Таджикистане и Германского Об-
щества по сотрудничеству (GIZ) в Тад-
жикистане, которое предоставило необ-
ходимое оборудование для ее функцио-
нирования. Заведующий радиолаборато-

рией - Олимов Олим Давлатович.
Учебная ТВ студия была создана при

поддержке программы развития РТСУ.
До недавнего времени Заведующей ТВ
студии была назначена Вахидова Рухшо-
на Абдушукуровна.
В 2003 году Нуралиев Абдусаттор

Нуралиевич, доктор филологических
наук, профессор, Отличник образования
Республики Таджикистан (1998), Отлич-
ник печати Республики Таджикистан
(2000), член Союза журналистов, Почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федера-
ции (2011), Председатель Общества
дружбы "Таджикистан-Казахстан", кото-

рый по праву считается первым созда-
телем отделения журналистики в РТСУ,
основал молодежное периодическое из-
дание РТСУ "Студенческие Вести".
Тем самым качество преподавания

учебных дисциплин кафедры истории и
теории журналистики и электронных
СМИ заметно улучшилось. Однако ка-
федра продолжает направлять свою де-
ятельность на улучшение качества об-
разования в РТСУ.
Научная работа в РТСУ планирова-

лась с начала его организации, ибо учеб-
ный процесс всегда взаимодействует с
научно-исследовательской работой. Это
хорошо понимал первый проректор по
науке, д.ф.н., профессор В.В. Ефимов,
который, несмотря на организационные
трудности первых лет, сразу же способ-
ствовал определение научного направ-
ления на имеющихся двух факультетах.
Эту работу продолжила к.п.н., доцент
А.С. Шепилова. Уже при них возникли
"Славянские чтения", ставшие главным
итогом каждого научного года. При про-
ректоре к.ф.н. М.Г. Джабаровой (ныне
д.ф.н., профессор) началось издание
"Вестника РТСУ", бессменным редакто-
ром которого является Р.В. Баратова.
В2003-2009 гг. проректор, к.ф.н., до-
цент В.Г. Чигрина способствовала со-
зданию редакционно-издательского
отдела. Проректор д.ф.н., профессор
Х.Д. Шамбезода (2011-2015 гг.) при-
ложил немало сил для того, чтобы Дис-
сертационный совет по специальнос-
ти "Сравнительно-историческое, типо-
логическое и сопоставительное язы-
кознание" был переутвержден по за-
щите не только кандидатских, но и
докторских диссертаций.
Научная работа непосредственно

связана с библиотекой. О работе Дома
книги под руководством ее директора
В.А.Кухаренко можно рассказать очень
много, ибо библиотека пережила пери-
од становления так же, как весь универ-
ситет, но самое дорогое - в этом Доме
трудятся внимательные, улыбчивые со-
трудники, знающие наизусть не только
преподавателей-читателей, но и читате-
лей-студентов, поэтому читальные залы
всегда заполнены.
В РТСУ важную роль играет и вос-

питательная работа. Она пронизывает
все формы, виды, методы деятельности
каждого работающего в университете.
Преподаватель, какую бы дисциплину

он не вел, войдя в аудиторию, обращает
внимание на внешний вид студента, на
настроение группы и как она подгото-
вилась к занятию, ибо это свидетельство
того,  как  студент  умеет  трудиться.
Каждое  занятие  включает  в  себя
стремление  педагога  не  только расска-
зать  о  своем  предмете,  но  и  воспи-
тать  через  свой  рассказ,  через  своё
занятие  в  своих  молодых слушателях
высокие  нравственные  качества.
Первый проректор по воспитатель-

ной работе народный артист А.Арипов
свою задачу видел в том, чтобы при-
влечь студентов к музыке, к искусству.
Он заложил основы того, что стало Цен-
тром культуры, а его  "соловей"  Фах-
риддин  Фазлиев  возглавил  его.  Осно-
ва  Дворца  Культуры  -  ансамбль  "Сла-
вяне", взлелеянный Еленой Киба и Зе-
бунисо Султановой, а также танцеваль-
ные коллективы, радующие своими та-
лантами.  Центр  Культуры  отмечает  все
юбилеи.  В РТСУ продолжаются тради-
ции деятельности Женсовета (руководи-
тель - З.А. Валиева), утраченные в пе-
реходное  время.  Вновь  возникла  не-
обходимость  обсуждения  гендерных
проблем,  которым  было посвящено за-
седание Круглого стола (А.А. Куватова),
современной национальной женской
одежды (Г.М. Майтдинова),  встречи  с
врачами  и  т.д.
В  воспитательной  работе  важны

спортивные  состязания.  Кубки побе-
дителей  украшают  стенды  универси-
тета.  Организатор  всеми  любимой
футбольной  команды, энтузиаст  фут-
бола,  добивающийся  побед,  З.М.  Яра-
шев  с  1998  года  исполнял  обязаннос-
ти  проректора ФХД РТСУ.
С первых лет открытия университе-

та чувствовалась заинтересованность
правительств обоих государств в функ-
ционировании и развитии РТСУ. За 25
лет жизни вуза Основатель мира и на-
ционального единства - Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан
уважаемый Эмомали Рахмон, который
внес большой вклад в его развитие, 5 раз
посетил РТСУ и  высоко  оценил  заслу-
ги  молодого  университета. В рамках
официальных визитов в Республику
Таджикистан РТСУ посетили видные
государственные и политические деяте-
ли Российской Федерации: В. Матвиен-
ко, С. Нарышкин, Г. Селезнёв, С. Миро-
нов, Б. Грызлов, С. Лавров, Ю. Лужков

и другие. Ряд государственных и об-
щественных деятелей Республики Тад-
жикистан, Российской Федерации, стран
ближнего и дальнего зарубежья избраны
почетными докторами Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета.
Юбилей - это не только очередная

дата, это очередной этап, повод подвес-
ти итоги проделанной работы и поста-
вить перед собой новые долгосрочные
задачи. К тому же, юбиляра, как извест-
но, красят не годы, а заслуги. Сегодня
наш вуз является современным универ-
ситетом со всеми присущими ему каче-
ствами: широкий спектр гуманитарных
и естественнонаучных специальностей,
высококвалифицированный преподава-
тельский состав, современные образо-
вательные технологии, стремительное
развитие фундаментальной науки, ин-
теграция в международное образова-
тельное и научное пространство.
За  прошедшие  годы  изменилась

жизнь,  выросли  профессиональные
требования  к выпускникам-специалис-
там,  к  организации  и  качеству  учеб-
ного  процесса.  И  сегодня Российско-
Таджикский (Славянский) университет,
сохранив всё лучшее из традиций, на-
копленных за 25 лет, продолжает успеш-
но и динамично развиваться, расширять
сферы своей деятельности.
Вся история университета - это путь

непрерывного поступательного разви-
тия, которое последние годы существен-
но усилило темп и повысило эффектив-
ность. РТСУ имеет славное прошлое,
но, несомненно, его ждет еще более
славное будущее.
Подготовила Шахноза Сабирова
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Ежегодно в более 100 странах мира отмечается День Учителя, который был учрежден в 1994 году
как Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и
работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе
качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

На востоке слово "учитель", пишут
с большой буквы, выражая таким обра-
зом глубокое уважение и почтение к
людям данной профессии. И действи-
тельно, настоящий учитель - это не про-
сто человек дающий знания - это чело-
век, полностью отдающий себя своей
профессии, который ни днем, ни ночью
не знает покоя, у этих людей нет ни пе-
ремен, ни каникул. Учителем надо ро-

диться, стать им невозможно. Только
став взрослыми, мы начинаем понимать,
что, требуя определенных усилий и зна-
ний, учителя вкладывали в нас огром-
ный труд и это не просто прихоть, а же-
лание помочь стать в дальнейшем дос-
тойным человеком. Все, что делают учи-
теля, заслуживает самого искреннего
признания и благодарности.
Всемирный День учителя отмечает-

ся  5 октября каждого года более чем в
100 странах мира.  Этот праздник дает
возможность оценить усилия педагогов
и выразить благодарность по отноше-
нию к ним. Учителей награждают в этот
день за особые заслуги и присваивают
почетные звания.
День учителя отмечают по всему

миру, но не во всех странах он выпадает
на дату 5 октября.
В Соединенных Штатах, День учи-

теля празднуют целую неделю - первую
неделю мая. Эти дни отмечаются с пом-
пой и весельем, устраиваются празднич-
ные мероприятия в честь учителей.
В Иране, День учителя отмечается 2

мая, в день смерти иранского профес-
сора Мортеза Мотахари. Этот известный

писатель, вечный учитель, был казнен 2
мая 1980 года. И в этот день, ученики и
студенты дарят цветы учителям, в честь
священной профессией.
В Китае, поначалу, День учителя был

установлен на 27 августа - День рожде-
ния Конфуция. Позже, правительство
Китая совсем отменило праздник в 1951
году. Праздник был восстановлен в 1985
году, и дата была изменена на 10 сен-
тября. Сейчас все больше людей пыта-
ются вернуть обратно День учителя,
выпадающий на день рождения Конфу-
ция.
В Индии День учителя отмечается 5

сентября, в честь рождения Сарвепалли
Радхакришнан, второго президента Ин-
дии.

Но, в любом случае, во всем мире
профессия учителя вызывает уважение.
Учителя - это люди, которые, в прямом
смысле слова, дают всем путевку в
жизнь. Они помогают своим ученикам
найти себя, выбрать будущую профес-
сию, выявить таланты и поверить в себя.
Уважаемые преподаватели Российс-

ко-Таджикского (Славянского) универ-
ситета! В этот прекрасный осенний день

мы рады поздравить вас с профессио-
нальным праздником - Днём учителя!
Во все времена к труду педагога

предъявлялись самые высокие требова-
ния. Именно учитель всегда был образ-
цом высокой эрудиции, интеллигентно-
сти, творческого горения! Современное
общество динамично развивается и тре-
бует непрерывного образования. Необ-
ходимость в высококвалифицированных
педагогических кадрах растет день ото
дня. От эффективности вашей работы во
многом зависит настоящее и будущее
государства.
Переоценить роль учителя в жизни

каждого из нас невозможно. Ваша про-
фессия - это умение дарить тепло своих
сердец подрастающему поколению, ве-

сти его к вершине знаний. Учитель все-
гда является примером мудрости, при-
верженцем высоких моральных ценно-
стей. На нем лежит большая ответствен-
ность за учеников, за правильность вы-
бора ими жизненного пути.
И педагоги нашего вуза с честью не-

сут свою благородную миссию, всегда
находятся в центре общественной жиз-
ни факультетов и университета. Жела-

ем вам крепкого здоро-
вья, жизненного благо-
получия, творческих
удач и веры в завтраш-
ний день! Вне всяких
сомнений, в нашем
университете самые
опытные, самые квали-
фицированные, спра-
ведливые, в меру стро-
гие, с прекрасным чув-
ством юмора, с умерен-
ной скоростью "дикто-
вания" преподаватели!
Вот год еще один

промчался быстро
И снова праздник

наступил прекрасный!
Мы поздравленья

вам хотим послать со
смыслом,
Чтоб пожелать вам

жизни искренней и яс-
ной!

Чтоб в День учителя
желать вам вдохнове-
нья,
Трудов лишь ратных в
вузе нашем лучшем!
Во всех делах, в забо-
тах только лишь везе-
нья,
Чтоб выпадал всегда
счастливый случай!

Пусть будет все, как
вы давно мечтали,
Пусть планам всем
дано осуществиться…

Желаем покорять вам страны, дали…
Желаем только к лучшему стремиться!

Пусть солнышко вам светит ярко по-
всюду,
Пусть радость большая вас в жизни
найдет!
Пускай будет места и риску и чуду,
Пусть вас только лучшее самое ждет!

И пусть поздравленья и все пожеланья
Сбываются быстро лишь в вашей судь-
бе!
Желаем во всем вам всегда пониманья,
Чтоб были в почете вы всюду, везде!

(Стих неизвестного автора)

Шахноза Сабирова
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Я ВЫБРАЛ ТАДЖИКОВ КАК СВОЙ НАРОД
23 сентября 2021 года студенты факультета истории и международных отношений

Российско-Таджикского (Славянского) университета принимали у себя в гостях поэта,
публициста, путешественника Алексея Авганова.

Во время встречи гость рассказал о
себе, о своём творчестве, о годах жизни
в Таджикистане. В центре внимания
выступления А. Авганова была мысль о
дружбе народов, взаимоуважении, толе-
рантности. В ходе своего выступления
он подчеркнул особую свою привязан-
ность и любовь к Таджикистану, к на-
шему народу. Перед культурологами и
гостем выступили студенты разных кур-
сов со стихами поэта А. Авганова.
Встречу провели члены творческого
объединения "Арт-креатив" кафедры
культурологии.
Будущий поэт родился в межнацио-

нальной семье: папа - таджик, мама -
русская. Вначале они жили на погранич-
ной заставе, в кишлаке Саригор Шура-
бадского района Хатлонской области
Таджикистана. Отец Авганова служил в
погранвойсках, а его супруга была един-
ственной русской женщиной в многоки-
лометровой округе. Он считает себя на-
стоящим таджиком и посвящает все
свои стихотворения любимой Родине.

"В один прекрасный момент я так
решил: нельзя быть наполовину худож-
ником и поэтом, героем и трусом, лю-
бимым и ненавидимым. Также нельзя
быть наполовину таджиком или наполо-
вину русским. Надо в конце концов выб-
рать. После 90-х я выбрал таджиков как
свой народ. Русские, само собой, тоже
мне родные, но все же я - таджик!", -
говорит Авганов.
В связи с частыми переездами отца

по службе, Алексей успел пожить в раз-
ных местах Советского Союза. Ташкент,
Свердловск, Шурабад, Душанбе, Хорог,
Куляб, Пархар, Москва, город Бабушки-
но в Подмосковье, село Тамды в Казах-
стане - вот такая насыщенная "живая
карта" была у семейства Авгановых.

Подрастающему Алексею пришлось
часто менять школы и друзей, чередо-
вать села и города. Только в последней
своей квартире в Душанбе он прожил 35
лет.

"Бравурные марши, польки и прочее
в исполнении духовиков. Потрясающе!
А в свободное от службы время солда-
ты давали представления в созданном
ими эстрадном театре. Мы с друзьями
ходили в горы, на охоту, рыбалку, в баню
и кино, катались на лошадях, играли в
волейбол. Именно солдаты научили
меня всему. До сих пор помню их име-
на и лица, хотя прошло почти 60 лет!
Слух у меня тоже отличный благодаря
ежедневному общению с военными му-
зыкантами духового оркестра" - отме-
тил Авганов.
Много добра познал Алексей за вре-

мя жизни на пограничных заставах. Все
жили мирно (между собой) и спокойно.
Были, словно родные, - не на словах, а
на деле.
После окончания вуза Авганов полу-

чил диплом инженера-строителя. Два
года он отслужил в армии на границе
Кыргызстана и Казахстана в звании лей-
тенанта. После армии трудился по про-
фессии в разных районах Таджикиста-
на.

"Я открыл строительный кооператив,
где изготавливались железные двери и
металлические ограды. Рабочие в основ-
ном были русские, татары и немцы. Тад-
жиков было мало, меня даже звали "рус-
ский усто" (мастер). Мама жила в Тад-
жикистане много лет. Мой старший сын
живет и трудится в Душанбе врачом-ре-
аниматологом, невестка защитила кан-
дидатскую диссертацию и работает в
кожвендиспансере. Сестра моей жены
заведует детским послеродовым отделе-

нием первого роддома Душанбе.
В 2002-м Авганов вместе с семьей

переселился в российский город Рязань,
что стоит на реке Оке. Переехали туда
по просьбе мамы Алексея, которая очень
хотела встретить старость в родных кра-
ях.
Много лет Алексей работал по про-

фессии - инженером-строителем. Сей-
час он на заслуженной пенсии, и основ-
ное время уделяет призванию - поэзии.
Он пишет стихи о любви, дружбе, вер-
ности долгу и патриотизме. Первое сти-
хотворение Авганов написал в возрасте
62 лет, сейчас стихов уже больше 500.

Темами в творчестве Авганов себя не
ограничивает, пишет обо всем, что при-
ходит в голову.

"Фразы сами слагаются, рифмы час-
то приходят во сне. Главное - успеть их
зафиксировать. Иначе раз… и нету! От-
куда что берется? Я пояснить не могу,
ибо это не столь важно. Ведь есть ре-
зультат в виде строк, которые трогают
душу", - отмечает поэт.
Поэт Авганов часто выступает на

концертах в Рязани, Москве, Душанбе и
других городах. Он уже издал пять книг
и сейчас готовит к публикации шестой
сборник. Это будет его первая книга сти-
хотворений на таджикском языке.
В 2010-м Алексей совершил уни-

кальное путешествие: прошел пешком
от Рязани до Душанбе за 167 дней. В
пути он общался со старыми друзьями
и даже написал об этом книгу.
Он был "каландар дервиш" (бродя-

чий странник): шел по намеченному
пути, питался мирским подаянием и
ночевал у гостеприимных людей, кото-
рые встречались на маршруте.
Кстати, границу Таджикистана поэт

пересек в тот день, когда его отцу выде-
лили деньги на квартиру как участнику
Великой Отечественной войны. А Ду-
шанбе Алексей достиг 9 сентября - в
День независимости Таджикистана.

"У меня есть мечта: издать много
книг и перевести их все на таджикский
язык. Я ведь пишу по-русски, но очень
хотел бы познакомить со стихотворени-
ями земляков, которые думают и чита-
ют на таджикском. А еще мечтаю напи-
сать стихотворение, которое увековечит
мое имя в памяти таджиков. С одной
стороны, в моей копилке много стихов,
но главные строки я еще не создал", -
говорит Авганов.

… Жизнь - это Родиной гордиться,
Жизнь на полях родных трудиться,
Недоедать, недопивать, но точно

знать,
Что ты здесь нужен!
Что ты с землей своею дружен,
Что доморощен ты и смел,
Что Бог и честь - вот твой удел!
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Мухаммадхуджа Давлятов - консультант комитета по
развитию туризма Республики Таджикистан от
Всемирного банка
Я с большим теплом вспоминаю время, проведенное в РТСУ. У нас на факуль-

тете были великолепные преподаватели, в частности, на кафедре менеджмента,
такие, как: Георгий Вадимович, Зульфия Иномовна, Зарина Шодиевна. Мы знали,
что нашим преподавателям небезразлична наша учеба в вузе, ведь они смотрели на
нас с огнем в глазах, верили в нас, отдаваясь полностью работе. Это замечательные
люди! Весь преподавательский состав университета дал мне опору для достиже-
ния целей в будущей жизни, и за это я им буду благодарен всю мою жизнь.
В этот знаменательный день желаю моему родному университету достижения

новых высот. Желаю, чтобы РТСУ и дальше выпускал квалифицированных специ-
алистов, хорошо знающих свое дело и работающих на благо нашей Родины.

Насиба Каримзода - участница ансамбля "Славяне"
Российско-Таджикский (Славянский) университет - самый лучший, ибо здесь

мы не только можем получать знания от квалифицированных специалистов, но и
весело проводить время в нашем центре культуры с пользой для себя. Я очень
рада, что являюсь частью Ансамбля "Славяне" - лауреата первого международ-
ного фестиваля российских соотечественников зарубежья. Наш ансамбль - яр-
кий фольклорный коллектив, который популяризирует песни славянских наро-
дов. Кроме того, в репертуаре нашего коллектива имеются популярные песни
60-х - 80-х годов, исполняемые в современных эстрадных аранжировках в со-
четании с прекрасным многоголосием. Участниками ансамбля могут стать сту-
денты всех факультетов РТСУ, которых объединяет любовь к русской песне.
Мы очень благодарны за такую возможность, ведь мы поём и танцуем не толь-
ко в РТСУ, но и за её пределами. Каждый день, мы улучшаем свои навыки и
учимся работать в коллективе. Поздравляем наш любимый университет с юби-
леем и желаем процветания и благополучия!

Дилафруз Курбанова - член группы Всемирного банка,
региональный специалист по контрактам IFC -
Международной Финансовой Корпорации
Я никогда не забуду свой любимый университет, свою кафедру, свою потрясаю-

щую группу и тех великих личностей, кто сформировал мое профессиональное
мышление -преподавателей! Очень тоскую по тем временам, по тем переживани-
ям, по тем людям. Хоть я и достаточно сдержанный в проявлении эмоций человек,
но я отчетливо чувствую добрую грусть, когда воспоминания накатываются часты-
ми теплыми волнами! Я не устаю себя спрашивать о том, почему же насыщенный,
ни на что не похожий вкус той поры наиболее остро проявляется, раскрывается
позже, когда мы все, уже выпускники, оглядываемся на наш родной университет,
делая очередной, осознанный шаг вперед.
Я поздравляю РТСУ с 25-летием, я поздравляю всех его сотрудников! Я по-

здравляю всех тех, кто неравнодушен к студентам, кто помогает им в нелегком
труде самоопределения, кто дает им попробовать первый кусочек завораживающе-
го блюда под названием "жизнь"!

Саидлукмон Махмудов
Я горд и счастлив, что поступил в Российско-Таджикский (Славянский) уни-

верситет в 2019 году. Мой университет открыл для меня большие возможности и
двери в мир профессионалов, дал и даёт необходимые знания и связи на пути дос-
тижения своей главной мечты - стать востребованным специалистом "менедже-
ром" на рынке труда. Благодаря педагогам, которые меня обучили, я обрел необхо-
димые компетенции и знания, которые помогли мне устроиться в отдел маркетинга
компании "Кока-Кола Таджикистан" и начал уже вести свой блог в инстаграме. Я
также являюсь активным участником Центра культуры университета и выступаю с
талантливыми студентами в различных мероприятиях как внутри, так и за преде-
лами университета. Иногда меня даже узнают на улицах! И этим всем я обязан
своему родному университету и преподавателям, которые направляют нас в пра-
вильный путь. Пользуясь случаем, хочу поздравить РТСУ и всех его сотрудников с
юбилеем. Спасибо вам за любовь к своей работе и за ваш труд!
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Тестирование позади, и теперь на вопрос знакомых о новом статусе вы с гордостью отвечаете -
"Я - студент!". Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением - страхи и волнения позади, а

впереди - новая и интересная студенческая жизнь. Но расслабляться еще рано - именно первый
курс профессионального обучения является наиболее трудным.

Будьте готовы к тому, что обуче-
ние в высшем учебном заведении
существенно отличается от обуче-
ния в школе:

- учебная нагрузка больше и предме-
ты сложнее;

- от студента требуется максимум
самостоятельности и ответственно-
сти в изучении дисциплин;

- для успешного обучения необходи-
мы такие качества, как организован-
ность и развитый самоконтроль.
Вчерашних абитуриентов ждет но-

вый распорядок дня, лекции, семинары,
горы конспектов, кропотливая работа в
библиотеке (да-да, не все можно найти
в интернете), зачетка вместо дневника,
сессии и попросту другое окружение.
Как же вести себя первокурснику, что-
бы выбрать правильную стратегию в
учебе? Обо всем по порядку.

Итак, первокурснику
предстоит:

1. Осознать себя в новом качестве
("Я - студент");

2. Влиться в новый студенческий
коллектив;

3. Найти общий язык с новыми пре-
подавателями;

4. Разобраться в новой ситуации
обучения и привыкнуть к ней.

Чтобы помочь вам эффективно

учиться, мы собрали 12 советов перво-
курсникам от выпускников. Они расска-
зали, как использовать время в вузе с
максимальной пользой.

Совет первый
Не теряйтесь. В первые дни и даже

недели учебы вы, вероятно, будете чув-
ствовать растерянность, а то и подавлен-
ность. Это неприятное, но совершенно
нормальное состояние, связанное с
адаптацией к новой обстановке. Возьми-
те себе за правило выходить из дома (или
общежития) минут на 10-15 раньше, чем
того требует время на дорогу в универ-
ситет. Не опоздаете на первую лекцию
и не будете излишне нервничать.

Совет второй
В первые дни разведайте, где на-

ходится деканат вашего факультета,
загляните туда, познакомьтесь с кура-
тором вашей группы, курса. Это по-
может потом оперативно решать раз-
ные вопросы.

Совет третий
Расписание - это ваша Библия. В

первый же день найдите в вузе распи-
сание занятий вашего курса и перепи-
шите его. Помните, что в отличие от
школьного, университетское расписа-
ние может меняться, поэтому не лени-

тесь заглядывать в него.
Совет четвертый
Спешите завести знаком-

ство с одногруппниками.
Как правило, эти люди ста-
новятся вашими друзьями
на всю жизнь. В блокнот за-
пишите номера их телефо-
нов и адреса электронной
почты, особенно домашний
телефон старосты группы.

Совет пятый
Запаситесь достаточным

количеством тетрадей. На
обратной стороне обложки
запишите фамилию, имя и
отчество преподавателя, чи-
тающего предмет.

Совет шестой
Позаботьтесь о том, что-

бы в сумке всегда лежали
"про запас" 1-2 ручки. По-
лезно на лекциях иметь при
себе ручку красного или зе-
леного цвета или цветной

маркер - с их помощью вы сможете по
ходу дела подчеркивать наиболее важ-
ные формулы и определения, ставить
памятные знаки на полях и т.д.

Совет седьмой
Как можно быстрее научитесь конс-

пектировать лекции. Разработайте сис-
тему символов и понятных вам сокра-
щений. Все символы вместе с расшиф-
ровкой запишите на обратной стороне
тетрадной обложки. Оставляйте в тет-
ради поля для дополнительных заметок.
Помните, что лекция - не диктовка, за-
писывайте лекцию в виде тезисов.

Совет восьмой
Настройтесь на то, что подготовка к

сессии начинается …. С первого заня-
тия. Перед очередной лекцией не лени-
тесь хотя бы бегло просмотреть конс-
пект предыдущей. Выясните, много ли
осталось совершенно темных мест. Если
прояснить их не удается даже с помо-
щью учебника, не стесняйтесь обратить-
ся к преподавателю.

Совет девятый
Не расслабляйтесь и не позволяйте

себе пропускать занятия! Помните,
обычно хорошо запоминаются именно
недобросовестные студенты, и, как пра-
вило, им припоминаются все "грехи" во
время первой же сессии.

Совет десятый
Живите по принципам позитивного

восприятия окружающего. Для некото-
рых первокурсников привыкание к но-
вой вузовской жизни проходит доволь-
но болезненно. Особенно для приезжих,
сталкивающихся с бытовыми трудно-
стями. Теперь все нужно делать само-
стоятельно! Тем не менее, не растрачи-
вайте силы на лишние переживания.
Начался новый этап вашей жизни, кото-
рый станет надежным трамплином для
профессиональных и личных сверше-
ний.

Совет одиннадцатый
Когда вы разберетесь с учебным про-

цессом, немного привыкнете к новым
условиям, помните, что в университете
вы сможете найти себе дело по душе:
заняться общественной работой, наукой,
танцами, пением, стать организаторами
студенческих мероприятий, совершен-
ствовать себя в каком-либо виде спорта.
Информацию обо всем этом вы можете
получить от куратора вашей группы,
старост, заместителя декана по воспи-
тательной работе, в отделе воспитатель-
ной работы с молодежью.

И, наконец, совет
двенадцатый

Помните, первый год обучения - са-
мый важный. На первом курсе нужно
как можно больше сил и времени отда-
вать учебе, чтобы в последующем иметь
возможность спокойно, безболезненно
сочетать учебу с личной жизнью, досу-
гом и другими сферами жизни.
И, конечно же, радуйтесь своим зас-

лугам и не забывайте поощрять себя за
них. Интересуйтесь всем, что вас окру-
жает. Будьте ненасытны и безрассудны.
Ведь студенческие годы должны быть
веселыми. И если вы думаете, что все
это невозможно сочетать с серьезной
учебой - вы ошибаетесь. Если вы буде-
те грамотно распределять свое время -
нет ничего невозможного!
Как бы сложно ни было учиться, по-

мните: ваши возможности действитель-
но безграничны. Каждый из вас может
быть успешным студентом, хорошо
учиться в университете, получать высо-
кие баллы на тестах и провести это вре-
мя с пользой. Но только если сам этого
захочет. Не сравнивайте себя с другими,
только с самим собой - вчерашним. Уда-
чи и успехов!

Шахноза Сабирова
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Нумерология - учение о влиянии чисел на
судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно
узнать главные черты характера,
расшифровать судьбоносные знаки и даже
предсказать будущее! А еще, сделав расчет,
можно узнать, что означает число Вашего
имени и как оно влияет на Вашу судьбу.

Как же рассчитать число имени? Для
анализа любых слов нумерология ис-
пользует гематрию - метод привязки
букв алфавита к числам.
А вот и пошаговая инструкция для

расчета числа имени:
1. Для начала нужно выписать на

бумаге ваше полное имя, отчество (если
есть) и фамилию. Пишем имя так, как
оно указано в паспорте или свидетель-
стве о рождении (для детей).

2. Сверяясь с таблицей под каждой
буквой, запишите ее числовое значение.

3. Все цифры нужно складывать,
пока вы не получите простое однознач-
ное число от 1 до 9.
По этой же схеме Вы можете рассчи-

тать и свое число имени.
Итак, Вы знаете, как рассчитать чис-

ло имени. Приступим к расшифровке!
Ниже мы приводим краткую характери-
стику для каждого числа с точки зрения
нумерологии имени.

Число 1
Девиз: Я - первый!
Сильные стороны: Вы обожаете во

всем быть первым! Вы самостоятельны
и независимы. Вы "фонтанируете" ори-
гинальными идеями, не боитесь идти на
риск. Вы победитель, способный ломать
стереотипы. Единицы не признают ав-
торитетов и всегда рассчитывают на
свои силы.

Слабые стороны: Вы человек, не го-
товый жить по чужим правилам. Иног-
да это и хорошо: человек, разрушающий
систему. А иногда… будем откровенны
- из-за привычки идти наперекор другим,
вы попадаете в глупые или даже опас-
ные ситуации. Например, в ресторане,
несмотря на предупреждение официан-
та, вы наверняка потянетесь к очень го-
рячему блюду и, разумеется, обожже-
тесь. И совсем уж крайность - вы не
возьмете зонтик, даже если по прогнозу
сегодня дождь - вам ведь лучше знать!
Знакомо?

Реализация: менеджер, руководи-
тель, предприниматель.

Число 2
Девиз: Командный дух!
Сильные стороны: Вы лучше все-

го чувствуете себя, когда разделяете свой
внутренний мир с другими. Вы актив-
ная и успешная личность, отлично ла-
дите с людьми, всегда готовы поддер-
жать и помочь и ожидаете того же отно-
шения от других.

Слабые стороны: Вам бывает до-
вольно сложно справляться со сложно-
стями самостоятельно, вы всегда нуж-
даетесь в поддержке. Оставаясь в оди-
ночестве, вы склонны к сомнениям и
самокопаниям. Если ваша глубокая по-
требность быть в компании не удовлет-
ворена, и вы вынуждены длительное
время пребывать в одиночестве, вы на-
ходите собеседника в… своей голове!
Вы можете часами строить сценарии
разговоров и даже спорить со своим
"внутренним другом". Да, привычка го-
ворить самим с собой свойственна мно-

гим людям, но в вашем случае это дохо-
дит до крайности и порой мешает при-
нимать правильные решения.

Реализация: командный игрок, ми-
ротворец, сотрудник благотворительных
организаций.

Число 3
Девиз: Сделаю все, чтобы вы об-

ратили на меня внимание!
Сильные стороны: Люди с числом

имени 3 - дружелюбные, общительные,
легкие на подъем, эмоциональные. Пуб-
личная личность, которой,
как воздух, необходимо
внимание окружающих. Бу-
дучи прирожденным твор-
цом, вы как никто хороши в
том, чтобы создавать что
угодно из ничего. "Вся
жизнь - игра" - ваш девиз, и
играть вы очень любите. Вы
продолжаете искать развле-
чения во всем, поэтому вам
редко бывает скучно.

Слабые стороны: Вам
очень важно отличаться от
других и всегда быть в цен-
тре внимания. Если этого не
происходит, вы страдаете, и
ваша самооценка падает.
Часто можете вести себя ир-
рационально и даже инфан-
тильно.

Реализация: все твор-
ческие профессии, особен-
но писатели, артисты.

Число 4
Девиз: Комфорт, ста-

бильность и порядок!
Сильные стороны: ну-

мерология имени говорит,
что перед нами человек,
привыкший все раскладывать по полоч-
кам. Вы обладаете выдающимися орга-
низаторскими способностями и просто
обожаете их применять. Для такой лич-
ности важен порядок в жизни, в отно-
шениях, и в собственной голове. Это
практичные и основательные люди, тер-
пеливые, стрессоустойчивые и спокой-
ные.

Слабые стороны: Окружающим вы
можете показаться излишне материали-
стичным человеком, увязшим в повсед-
невных заботах, при том, что на самом
деле всего лишь хотите жить спокойной
жизнью.
Ваша главная потребность - быть

"целым и невредимым", чувствовать
себя в безопасности. Желание комфор-
та у вас настолько сильно, что вы порой
упускаете интересные возможности,
потому что привыкли к стабильности.

Реализация: архитектор, организа-
тор мероприятий, финансист.

Число 5
Девиз: Я свободен, как птица!
Сильные стороны: Вы - прирож-

денный искатель приключений, и самое
большое удовольствие для вас - иссле-

довать новое и расширять границы сво-
его кругозора. Иногда вы можете казать-
ся безрассудным, но есть те, кого имен-
но это в вас и привлекает.
Вы независимая личность, требую-

щая уважения к своей свободе. Вы мно-
гозадачны и очень любопытны. Свежие
знания и информация дают вам пищу
для размышлений и новых свершений.

Слабые стороны: Вы - человек
творческий, которому это иногда даже
мешает. Вам очень важно чувствовать
свободу в карьере и в жизни. Если этого
не происходит, вы начинаете "тонуть" во
всевозможных правилах и рутине, под-
вержены депрессиям на этой почве.

Реализация: реформатор, изобрета-
тель, фрилансер, фотограф. Любые про-
фессии, связанные с командировками.

Число 6
Девиз: Я борец за справедливость!
Сильные стороны: Число имени 6

- прекрасные советники, эмпаты, их
жажда справедливости не имеет границ.
Вам не чуждо милосердие, сострадание,
вы всегда заступитесь за беспомощных
и уязвленных.

Вы - прекрасный семьянин, и лучше
всего у вас получается создавать домаш-
ний уют. Это значит, что вы много вни-
мания уделяете деталям и обычно дела-
ете все идеально.

Слабые стороны: Порой вы слиш-
ком требовательны к себе и к окружаю-
щим. Ваш перфекционизм доходит до
крайностей: кажется, вы готовы не толь-
ко пропылесосить ковер, но и после про-
пылесосить сам пылесос! Да, возмож-
но другим это покажется слишком экст-
ремальным, но для вас это в порядке
вещей. Ваши близкие иногда страдают
от вашего "надо сделать все идеально".
Иногда стоит признать, что мир - это
хаос)

Реализация: работа, связанная с ис-
полнением закона, судебная система,
благотворительность.

Число 7
Девиз: Невероятно, но факт!
Сильные стороны: Число имени 7

- это мистики, философы, прекрасно
ориентируются в устройстве мира и кар-
мических законах. Любят погружаться
в оккультные науки, копаются в необъяс-

нимых событиях и верят в НЛО. Самое
большое счастье для них - найти род-
ственную душу.

Слабые стороны: Вы не стремитесь
открыть сердце всем и каждому, далеки
от реальности нашего мира, остро чув-
ствуете одиночество в толпе. Из-за стра-
сти к размышлениям порой вы уходите
мыслями так далеко, что просто упус-
каете нить беседы, а это не каждому по
нраву.

Реализация: учителя йоги, астроло-
ги, философы, нумерологии.

Число 8
Девиз: Я лучше всех!
Сильные стороны: Нумерология

имени гласит, что это личности, которые
ко всему подходят с размахом. Им под
силу реализовывать амбициозные дело-
вые проекты, управлять людьми и фи-
нансовыми активами. Как прирожден-
ный делец, вы ярче всего проявляете
свои качества, когда ведете бизнес. Ваша
потребность постоянно продвигаться по
карьерной лестнице заставляет вас все-
гда находиться в поиске выгодной сдел-
ки: вы торгуетесь, пытаетесь догово-

риться. И это у вас всегда
отлично выходит!

Слабые стороны:
ваше эго. Если не контро-
лировать себя и периоди-
чески не "возвращаться на
Землю", могут быть про-
блемы с адекватностью
восприятия реальности.
Часто окружающим мо-

жет казаться, что вы ни о
чем, кроме денег, не дума-
ете - вы либо зарабатывае-
те их, либо думаете, как их
получить.

Реализация: финан-
сист, управленец, политик.

Число 9
Девиз: Художника мо-

жет обидеть каждый.
Сильные стороны: О

таких личностях принято
говорить "свободный ху-
дожник". Вы - чуткая нату-
ра с отличной интуицией,
всегда очень тонко ощуща-
ете атмосферу в коллекти-
ве. Вы доброжелательны и
спокойны. Щедрость и бес-
корыстие, служение людям
делают вас прекрасным

другом. Вы рождены быть помощником
и даже спасателем. Вы помогаете дру-
гим развивать их таланты и достигать
целей. Вы способны рассмотреть потен-
циал во всем и не позволите себе упус-
тить шанс помочь этот потенциал реа-
лизовать.

Слабые стороны: нумерология име-
ни говорит, что вы не выносите крити-
ки, даже конструктивной. Предпочита-
ете лучше уволиться, чем выслушивать
постоянные замечания от начальства.
В стремлении "выжать все" из лю-

бой вещи или ситуации вы доходите до
крайности. Ваша слабость - "спасение"
ненужных вещей, которые (конечно же!)
пригодятся вам в один прекрасный день.
Да-да, непарные носки, контейнеры от
всего на свете, недогоревшие свечи с
праздничного торта, пресловутый "па-
кет с пакетами" - все это непременно
понадобится вам году эдак в 2036…
Если вы, конечно, сможете их найти в
своей кладовой.

Реализация: все творческие профес-
сии.

Шахноза Сабирова
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Это история жизни Михаила Степановича Андреева - выдающегося  русского и советского
востоковеда, дипломата, этнографа и языковеда, путешественника, комиссара народного

образования Ходжентского уезда, основателя Туркестанского восточного института в Ташкенте,
первого исследователя жизни и быта таджиков долины Панджшер, автора "Таджиков долины

Хуф" и, наконец, основоположника этнографической науки в Таджикистане.

Данный материал подготовлен на
основе информации из публикаций ува-
жаемого многими историка Гафура
Шерматова на сайте информационного
агентства "ASIA-Plus".
Михаил Андреев родился в Ташкен-

те 24 сентября 1873 года, учился в Таш-
кентской гимназии, а затем в учительс-
кой семинарии, одновременно поступив
на учебу в медресе Ишан-Кули Додхо.
Стоит отметить, что Андреев был един-
ственным европейцем, обучившимся в
среднеазиатском медресе.
Обучение в медресе было очень ин-

тересно для юного Михаила. Оно дало
ему возможность не только изучить тад-
жикский, узбекский, арабский языки, но
и открыло ему реальную жизнь Азии,
строй мышления, верования, обычаи,
дало возможность быстро и свободно
говорить на разных языках, дало уваже-
ние к людям, язык и уклад, которые ра-
зительно отличались от тех, в которых
он рос в детстве.
В 20-летнем возрасте он самостоя-

тельно совершает свои первые путеше-
ствия, побывав в верховьях Ангрена,
пройдя пешком из Шахрисабза  в вер-
ховья реки Хингоу, а затем в Ягноб. В
1895 году в полном одиночестве Анд-
реев путешествует по Кухистану, побы-
вав в Каратаге, летней резиденции гис-
сарского бека. Как много дала ему эта
поездка! Он мог наблюдать жизнь тад-

жикских кишлаков,
знакомился с местны-
ми наречиями.
Позже Михаил Сте-

панович вспоминал:
"Какие хорошие

люди живут там, как
сердечно они относи-
лись ко мне. Чувствова-
лось, что в обычной
жизни нас отделяет
друг от друга только
стена взаимного незна-
ния языка и предрас-
судки (с обеих сто-
рон)".
По мере того, как

шли годы, круг его гео-
графических интересов
расширялся. К этому
времени Михаил Сте-
панович уже два года
работал учителем в ме-
стной школе Худжанда.
В 1896 году чинов-

ник по особым поруче-
ниям Министерства
внутренних дел Рос-
сийской империи Алек-
сандр Александрович

Половцев (русский дипломат, этнограф,
ориенталист) пригласил
Михаила Андреева уча-
ствовать в экспедиции по
изучению переселенчес-
кого дела в Средней
Азии и Закавказье. Вер-
хом на лошади Михаил
Степанович проехал всю
афганскую границу от
Кушки до Серахса, уча-
ствовал в целом ряду по-
ездок по Закавказью.
Вместе с Половце-

вым, который очень вы-
соко ценил работу свое-
го секретаря, Михаил
Степанович уезжает в
Петербург, где входит в
круг виднейших восто-
коведов, по достоинству
оценивших его эруди-
цию и глубокое знание
языков, жизни и быта
народов Средней Азии.
Переехав в Петербург,
Андреев начинает вплот-
ную заниматься востоко-
ведением под руковод-
ством известного акаде-
мика-ираниста Карла За-
лемана.
Вскоре Михаила при-

глашают в новые экспе-

диции. Словно калейдоскоп, проплыва-
ли перед глазами неутомимого исследо-
вателя Азии края и страны: Семиречье,
Сибирь, Китай, Монголия, Восточный
Туркестан.  В 1898 -1899 году Михаил
Андреев работает во Франции, в Наци-
ональной библиотеке Парижа, где он
преподает среднеазиатские языки. Из
Парижа он вывез практическое знание
французского языка, очень пригодивше-
еся ему потом в Индии и во время его
пребывания во французских колониях.
В 1902 году он совершает одиночное

путешествие верхом через Ош и Памир,
проехав через Хорог и Вахан, побывав
в Ишкашиме, где собрал отличный эт-
нографический материал. Андреев пер-
вым из европейцев узнает о существо-
вании язгулемского языка и составляет
таблицу глаголов на этом языке.
В 1906 году Андреев, воспользовав-

шись предложением своего давнего зна-
комого А. А. Половцева, назначенного
генеральным консулом России в Бомбее,
уехал в Индию, став его личным секре-
тарем. От Академии наук он имел пору-
чение по сбору этнографических кол-
лекций. Оттуда в Музей антропологии
и этнографии Академии наук России им
была передана коллекция в составе 1000
экспонатов.

В 1907 году Андреев проехал верхом
из Индии в Фергану через Кашмир, за-
падный Тибет, Гималаи и Памир. Таким
образом, к моменту начала похода из
Индии в Среднюю Азию, Михаил Сте-
панович был опытнейшим путешествен-
ником-исследователем, владевшим вос-
точными языками, в том числе основа-
ми хинди и пушту.
О причинах выбора такого маршру-

та М. С. Андреев писал следующее в
своем дневнике:

"...на Памире я надеялся пополнить
филологические записи по наречиям
горных племен верховьев Пянджа.
Правда, маршрут через Восточный Тур-
кестан являлся несоразмерно длинным,
но для меня он был единственно воз-
можным, так как англо-индийское пра-
вительство очень ревностно относится
ко всяким попыткам неанглийских пу-
тешественников переехать индийскую
сухопутную границу, и для меня, русско-
го, выхлопотать разрешение на проезд,
в другом, кратчайшем направлении,
представлялось более чем затруднитель-
ным".
Следует отметить, что до Яркенда

Михаила Андреева сопровождал майор
Г. Филдинг, личный адъютант вице-ко-
роля Индии.
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Вернувшись потом в Индию, он был
назначен вице-консулом во французс-
кую колонию Пондишери, а также Ин-
докитай, где находился до 1914 года.
В мае 1914 года Михаил Степанович

сел на пароход в Коломбо и отплыл в
Одессу. Оставив Индию на этот раз на-
всегда.
По возвращении на родину М. С.

Андреев был назначен инспектором на-
родных училищ в Ходжентском и Джи-
закском уездах Самаркандской области.
В его подчинении находилось 9 русских
школ, 2 смешанные школы, 90 медресе
и 700 мактабов.
Русское географическое общество

поручило ему работу по составлению
этнографической карты Туркестанского
края, выполняя которую он посетил
Нуратинские горы и прилегающую к
ним территорию Кызылкумов.
Андреев мечтал о научной работе, но

начавшаяся первая мировая война пере-
черкнула все планы. Началась бесконеч-
ная борьба за открытие новых школ и
поддержание старых.
Несмотря на сокращение кредитов,

школы начали вырастать одна за другой.
Андреев открывает мастерские в Худ-
жанде, где работают австро-венгерские
и германские военнопленные, изготав-
ливая парты, столы, классные доски и
другой инвентарь.
Михаил Андреев старался помочь

всем. Любопытное дело: русские учи-
теля считали, что он состоит для надзо-
ра над русскими школами, а мударрисы
- что он заведует только мадрасами.

После Октябрьской Революции Ми-
хаил Андреев назначен комиссаром на-
родного образования Ходжентского уез-
да. В 1918 - 1920 годах он становится
первым ректором Туркестанского вос-
точного института в Ташкенте. Наконец-
то Михаил Степанович смог отдавать
свое свободное время и научно-иссле-
довательской работе по востоковедным
темам.
Зимой 1919 - 1920 года Михаил Ан-

дреев оказал Советской стране услугу,
которая спасла и сохранила в составе
будущего СССР огромную территорию
с находящейся на ней крепостью Куш-
ка. Андреев был приглашен консультан-

том по Индии и Афга-
нистану в специальную
комиссию приехавшей
из Москвы для перего-
воров с чрезвычайным
афганским посоль-
ством, присланным
специально из Кабула.
Как оказалось, аф-

ганцы ввели комиссию
в заблуждение, неверно
излагая факты, пред-
ставляя всю эту терри-
торию, якобы испокон
веков принадлежавшей
Афганистану. Узнав об
этом, Андреев обратил-
ся непосредственно к
председателю комис-
сию, очень прося опро-
вергнуть афганские
притязания, написав от-
ветную записку со сто-
роны Москвы. Вскоре
ответ с привлечением
доказательств из чисто афганских исто-
рических источников, английских и со-
ветских данных был готов. М. С. Анд-
реев выступил на заседании, приведя все
источники и данные на которые ссылал-
ся. После этого все афганские претен-
зии были опровергнуты и "ни одна пядь
Советской Земли" в Средней Азии не
была отдана.
Летом 1926 года в Андреев был ко-

мандирован в Кабул в качестве старше-
го драгомана советско-афганской комис-
сии НКИД СССР. В Афганистане, этой

малодоступной в те далекие годы стра-
не, он пробыл почти полгода. Пользу-
ясь благосклонностью афганского пра-
вительства и личной дружбой с руково-
дителем военного ведомства Мухаммад
Омар-Ханом, Андреев смог поехать
туда, куда он так давно стремился - до-
лину Панджшер, населенную исключи-
тельно таджиками.
Эта долина, расположенная на юж-

ном склоне Гиндукуша, могла, как каза-
лось Андрееву, сохранить своих корен-
ных жителей в чистом виде, как обра-
зец малоизвестной области южных тад-
жиков. Там он, благодаря отличному
знанию языка, подружился со многими

местными жителями селения Бозорак,
побывал во многих горных кишлаках. За
время короткого пребывания в Афгани-
стане Андрееву удалось собрать мате-
риал по языку и быту таджиков долины
Панджшер.
Его знания культуры, языка и обы-

чаев таджиков оказались настолько по-
лезными в Афганистане, что он получил
предложение остаться в Кабуле и про-
должить работу в Миссии.
Но научная работа бесконечно влек-

ла Михаила Андреева, и вскоре он вер-
нулся в Ташкент,
где уже через год
издательство "Об-
щество для изуче-
ния Таджикистана
и иранских народ-
ностей за его пре-
делами" выпусти-
ло книгу по этно-
логии Афганиста-
на "Долина Пандж-
шер".
В 1927 году М.

С. Андреев возгла-
вил экспедицию в
Ягноб, а в 1929
году в долину Хуф.

31 января 1929
года М. С. Андре-
ев был избран в
члены-корреспон-
денты АН СССР.
От предложения
работать в Ленинг-
раде он отказыва-
ется напрочь, счи-
тая возможным для
себя плодотворно
работать только в
Средней Азии.

В 1930 году  по просьбе правитель-
ства Таджикской ССР Михаил Андреев
составляет "Обзор таджикских гово-
ров", как один из первых материалов по
алфавиту и грамматике таджикского
языка, ставшей первой работой по тад-
жикской диалектологии.
В это же время Михаил Степанович

стал заниматься народным орнаментом
горных таджиков. Своими работами ему
удалось определить и показать значение
стилизации в таджикском орнаменте.
Доклад об этом был сделан Андреевым
на Всесоюзном съезде этнографов, со-
званном в 1937 году в Ленинграде, и был
встречен одобрительно со стороны на-

учного сообщества.
В 1943 году Михаил Андреев сделал

шаг, который многие в его ближайшем
окружении сочли безумным. В 70 лет-
нем возрасте, Михаил Степанович по-
лучает разрешение и финансовое обес-
печение на проведение этнографической
экспедиции в Рушан и Хуф. Научным
результатом, которой стали его преды-
дущие и настоящие исследования и вы-
пущенная уже после его смерти книга
"Таджики долины Хуф", ставшая клас-
сикой мировой этнологии. Многие ма-
териалы М.С. Андреева, такие как ори-
гинальные записи-автографы, фотогра-
фии, рисунки, сегодня хранятся в Цент-
ральной научной библиотеке имени Ин-
диры Ганди АН Таджикистана.
В 1944 году в одном из своих писем

Михаил Андреев писал:
"Я рад, что получаю отзвуки в руко-

водстве новой Академии. Но я должен
работать в Таджикистане. Жить оста-
лось мало, и нужно скорее обрабатывать
и подытожить сделанное, собранное и
требующее обработки, а его так мно-
го…".
В 1948 году он уезжает в Душанбе,

где ведет работу по подготовке к откры-
тию Музея археологии и этнографии.
Однако предчувствие не обмануло

ученого… 10  ноября 1948 года  профес-
сор Михаил Степанович Андреев тра-
гически погиб в Душанбе в своей квар-
тире, расположенной на улице Орджо-
никидзе.
Прошли годы после смерти извест-

ного ученного, и сегодня в Таджикиста-
не открыт и работает замечательный
Музей этнографии, первые приобрете-
ния которого были сделаны этнографом
Михаилом Андреевым, считающегося
основоположником этнографической
науки в Таджикистане.
И лишь спустя долгих 73 года (!)

было обнаружено захоронение Андрее-
ва. По словам Гафура Шерматова, 18
августа ему посчастливилось найти на
душанбинском православном кладбище
могилу ученого, которая считалась уте-
рянной:

"Я очень рад, что сегодня все нерав-
нодушные к нашему прошлому люди,
историки, этнографы смогут прийти на
кладбище и увидеть обновленный обе-
лиск после реставрации и могилу изве-
стного ученого".

Шахноза Сабирова
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  Овен Телец   Близнецы

  Рак Лев   Дева

  Весы Скорпион   Стрелец

  Козерог Водолей   Рыбы

Гороскоп советует
Овну серьезнее отнестись
к своему материальному
положению. Особенный
акцент на расходную
часть бюджета. Если
заметно опустел кошелек,
то срочно откажитесь от
ненужных приобретений.

Здоровье будет не на уровне, то спина ломит, то
ноги ноют. Но снижать активность не следует,
иначе вообще разболеетесь.

Телец попадет во
власть воспоминаний, но
это еще больше повергнет
его в шок. Оказывается,
половина проблем возник-
ли по вашей вине. Но
мучить себя уже поздно,
взгляните на мир ясным
взором. В любовной сфере

одолеет блажь, но мимолетная. Старайтесь задумать-
ся о семье и детях, чтобы не разменивать чувства. С
поездкой за границу нужно повременить.

Легкая романтическая
грусть негативно повлияет
на работу Близнецов. Темп
снизится до нулевой
отметки, попытайтесь
взять себя в руки. Не
исключены трения с
коллегами, больше молчи-
те и спокойно трудитесь.

Если давно хотели бросить курить, то этот месяц
идеально подходит. Все получится, не сомневайтесь
в своих силах. Охотно беритесь за бытовые дела.

Рак еще раз поймет, что
время быстротечно,
отдыхать нужно полноцен-
но. Больше двигайтесь,
прыгайте и ходите пешком.
Утром - разминка, днем -
гимнастика для позвоноч-
ника, а вечером легкая
пробежка. Хорошо поехать

за город или заняться дачной работой. С вредными
привычками расправляйтесь лихо. Не переедайте на
ночь и пейте меньше.

Замечательный день
для Льва, которому давно
хотелось посидеть в
любимом кресле, задрав
ноги. Это лучше сделать на
любимой даче или на
балконе. Подставьте
солнечным лучам лицо,

улыбнитесь, и хорошее настроение вам обеспечено.
Финансовые проблемы быстро разрешаться, если
отложить часть заработанных денег на личный счет.

Хорошо там, где нас
нет. Дева на все 100%
убедится в этой поговорке,
когда откажется от поездки
в гости. Тем более, что все
знаки судьбы указывают на
рабочий процесс. Если
сегодня не проигнориро-
вать важные дела, то

можно заметно укрепить финансовое положение. Не
исключена аллергия, поэтому больше находитесь в
помещении.

Гороскоп рекомендует
Весам во всем соблюдать
осторожность. Даже
мелкие промахи и пробле-
мы могут создать барьер
для скачка в карьере.
Полезными и заниматель-
ными окажутся встречи с
друзьями. Появится

желание одарить их не только комплиментами, но и
презентами. Не бойтесь потратить больше, чем
нужно. Все компенсируется в ближайшие дни.

Скорпион посвятит
себя семейным хлопотам,
что наполнит его до краев
оптимизмом. Вы осознае-
те, что духовные ценности
— то, что вам нужно и
поистине дорого. Есть
вероятность, что кто-то из
родственников преподне-

сет сюрприз. Материальная сторона жизни улучшит-
ся без промедления, благодарите близких людей.
Эксперименты с образом приветствуются.

Стрельцу нужно быть
начеку, чтобы не вляпаться
в неприятную историю.
Особенно, если в отноше-
ниях с избранником не все
гладко и сладко. Неболь-
шую опасность для здоро-
вья несет переутомление и

переохлаждение. Если решили отдохнуть, то не до
фанатизма. Постарайтесь больше бывать на свежем
воздухе.

Срочные меры пред-
стоит принимать Козерогу
в бытовой и финансовой
сфере. Если не решите
прошлые проблемы, то
попадете в жуткую лужу.
Шопинг отмените, он не
прибавит настроения.

Украсит жизнь человек, к которому вы испытывае-
те симпатию. Вам так хорошо вместе, есть, о чем
поговорить и вот только сближаться физически
пока рано. Соблюдайте дистанцию.

Водолею устроит
разбор полетов близкий
родственник. Вы и не
ожидали, что он будет
требовать так много. И что
получите взамен? Сплош-
ные упреки, критические
замечания и обидные

слова. Но вы не из того теста слеплены, чтобы
дуться на ерунду. Абстрагируйтесь на что-нибудь
легкое и увлекательное. К примеру, вспомните про
любимое хобби.

Весь месяц Рыбы будут
заниматься самокопанием.
Причем, копнут так
глубоко, что наружу
вылезут скверные привыч-
ки и юношеские комплек-
сы. Прекратить эту глупую

затею поможет человек, с которым вы недавно
сдружились. Прогуляйтесь вместе по городу, зайдите
в магазины и посидите в кафе. Спокойные беседы по
душам пойдут на пользу.

Так сказали звезды




