
СТУДЕНТ ВСЕГДА ГОЛОДЕН. И ЭТО НЕ ПРОСТО СТЕРЕ-
ОТИП. ВО ВРЕМЯ ЛЕКЦИЙ, ТРЕНИРОВОК, РАБОТЫ ОН 
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ДУМАЕТ О ВКУСНОЙ, ПОЛЕЗНОЙ И 
СЫТНОЙ ЕДЕ. К ТОМУ ЖЕ У СТУДЕНТА ОЧЕНЬ ЧАСТО, 
КАК ГОВОРИТСЯ, «ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ», ПОЭ-
ТОМУ ОН ВСЕГДА НА ВСЕМ ЭКОНОМИТ.

Как плотно поесть, не опустошив свой карман? Отдать пред-
почтение домашней еде, или супам быстрого приготовле-
ния? 
Еще студенты нередко задаются вопросом, почему в УЛК 
еда вкуснее, чем в ГУК-е ? Почему так много не полезной 

еды (опять же продукты быстрого приготовления, чипсы, су-
харики и другие)?
Наш университет большое внимание уделяет здоровому пи-
танию студентов. И мы решили «разведать ситуацию» в сто-
ловых двух учебных корпусов и одного общежития.

ГУК 
В буфете меню меняется каждый день, поставщиком яв-
ляется комбинат питания «Сэргэлээх». На месте готовятся 
только гарниры и салаты. Но есть один большой минус – это 
маленькое помещение. В ГУК-е учатся ФЛФ, ИП, ИЯКН СВ РФ, 
ИФКиС, РЛИ и т.д. Поэтому просто поместиться всем физи-
чески невозможно.

ПР       ЕКТОРОЖ
“Слова и  иллюзии гибнут, факты остаются.” Д. А. Писарев
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Почему в УЛК еда 
вкуснее?

ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВА, 
ДАЙАНА ВЕНЗЕЛЬ

«Хороший
день, чтобы 

умереть»
ПЛАТОН ХАРИТОНОВ

НАДЕЖДА. ИМЕННО НАДЕЖДА ЗАСТАВЛЯЛА 
НАС, КИНОМАНОВ, ВЕРИТЬ В ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСПЕХА НОВОЙ ЧАСТИ ЭПОПЕИ DIE HARD. НО 
РАЗУМ ТВЕРДИЛ, ЧТО ОТ РЕЖИССЕРА СМЕ-
ХОТВОРНО ПЛОХОГО «МАКСА ПЕЙНА» И ОТ 
СЦЕНАРИСТА КОШМАРНОГО «ХИТМАНА» НЕ-
ВОЗМОЖНО ЖДАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ. РЕ-
ЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ В СА-
МОМ ПЛОХОМ СМЫСЛЕ СЛОВА.
 Итак, господа, «Крепкий Орешек: хороший день 
чтобы умереть» -- это плохой, очень плохой 
фильм. Почему? Пожалуй, чтобы объяснить такой 
результат, нужно препарировать вышеозначен-
ную тушку.…
Сценарист и «русофил» (в том смысле, что уж 
очень любит истории с «бэд рашнз») Скип Вудс 
повествует нам «интересную» и «увлекательную» 
историю о том, что коррумпированный чиновник 
и кандидат в президенты Чагарин упек за решет-
ку олигарха Комарова, что вызвало масштабные 
протесты сердобольного российского населе-
ния.… Ещё не начали хохотать? Вы ещё больше 
будете хохотать, узнав, что они  оба вызвали ава-
рию на Чернобыльской АЭС, но олигарх оказался 
совестливым, и хотел обнародовать эту инфор-
мацию, и вот за этим компроматом на себя и охо-
тится Чагарин. 
Собственно весь этот абсурд пришит белыми нит-
ками к фигуре Джека Макклейна-младшего, ко-
торый упорно вмешивается в данный переплет и 
оказывается на одной скамье подсудимых с Ко-
маровым. 
И тут в дело вступает сам Джон Макклейн-старший, 
идущий на выручку блудному сыну. Но где же тот 
всенародно любимый, ироничный и очень реали-
стичный герой Макклейн, настоящий «Крепкий 
Орешек»? Нет его, сдулся. Теперь это плоский, хо-
дульный персонаж, гибрид из бессмертного и ли-
шенного эмоций Терминатора (подумаешь, лич-
но раздавил половину Садового Кольца, да похо-
дя, расстре-
лял взвод 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АСФАЛЬТ НЕ КЛАДЕТ

ВСЕ МЫ НЕ ПО НАСЛЫШКЕ ЗНАЕМ, ЧТО В РОС-
СИИ ЕСТЬ ДВЕ БЕДЫ – ДУРАКИ И ДОРОГИ. С 
ДУРАКАМИ ВСЕ ЯСНО, НО ВОТ ЧТО ЗА БЕДА 
ТВОРИТСЯ С ДОРОГАМИ, ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗО-
БРАТЬСЯ. 
КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ НАЗАД НА МОЮ ДОЛЮ ВЫ-
ПАЛО ИСПЫТАНИЕ, СОВЕРШИТЬ АВТОПРО-
БЕГ ИЗ МОСКВЫ В ЯКУТСК. ШАНС ПУГАЮЩИЙ 
И НЕОДНОЗНАЧНЫЙ. ВО-ПЕРВЫХ, «НТВ» СО-
ВСЕМ ЗАПУГАЛИ ЖУТКИМИ РЕПОРТАЖАМИ 
ИЗ «СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ», ВО-ВТОРЫХ, 
ПЛОХИЕ ДОРОГИ, ЕЩЕ РАЗ ПЛОХИЕ ДОРОГИ, 
ПЛОХИЕ ДОРОГИ. В ОБЩЕМ, СТРАШНО, ОПАС-
НО, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. 
В общей сложности, мое путешествие заняло 10 
дней, на протяжение восьми из которых я с пред-
вкушением ждал «плохую дорогу». Ждал, ждал и 
дождался. Дождался, когда свернули на Трассу 
М-56 «Лена», дорогу, ведущую через Нерюнгри в 
Якутск. Вся особенность этой трассы заключает-
ся в том, что на ней нет асфальта. Точнее он есть, 
но его как бы нет, (как «Кот Шрёдингера»). Возму-
щенный до глубины души тем фактом, что в беде 
с дорогами в большей степени пословице соот-
ветствует только Якутия, я решил задать вопрос 
вице-президенту Республики Саха (Якутия) Дми-
трию Глушко, почему на этой трассе так мало ас-
фальта, и так много щебенки и камней. Наша пере-
писка состоялась на ресурсе Dnevniki.ykt.ru и вы-
глядела следующим образом: 
-- Почему не кладут асфальт на трассу М-56 

“Лена”? А если кладут, то почему я его не увидел 
и проехал по нему максимум 200 км из 1200 км?
-- Во-первых, это федеральная трасса, поэтому 
строительство и содержание финансируется за 
счет федерального бюджета. Во-вторых, Респу-
блика вложила в эту дорогу средства республи-
канского бюджета. В-третьих, именно республи-
ка добивается финансирования и строительства 
авто и ж/д  дорог.
Из этого «исчерпывающего» ответа становится 
ясно, что помимо федерального финансирования 
на эту трассу тратят и деньги Республики. А будучи 
умными и образованными мы с вами можем выде-
лить из текста только «деньги вложены». Тратят, 
но ничего не происходит. Продолжая беседу, кон-
кретизируем вопрос: 
-- Сколько километров асфальта положили за по-
следний год? На что получаем не менее конкрет-
ный ответ: 
-- Кто? Где? И вообще я асфальт не укладываю. 
Узнаю скажу. 
После чего следуют бурные аплодисменты и не-
сколько уточнений. Во-первых, вице-президент 
асфальт не кладет. Во-вторых, вице-президент 
пообещал узнать, но не узнал. В-третьих, вице-
президент с недавнего времени больше не ведет 
свой блог на Dnevniki.ykt.ru.
После того, как мы «разобрались» с проблемой 
Трасы М-56, можно перейти на дороги Якутска. 
Сразу стоит заметить, что дороги ремонтируют 
регулярно. Так же регулярно, как проводят игры 
«Дети Азии», т.е. раз в четыре года и как раз перед 
началом этих самых игр. Очень радует, что игры 
прошли только прошлым летом и возможно еще 

полгода мы сможем наслаждаться тем, что успе-
ли отремонтировать. А потом опять ждем детей 
из Азии, плачем, но ждем. 
Отдельного внимания заслуживает содержание 
этих самых дорог в надлежащем состоянии. На-
пример, сейчас зима и езда по дорогам города на-
поминает скольжение по льду. Даже не напоми-
нает, так оно и есть, дорога превращается в лед. 
И тут наши власти, дабы не упасть лицом в грязь 
(или в лёд), предпринимают отчаянные попытки 
исправить ситуацию. С регулярностью, примерно 
раз в три месяца, специально оборудованная тех-
ника посыпает наиболее скользкие участки доро-
ги песком. Понимаете? Раз в три месяца! Песком! 
Специальная техника! Но это еще не все, есть ведь 
еще и другие «суперприемы» в арсенале у Прави-
тельства. Например, они велят пару раз за зиму 
сгрести на середину дороги снег и оставить его на 
всю ночь. Вследствие всего этого, могут возник-
нуть вопросы: почему спецтехника не работает 
чаще? Чем она занята все остальное время? Поче-
му спецмашины не посыпают песком дорогу тог-
да, когда это действительно нужно? Почему снег 
не убирают сразу после снегопада, а отковырива-
ют его с дороги только через несколько недель, 
когда он уже утрамбуется? Почему, господа, по-
чему?
Спрашивать обо всем этом у Дмитрия Глушко ду-
маю не стоит, ведь мы с вами точно знаем, что до-
роги он не чистит и песком не посыпает. А в ско-
ром времени нас с вами ждут лужи, а под ними 
ямы, а на обочинах грязь и снова лужи. Но это уже 
совсем другая история.

ИГОРЬ ХАТАГОВ
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Слово 
редактора

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА

МНЕ поручили стать редактором уже тре-
тьего номера нашей газеты «Прожектор». 
«Хм, редактор – звучит гордо» думала я, 
как на меня одновременно обрушились 
ответственность, четыре полосы и мои 
сокурсники-журналисты. Однако обязан-
ность отвечать за поступки и действия, а 
также их последствия – интересное дело, 
особенно если ты вовлечена в процесс. 
Наверное, труднее всего было выбрать 
концепцию газеты, но ребята мне подска-
зали отличную идею.
Антагонизм свойственен, всему окружа-
ющему. Что и говорить - весь мир состо-
ит из противоположностей, одна полови-
на дополняет вторую, без этого не было 
бы целого. На мой взгляд, теряется смысл 
предмета, если у него нет другого бипо-
лярного понятия. Ты поругаешь с кем-то 
из близких (не дай Бог), и когда кажется, 
что уже ничего не вернуть, происходит 
счастливое примирение или взаимопо-
нимание. И тогда осознаешь, что именно 
споры дают понять важность отношений. 
Без войны не было бы мира, мир без вой-
ны тоже в какой-то степени теряет смысл. 
Этот номер мы посвятили теме противо-
положностям. 
Хочу поделиться с мыслью о приорите-
те. Все твердят, что нужно уметь расстав-
лять приоритеты. Безусловно. И каждый 
человек сам определяет свои цели, будь 
это ежедневные дела или жизненные вы-
боры.  Даже возник новый термин, как 
тайм-менеджмент, где человек состав-
ляет список, важных дел. Я не говорю, 
что нужно все расписывать, от «забрать с 
химчистки пальто» до «сделать приятное 
коллегам». Но организация дня и жизни, 
намного упростит и улучшит «пребыва-
ние» на этой земле. 

ПРОЖЕКТОР

ОЖИДАНИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 2

«Каждый день с четырех до восьми утра, 
я непрерывно рисую»

Читайте в этом номере:

***
БОЛЬШЕ 

МАТЕРИАЛОВ ВЫ 
НАЙДЕТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ ПО АДРЕСУ: 

HTTP://FLF.S-VFU.RU/

УДАЧИ! ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 4

СТОЛОВАЯ №5



FLF.S-VFU.RU | 79142888838 | pavlova.lenanikolaevna@mail.ru ГАЗЕТА студентов кафедры журналистики 1 марта 2013 №4

2

Обычный обед студента:
-- Макароны – 7 руб.
-- Домашние котлеты – 41 руб.
-- Соус красный – 3 руб.
-- Салат овощной – 33 руб
-- Пирожок с мясом и рисом – 22 руб
-- Компот из сухофруктов (2 стакана) – 14 руб.
-- Хлеб (2 куска) – 4 руб
-- Одноразовая посуда – 6 руб. 

Всего: 123 руб. 

Галина Попова, ФЛФ:
-- Я, в основном, питаюсь дома. А так обедаю рисом 
с подливом и салатиком – все это мне обходится 
где-то в 50-60 рублей. Все очень вкусно, но мясное  
пытаюсь не покупать, так как было много случаев, 
когда после котлеток я чувствовала себя не очень 
хорошо. А персонал мне очень нравится, сродни-
лись что ли.
Егор Бубякин, ФЛФ:
-- Обедаю в ГУК-е каждый день, трачу в среднем сто 
рублей. Вкусно, недорого, особенно хороша рисо-
вая каша. Если говорить о комфорте, то, конечно, 
тесновато, душно. Персонал «быстрый» и добрый. 
Многие о столовой ГУК-а отзываются плохо, но хо-
чется сказать, что это столовая учебного заведения, 
а не ресторан или кафе.
Маргарита Макарова, ФЛФ:
-- Я обычно ем на 60 рублей. Например, сегодня я 
купила себе гречку с подливом, салат «винегрет», 
чай и хлебушек. Очень плохо, что мало места. Нуж-
но долго ждать, пока другие не закончат есть. Мож-
но отметить, что многие «лезут» без очереди, что 
очень раздражает. В общежитии кормят вкуснее, 
но цены соответсвующие.

УЛК
Здесь уже меню меняют каждые два дня, разноо-

бразие еды намного меньше, чем в других буфетах. 
Поставщиком является столовая КФЕН-а, но гарни-
ры и салаты столовая УЛК сама готовит. Учатся в 
УЛК ИФ, ИЗФИР, а также работает администрация 
СВФУ.

Обычный обед студента:
- Макароны – 5 руб.
- Печень жареная с луком – 38 руб.
- Салат витаминный – 21 руб.
- Самса – 35 руб.
- Кисель (2 стакана) – 10 руб.
- Хлеб (2 куска) – 4 руб.
- Одноразовая посуда - 6 руб.
Всего: 119 руб.

Василий Игнатьев, ИФ:
-- Обед мне обходится примерно в 100-150 рублей. 
Кухня вполне хорошая. Есть можно. В столовой тес-
новато, особенно во время обеда. Сделали бы теле-
жку с едой, тогда было бы удобно. 
Анастасия Лыткина, ИФ:
-- Хорошим обедом в УЛК можно насладиться в пре-
делах 60-ти рублей. Качество отличное, очень вкус-
но. Только очередь бывает длинная, но чтобы по-
есть, постоять не жалко. Обстановка уютная, хоро-
шая.
Ника Федорова, ИЗФИР:
-- В целом, неплохо. Но все-таки очень тесно. Быва-
ет, стоишь в очереди целую вечность – это главный 
минус всех столовых СВФУ. Цены приемлемые, но 
хотелось бы еще дешевле. Еда хорошая, но нет раз-
нообразия.

БУФЕТ ОБЩЕЖИТИЯ №6
Разнообразие меню. Поставщик - комбинат пита-
ния «Сэргэлээх». Похоже, из всех буфетов, которые 
мы посетили, помещение здесь самое просторное и 
уютное. Обслуживание персонала нам очень понра-
вилось, несмотря на большое количество посетите-

лей, каждый чувствует тепло и заботу работников. 
И самая положительная сторона, это режим рабо-
ты буфета: понедельник – пятница работает с 07:15 
до 19:30 часов, и в воскресенье с 09:00 до 18:45, что 
очень удобно для студента!

Обычный обед студента:
- Макароны – 7 руб.
- Домашние котлеты – 33 руб.
- Соус красный - 3 руб.
- Салат овощной – 33 руб.
- Пирожок с мясом и рисом – 22 руб.
- Компот из сухофруктов (2 стакана) – 14 руб.
- Хлеб (2 куска) – 4 руб.
- Одноразовая посуда –5 руб.

Всего: 123 руб.

Айтал Колодезников, ФТИ:
-- Первое, второе, чай , хлеб - можно запросто насы-
титься за сто рублей. Нравится то, что у нас разноо-
бразие салатов, фруктов. Просторное помещение, 
можно обедать большой компанией. Мне кажется, 
наша столовая уступает только КФЕН-у. Здорово, 
что буфет открывается рано, то есть в 7:15, можно 
поесть кашу.
Ньургун Ксенофонтов, ФТИ:
-- В обед в 80-100 руб. укладываюсь. Качество хоро-
шее, вкусная еда, доброжелательное обслужива-
ние, обстановка приятная, удобно и комфортно и, 
главное, сытно.
АйыынаТарабукина, ФТИ:
-- Очень удобно, что столовая находится там, где мы 
живем. Еда нас устраивает, в среднем мы тратим на 
обед от 100 до 150 рублей.
Увидев все своими глазами и услышав мнения сту-
дентов, можно сделать общий вывод – любой сту-
дент в среднем за 100 рублей может сытно поку-
шать на территории студенческого городка. Самая 
главная проблема всех столовых - это маленькое 
помещение.

ПЕРВОЕ, ЧТО МНЕ ПРИХОДИТ В ГО-
ЛОВУ ПРИ СЛОВЕ КОРОБКА, КАК 
НИ СТРАННО, ЭТО «КОРОБКА – АВ-
ТОМАТ», ИЛИ АКПП (АВТОМАТИ-
ЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ). И ТА ПАРАДОКСАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ СЛОЖИЛАСЬ 
С НИМИ В НАШЕЙ СТРАНЕ. ВИДИ-
ТЕ ЛИ, НИ В СССР, НИ В РОССИИ НЕ 
ВЫПУСКАЛИ  МАССОВО АКПП ДЛЯ 
МАССОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.  

И речь не про автобусы «сараи» ЛиАЗ 
с примитивной двухступенчатой АКПП 
или про танковые тягачи тяжелово-
зы МАЗ (на турбинном масле), не про 
штучные правительственные «члено-
возы», вроде «Чайки». И не единич-
ные спец.модификации КГБ-шных «до-
гонялок» на базе «Волг» (кстати, все 
эти легковушки ездили на иностран-

ной трансмиссионной жид-
кости «Dexron»). Речь имен-
но про массовый автопром, 
про легковушки и грузови-
ки. Как видите, результат ну-
левой. В итоге, отечествен-
ный автопром до сих пор сидит на 
«механике» и так и не освоил «авто-
маты». Причина такого провала кро-
ется в общем техническом отстава-
нии промышленности Советского Со-
юза, а затем, по наследству, и Рос-
сии. Наши заводы со старым изношен-
ным оборудованием, зачастую дово-
енным американским или трофейным 
немецким, не могли освоить массо-
вый выпуск сложных АКПП, а химиче-
ская промышленность не могла осво-
ить выпуск сложных трансмиссионных 
жидкостей. Стыдно сказать, но в США 
переходить на «автоматы» стали ещё 

во время Второй Мировой.
Учитывая все очевидные преимуще-
ства АКПП, осознавался ли этот про-
вал высшим руководством СССР? Без-
условно. Было несколько путей реше-
ния. Например, была программа раз-
работки целой линейки отечествен-
ных АКПП и подготовки промышлен-
ности к ним. Всё это в рамках заказа 
Министерства Обороны, в первую оче-
редь для армейских машин, но с при-
ходом Анатолия Сердюкова эта про-
грамма были прекращена… 
Другой путь заключался в локализации 

производства иностранной АКПП с пе-
реносом производства на территорию 
России. Так, наконец-то появился пер-
вый массовый отечественный легко-
вой автомобиль с «автоматом» - Lada 
Granta, опционально комплектуемый 
АКПП японской фирмы Jatco. В планах 
«АВТОВАЗ» как раз стоит полная ло-
кализация этой АКПП. Российский ав-
топром планирует догнать мировых 
автопроизводителей, и пускай отрыв 
уже очень большой и он сильно затя-
нулся, но догонять не просто нужно, а 
жизненно необходимо.

ВСЕ ДЕЛО В КОРОБКЕ
ПЛАТОН ХАРИТОНОВ

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЛИ В ЖИЗНИ РЕСПУ-
БЛИКИ ЗА ФЕВРАЛЬ? ЧТО ПОЯВЛЯЛАСЬ В НО-
ВОСТНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ? ЧИ-
ТАЕМ В ОБЗОРЕ НИЖЕ.   

ПОЛИТИКА: АВАРИЯ

В НОЧЬ НА 6 ФЕВРАЛЯ В ПОСЕЛКЕ ТИКСИ ПРОИЗО-
ШЛА ОСТАНОВКА КОТЛА N1 (ВСЕГО ИХ ТРИ), ЧТО 
ПРИВЕЛО К НАРУШЕНИЮ ТЕПЛО И  ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ В СТА КВАРТИРАХ. Утром 15 февраля для ко-
ординации и организации работ по стабилизации те-
плоснабжения поселок посетил заместитель предсе-
дателя правительства республики с бригадой специ-
алистов. А уже 17 февраля президент РС(Я) Егор Бо-
рисов провел встречу с населением, где принял ре-
шение о возмещении ущерба жителям за коммуналь-
ные услуги, ремонт отопления, а также горячего и хо-
лодного водоснабжения. На сегодняшний день цен-
трализованное теплоснабжение поселка обеспечива-
ется котельной «ТЭЦ» Булунского филиала ГУП «ЖКХ 
РС(Я)» 1946 года постройки. В котельной «ТЭЦ» уста-
новлены 2 котла «ДКВР 20-13» и 1 котел «FR-10», ота-
пливаемых сырой нефтью. Ситуация с теплоснабже-
нием в Тикси находится под особым контролем руко-
водства Якутии. 
Источник: ЯСИА. 

ЭКОЛОГИЯ. 11 ФЕВРАЛЯ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
№1 СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ АРКТИКИ (CAFF). На заседании об-
суждались вопросы: «Управление данными», «Мони-
торинг», «Оценка», «Сотрудничество в рамках Аркти-
ческого Совета», «Международное сотрудничество», 
«Российские границы CAFF», «Министерское совеща-
ние Арктического Совета». Председатель Северного 
Форума Егор Борисов, поприветствовав гостей, крат-
ко рассказал им о Якутии, и её особенностях, обра-
тив внимание: «на важности внимательного отноше-
ния к хрупкой северной природе, сохранения биораз-
нообразия в Арктической зоне, своевременного ре-
шения проблем в области защиты экологии». В свою 
очередь исполнительный секретарь рабочей группы 
CAFF Томас Барри отметил, что главной задачей САFF 
является сбор информации о состоянии окружающей 
флоры и фауны, с тем, чтобы донести полученные дан-
ные до стран, находящихся в арктической зоне.
Источник: EgorBorisov.Ru

КУЛЬТУРА: ЗРЕЛИЩА

12 ФЕВРАЛЯ, ЯКУТСК С ГАСТРОЛЯМИ ПОСЕТИЛИ АР-
ТИСТЫ МОСКОВСКОГО ЦИРКА. Гвоздем программы 
является «Железный человек — Раф Великолепный», 
занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Силач испол-
няет уникальный трюк — на глазах зрителей микро-
автобус весом в 2,5 тонны проезжает по его телу. Так-
же в программе представлены звезда цирка ДюСолей 
Андрей Ивахзченко, исполняющий номер «Колючий 
красный Арлекин» и представительница знаменитой 
цирковой династии Наталья Леонтьева.
Источник: ЯСИА

ЧТИВО. 18 ФЕВРАЛЯ, СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЯКУТ-
СКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, АНАТОЛИЙ ПЕРКИН 
ПРОШЕЛ ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС И ТЕПЕРЬ В СО-
СТАВЕ ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ВЕСНОЙ 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ НА ПРЕСТИЖНОЙ 
КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ В ЛОНДОНЕ. Книга, заслужив-
шая такого большого внимания «Счастье земное». 
Она автобиографическая, в 2012 году «Счастье зем-
ное» номинировалось на Национальную литератур-
ную премию России «Большая книга».
Источник: ИА SakhaLife

СПОРТ: 

ФУТБОЛ. 14 И 17 ФЕВРАЛЯ, ОЧЕРЕДНЫЕ ДОМАШНИЕ 
ВСТРЕЧИ В РАМКАХ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПРОВЕЛА МФК 
ЗАРЯ. Первый матч прошел с «Ямал-НУБК» (г. Новый 
Уренгой), и закончился волевой победой хозяев пло-
щадки 6:5. Вторая игра была не менее напряженной. 
В Якутск прилетел один из аутсайдеров турнира «Фа-
кел» (г. Сургут), встреча закончилась со счетом 3:2 в 
пользу «Зари». По итогам 18 туров «Заря» делит тре-
тью строчку турнирной таблицы с «Ямал-НУБК», 
втрою строчку занимает «Алмаз-АЛРОСА», а возглав-
ляет таблицу «Прогресс» Глазов. 

МЕТАНИЕ ДИСКА. 15 ФЕВРАЛЯ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИ-
ЗЕР ЛОНДОНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ЕВГЕНИЯ КОЛОД-
КО УСПЕШНО НАЧАЛА НОВЫЙ СЕЗОН. В Москве на 
чемпионате России, Евгения показала три хороших 
результата, лучший оказался во время второго под-
хода — 19 метров 24 сантиметра. Это помогло Колод-
ко попасть на чемпионат Европы.

Источник: Газета «Якутия»

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
СОБРАЛ ИНФОРМАЦИЮ 
АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ

ПРОЖЕКТОР
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“Слова и  иллюзии гибнут, факты остаются.” Д. А. Писарев
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Лена Жиркова: «Каждый день с четырех до восьми 
утра, я непрерывно рисую»

УДИВИТЕЛЕН МИР ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ. ЧТО ЖЕ ПРО-
ИСХОДИТ У НИХ В ГОЛОВЕ И КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ЗНА-
МЕНИТЫЕ КАРТИНЫ? СО СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ТВОР-
ЧЕСТВЕ И ЖИЗНИ С «ПРОЖЕКТОРОМ» ПОДЕЛИЛСЯ СО-
ВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖНИК ЛЕНА ЖИРКОВА, СТУДЕНТКА 
5 КУРСА АГИИК.

Я ФАНАТ РИСОВАНИЯ
Каждый день, с четырех до восьми утра, я непрерывно ри-
сую. Не могу творить при солнечном свете, днем занима-
юсь бытовыми обязанностями, а ночью создаю свои кар-
тины.
Моя комната увешана рисунками, когда появляются идеи, 
я быстренько пишу зарисовку и вешаю на стену.
Успех – это саморазвитие, самосовершенствование и гар-
мония. Внутреннее равновесие, это когда ты знаешь, чего 
хочешь, и у тебя есть цель.
Вдохновенье у меня появляется порывами. Бывает, увижу 
какое-то красивое здание, свет как-то интересно заигра-
ет, или замечу подсознательно знакомый момент. Сначала 
картина зарисовывается в моей голове, а дальше я перево-
жу его на лист бумаги.
У нас в России не уважают ручной труд. Как бы ты хорошо 
не рисовал, работодатель всегда требует знания всех гра-
фических программ.
В детстве я боялась потерять контроль над своим разу-
мом, боялась сойти с ума.
Однажды летом, в ботаническому саду Санкт- Петербурга, 
я увидела молодого художника. Лица сейчас не вспомню, 
но его рисунок навсегда остался в моей памяти. Это были 
тюльпаны, меня поразили темные тона и насыщенные цве-
та. Я так прониклась, что решила заняться художествен-
ным искусством и в этот же год поступила в Детскую шко-
лу Искусств.
Рисование – это не работа. Творчество – моя жизнь, в каж-
дой моей картине есть частичка меня. А работа – это си-
деть за компьютером и штамповать визитки.
В будущем, я бы хотела стать иллюстратором и анимато-
ром. Хочу делать штучные мультики, как ежик в тумане, он 
один такой, больше ежиков в тумане нет.
Я не признаю компьютерную графику, в ней практически 
нет творчества, есть куча фильтров и художнику надо лишь 
выбрать нужный и нажать на кнопку мыши.

Рисую то, что творится у меня в душе. Хочу показать, что 
есть и такой мир, со своей атмосферой, персонажами, и го-
родами. Кто-то, может быть, поймет и найдет в моих рабо-
тах что-то своё. 
Верю в перерождение после смерти. Думаю, душа живет 
вечно.
Стереотипное представление о художниках, как об алкого-
ликах давно должно устареть. Художник пьянеет от вдох-
новения и от творчества.
У меня нет страницы в социальных сетях, а если меня на-

стигло вдохновенье, то могу и реальный мир от-
ключить. Бывает, часами сижу в своей комнате и 
занимаюсь творчеством, совершенно не выходя и 
никого не впуская.
В ДЕТСТВЕ Я УЖАСНО РИСОВАЛА.
Прошлой весной у меня была персональная вы-
ставка. Организаторы  сказали мне, что обязатель-
но нужен фуршет. До сих пор никак не пойму, за-
чем? Ведь, люди придут не кушать, а утолять ду-
ховный голод. Несмотря на мои протесты, фуршет 
был устроен.
Следующую выставку планирую провести этой 
осенью.
Есть куча планов. Сейчас, это сдать экзамены и 
защитить дипломную работу. Хочу сделать элек-
тронную книгу якутских легенд и мифов. В наше 
время у каждого второго имеется айфон или ан-
дроид, и любой сможет зайти и прочитать нужную 

ему информацию о якутских преданиях.
Ценю духовную, эмоциональную связь больше, чем физи-
ческую
Очень хочу учиться в Европе. Мечтаю учиться в Англии, но 
для того, чтобы скопить деньги хотя бы на полгода обуче-
ния в Лондоне, по моим расчетам, мне нужно будет рабо-
тать с утра до вечера в течение пяти лет. 
Семейное счастье никогда не стояло на первом месте. Ско-
рее всего, я отношусь к тем людям, которые стремятся 
оставить след после себя.

3 ПРОЖЕКТОР
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В ЭТОМ ГОДУ 150 ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ 
СВФУ БЫЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ПУТЕВ-
КОЙ НА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» В МОСКВУ И  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
Я, К БОЛЬШОЙ РАДОСТИ ПОПАВ, В 
ЭТО «ИЗБРАННОЕ» ЧИСЛО СТУДЕН-
ТОВ, ПОЕХАЛА В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ 
НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК И ЛЮБАЯ ДРУ-
ГАЯ ПОЕЗДКА, МОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ 
ОСТАВИЛА В МОЕЙ ПАМЯТИ МНОГО 
НЕИЗГЛАДИМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ВЕ-
СЕЛЫХ МОМЕНТОВ. 

Я хочу рассказать вам 
одну шутку, над которой, 
мы, герои случая, будем 
смеяться и вспоминать с 
теплотой. Итак, уже не-
сколько дней мы пребы-
ваем в замечательном го-
роде Санкт-Петербурге. 
Люди на удивление при-
ветливые, вежливые. 
Нам даже казалось, что 
спокойная жизнь петер-

буржцев, в какой-то степени похожа на 
нашу.  По крайней мере, это не Москва с 
ее постоянными пробками, чрезмерной 
суетой, толпами ворчливых людей. По-
года отличная, непривычная для Питера 
солнечная.  
Закончив замечательную  экскурсион-
ную программу,  под вечер мы подругой 
Аней отправились по магазинам в боль-
шой торговый центр. Уставшие, доволь-
ные своими покупками, с множеством 
огромных пакетов, мы решили пойти в 
гостиницу пешком и перекусить по до-
роге. «Наш дом» был в 2-3-х кварталах от 
торгового центра. Мы, опьяненные воз-
духом весны, с хорошим настроением от 

приобретенных нами подарков близким 
и для себя, решили подшутить и устро-
ить некий эксперимент для петербурж-
цев. Кстати говоря, они сами натолкну-
ли нас на эту мысль: удивленные взгляды 
(мы думали, что один из самых стратеги-
чески важных городов страны, культур-
ная столица, хоть и маленький, но тури-
стический городок, привык к иностран-
цам, вроде нас), споры о том, что мы ки-
тайцы или японцы подтолкнули нас к это-
му «коварному дельцу». Мы решили, при-
кинутся англоязычными псевдоиностран-
цами, не знающими русский язык. 
Жертву мы выбирали долго, нам не к чему 
было спешить – проспект длинный, дом 
еще далече. Мы преследовали несколько 
целей, ну, во-первых, это здоровый смех, 
желание «прикольнутся», во-вторых, про-
верить уровень знания нами английского 
языка и сравнить их с уровнем «жертв» 
розыгрыша, проверить миф узнав об от-
зывчивости жителей Питера в помощи ту-
ристам. Итак, к нам навстречу идут мать 
и девушка-подросток, лет эдак 14-15. Де-
вушка разговаривает по телефону, поэто-
му на наше обращение  сначала отвечает 
мама: «Sorry, can I ask you? Tell me, please, 

where are nearby McDonald’s?» -- 
спрашиваю я, тем временем Аня 
начинает мелко дрожать от сдер-
живания смеха. Я тоже еле гово-
рю сквозь зубы. Мать в растерян-

ности,  тоже начинает смеяться, не зна-
ет, как ответить и обращается к дочери. 
А дочка, как раз закончив с телефоном, 
на русском стала объяснять. Мы с таким 
«непонимающим» взглядом смотрели на 
нее, что она сказала, «надо идти с ними, 
нам как раз в ту сторону». Они провели 
нас через подземный переход, вышли на-
ружу и опять начали объяснять, видимо, 
им уже в другую сторону. «Прямо, прямо, 
пря-моо!» - строго указывала девушка. А 
мы: «а, о, йеа, пирямоу». Поблагодари-
ли, как обычно благодарят туристы: «оh, 
thank’s, thank you very much, thank you, 
thank you!». Мы решили продолжить. 
Аня очень  похожа на китаянку. Во вто-
рой раз мы решили стать китайскими сту-
дентами, изучающими русский язык. Сле-
дующие жертвы, по-нашему, также были 
студентами. Аня спрашивает у рослых ве-
селых парней: «Киде нахотися Макдолна-
сыкы?». После этой фразы меня внезапно 
так прорвало, что помогавшие нам люди  
начали к нам присматриваться с сомне-
нием. Но затем строго указывали путь. И 
после этого мы, вспоминая детали, взгля-
ды, фразы, очень продолжительное вре-
мя смеялись. Про себя, я подумала, что 
наша жизнь должна состоят из таких ма-
леньких моментов, которые, по крайней 
мере, делают нашу жизнь более яркой, 
не скучной. 
Наш рейс в Якутск был через Москву 

трансфером. Ну, рассказ о тринадцатича-
совом перелете наверняка не будет ин-
тересным. Однако наш путь не был таким 
скучным. Представьте, аэропорта уже 
сдружившаяся компания якутских сту-
дентов играла в «Крокодил» (игра, в ко-
торой человек показывает тот или иной 
предмет без слов, с помощью мимики и 
жестов) Даже, спортивная команда ба-
скетболистов, улетающая на сборы, ста-
ла отгадывать. Безусловно, мы вызывали 
интерес у обитателей порта. На лицах лю-
дей, уставших от перелетов, ожиданий, 
суматохи появлялась искренняя улыбка, 
которую вызывали мы – молодые, наи-
вные, способные воспринимать мир во 
всех красках.
В Северной Венеции мы окунулись в ур-
банистические пейзажи европейского го-
родка в стиле барокко. И мне казалось, 
что всю русскую душу таила в себе ско-
ваннав в лед Нева. Хочу вернуться в го-
род Петра во время белых ночей, в пору, 
когда предстает момент истины в пости-
жении тайны его красоты.   

Путешествие псевдоиностранцев в Питере

ВИКТОРИЯ ФЕДОТОВА

ВЕРОЯТНОСТЬ РОДИТЬСЯ ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ РАВНА 1:1461. 
ЧТО ЭТО – НЕУДАЧА ИЛИ ВСЕ ЖЕ ВЕЗЕНИЕ? ПО НЕКОТОРЫМ ДАН-
НЫМ, ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ 29 ФЕВРАЛЯ, ВСЕГО ОКОЛО 4 МИЛ-
ЛИОНОВ! В ДРЕВНОСТИ ПОЛАГАЛИ, ЧТО ТЕ, КТО РОДИЛИСЬ 29 
ФЕВРАЛЯ, НАДЕЛЕНЫ ОСОБЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ. А ЧТО ДУ-
МАЮТ САМИ ИМЕНИННИКИ?
Мы задали им 3 вопроса:

1. Каково это, когда у тебя день рождения бывает 
раз в четыре года?
2. Когда справляешь - на день раньше или позже?
3. Много ли среди знакомых таких, у которых день 
рождения тоже 29 февраля?  
Анна
Это здорово. Я очень рада, что родилась имен-
но в этот день. Ведь что-то мистическое все-таки 
есть. Отмечаю каждый раз, друзья поздравляют 
ровно в 12 ночи, как на новый год. Если в году нет 

29 февраля, то отмечаю в ближайшие выход-
ные, то есть когда мне удобнее. Не могу ска-
зать, что есть много знакомых, родившихся в 
этот же день. Видела несколько раз таких. Есть 
очень близкий друг, на 4 года старше. Удиви-
тельно то, что мы очень с ним похожи. Пять лет 
назад познакомились, и самое необычное было 
то, что мы продолжали друг за друга истории 
- он начинал, а я уже окончание знала, потому 
что у меня то же самое было, но наоборот. Сме-
ялись над этим постоянно, хотя жили в разных 
городах.
Алеся -Для меня этот день особенный, и мне 

нравится, что день рождения у меня 29 февраля. Обычно отмечаю 
1-ого марта, а если 29 февраля есть в году, то бросаю совершенно все 
дела и праздную. Знакомых у меня таких, к сожалению, нет.
Игорь
Совершенно нормально. Справляю, как и все - в ближайшую субботу, 
а иногда и ровно в 12 с 28.02. на 01.03. Поздравляют, как правило,  два 

дня подряд, но часто многие забывают т.к. на 29 
число нет напоминаний в социальных сетях. 
Кристина -Те, кто родился 29 февраля, по-
моему, самые обычные люди. И мы ничем не от-
личаемся. Разве, что можно подшутить. На во-
прос, сколько мне лет отвечаю: «Пять». Родив-
шимся в этот день не нужно переживать «а что 
это значит, а вдруг я рано умру» и т.д. Надо ис-
кать плюсы. Можно сэкономить на празднова-
ниях – потратить в четы-

ре раза меньше, чем все остальные люди. Но 
с другой стороны, и подарков получаем в че-
тыре раза меньше. Справляю по настроению. 
Иногда вообще не праздную, иногда 1 марта, 
но чаще всего 28 февраля. У меня есть один 
знакомый в социальных сетях, который тоже 
родился 29 февраля. У него в паспорте написа-
на дата – 1 марта. И он даже не напрягается по 
этому поводу.

КСЕНИЯ КОРШУН, ЕВГЕНИЙ САМОШКИН

Загадачное 29 февраля

ШАНТИ ПОЛИКАРПОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 
НАШЕМ САЙТЕ
http:/flf.s-vfu.ru/

“Слова и  иллюзии гибнут, факты остаются.” Д. А. Писарев
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спецназовцев – «Я же в отпуске!») и 
шаблонного плохого папаши. Отно-
шения с сыном одни из самых натя-
нутых сцен в фильме, с ними, пожа-
луй, могут поспорить только отноше-
ния Комарова с дочкой. Тем более, 
что персонаж Джона-младшего мяг-
ко говоря не блещет харизмой или 
актерской игрой. Тоже самое можно 
сказать и про остальных персонажей 
картины, особенно если они вынуж-
дены проговаривать идиотские ре-
плики из проклятого сценария…  
 А тем временем помощь 
папы-Джона выливается в масштаб-
ные разрушения зэ кэпитал оф Раша. 

Это именно Раша – на Россию ЭТО не 
похоже совершенно, здешняя лубоч-
ная Москоу больше похожа на Буда-
пешт (собственно там и снимали сей 
фильмец). Ну, а здешний Чернобыль 
видимо находится где-то в ближнем 
Подмосковье, раз герои лихо доез-
жают до Припяти за 5 минут экран-
ного времени безо всяких паспортов 
(и даже вообще находясь по идее в 
розыске). Я это ещё не упомянул та-
кие пикантные моменты, как полная 
импотенция здешней государствен-
ной власти, вроде появления един-
ственной машины ГАИ после 20 ми-
нут локального армагеддона с уча-
стием броневика, или что над Мо-
скоу безбоязненно кружит беспи-

лотник ЦРУ(!) и боевой вертолет без 
опознавательных знаков. 
Но если сценарий плох, то хотя бы 
экшн должен компенсировать его? 
Да, «Армагеддон» на Садовом Коль-
це с применением бронемашины 
класса MRAP, микроавтобуса и «ге-
лендвагена» ещё хорош. Не более – 
звезд с неба он не хватает. Но потом 
идет скучная перестрелка в гостини-
це «Украина» с участием «летающего 
танка» Ми-24, посредственным слоу-
мо и плохой операторской работой. 
Про Припять лучше не упоминать 
– она тут из-за общего тренда, попу-
ляризированного пресловутой игрой 
«Call of Duty: Modern Warfare» (да, в 
фильме уж очень много отсылок или 

скорее банальных заимствований из 
«Modern Warfare» – чего стоят толь-
ко злодеи). 
Что в итоге? Громкое имя заслужен-
ной звезды Голливуда не гарантиру-
ет успех. Если фильм делают криво-
рукие и откровенно безмозглые де-
ятели – что же ожидать в итоге? Не 
нужно обманывать себя – кинокуми-
ры прошлого должны уйти на покой. 
Брюс Уиллис уже стар.  А этим филь-
мом в культовую серию «Крепких 
орешков» вбили последний гвоздь. 
Аминь.
БОЛЬШЕ РЕЦЕНЗИЙ ВЫ НАЙДЕТЕ 
У НАС НА САЙТЕ ПО АДРЕСУ: FLF.S-
VFU.RU
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ФРИСТАЙЛ МЫСЛЕЙ: ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

СЕГОДНЯ ТЕМА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ – 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. И МНЕ, 
КАК КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ 
ДАЛИ ЗАДАНИЕ, ВЗЯТЬ КОММЕНТА-
РИИ У ИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ НА ТЕМУ ЦИ-
ТАТ С ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЯМИ. 
В МЫСЛЯХ Я УЖЕ НАПЕЧАТАЛА БУ-
ДУЩИЙ МАТЕРИАЛ, ПРОРИСОВАЛА 
В МЫСЛЯХ КОМПОЗИЦИЮ, И БЫЛА 
СОБОЙ ДОВОЛЬНА. 
В то время, я и подумать не могла, с ка-
ким же разочарованием я столкнусь. 
Кажется, нет ничего проще, чем про-
вести очередной опрос, но, тема то, 
не шибко банальная, она больше фи-
лософская. Прежде чем ответить, надо 
хорошенько подумать, довести свои 
мысли до конца, а это не так-то просто. 
Так вот, на мою скромную просьбу по-
делиться со своими мыслями некото-
рые наши «звезды» ответили холодным 
молчанием, а некоторые сказали, что 
это: «Слишком сложно», «Нет време-
ни». Кому я только не писала, чтобы по-
лучить хоть какой-то ответ, но в связи 
с вышесказанным, я впала в отчаяние… 
Ну и в конце, чтобы выполнить задание, 
я попросила содействия у студентов, та-
ких же, как я, они не великие мыслите-
ли, но они поведали нам с вами то, что 
думают, коротко и просто.
“Противоположности — не противо-
речия, они — дополнения”
  Нильс Бор   
Светлана Субоч, студентка 5-го курса 
ФЛФ, будущий учитель русского языка 
и писатель интернет-рассказов:

 -- Бор был известным физиком. И так 
я понимаю, фраза имеет отношение 
к атомам. Но сейчас эту цитату мож-

но понять двояко. Ведь противополож-
ности, если посмотреть с одной сто-
роны - это противоречия. Черное и бе-
лое. Но белое без черного теряет свой 
смысл, и если нет одного, то нет и дру-
гого. И даже в наше время есть устояв-
шееся выражение: Противоположности 
притягиваются. Как Инь и Ян, дополняя 
друг друга. 

«Свобода и распущенность — понятия 
одно другому совершенно противопо-
ложные». 
 Марк Фабий Квинтилиан.
Андрей Мухоплев, студент 4-го курса 
мединститута, танцор: 
-- Лично я думаю, оба понятия должны 
быть в рамках разумного, не больше и 
не меньше, а иначе наша жизнь была бы 
скучной и серой, так сказать «надо жить 
с огоньком».

«Что лучше раскрывает красоту и до-
стоинство вещи, как не её противопо-
ложность?»
   Генри Филдинг 
Аэлита Ноговицына , студентка 5-го кур-
са ФЛФ, заложник социальных сетей: 
-- На фоне уродливой вещи любая кра-
сивая вещь, кажется еще прекраснее. 
Этим принципом пользуются некото-
рые красотки, выбирая себе в подруж-
ки самых страшненьких. Вы же видели 
это? И в кино, и в реальной жизни. Же-
стоко, конечно, но ведь правда рабо-
тает.

САРГЫЛАНА РОМАНОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 1

flf
.s

-v
fu

.r
u/

Ф
О

ТО
КО

Л
Л

А
Ж

 
Д

Ж
УЛ

И
И

 С
УТ

А
КО

ВО
Й

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ СТУДЕНТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. РУКОВОДИТЕЛЬ Л. Н. ПАВЛОВА. 

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ ЖУРНАЛИСТОВ

“Слова и  иллюзии гибнут, факты остаются.” Д. А. Писарев


