
Когда меня спра-
шивают: «Считае-
те ли вы себя приме-
ром для подража-
ния?», я отвечаю: «Я 
что, сошел с ума?» 
Нет. Я считаю себя 
человеком, живу-
щим своей собствен-
ной жизнью. И же-

лающим, чтобы каждый жил своей жизнью.
Я работаю магнитом напылителем. И собствен-
но говоря, это максимум, что я могу сделать. Я де-
люсь мыслями, не для того, чтобы вложить гото-
вые, правильные идеи в чьи-то головы, а для того, 
чтобы предложить сколько-нибудь цивильную кар-
тину мира. Часть этой картина мира будет приня-
та, часть отвергнута. Я хочу заставить задумать-
ся. Раньше можно было вложить какие-то готовые 
идеи, предложить, чтобы человек заполнил, выучил 
и следовал им как курс. Я предлагаю задуматься и 
предлагаю некоторые решения и некоторые отве-
ты, к которым я пришел сам. Это всяки раз призыв 
задуматься и самому найти эти ответы. Я предла-
гаю варианты обдуманных мной ответов на постав-
ленные вопросы. Что касается взаимоотношения с 
людьми, то «дурак любит учить, а умный – учиться».
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ПАРАДОКСЫ 
СТУДЕНЧЕСТВА

ВМЕСТО 
РЕДАКТОРА

Мы дали им право на жизнь, 
позаботились, вырастили и… 
выбросили? Бродячие соба-
ки – главные герои острых про-

блем обсуждаемых  не первый год. Моралисты 
по-прежнему с жаром дискуссируют о гуманно-
сти по отношению к животным, критикуя безжа-
лостное обращение, а сторонники другого лаге-
ря активно пропагандируют вопрос уничтоже-
ния, объясняя это серьезной опасностью со сто-
роны бродячих собак. И шокирующий случай на-
падения озлобленной стаи на умирающую жен-
щину, недавно произошедший в Чокурдахе Ал-
лаиховского района лишь усилил дискуссию, на-
помнив о предстоящем весеннем обострении.
Проблема есть – решения нет. Практически еже-
дневно в пункт скорой помощи обращаются  по-
страдавшие от укусов собак. Весной эти цифры 
значительно увеличиваются из-за сезона спарива-
ния, достигая устрашающих результатов. Единая 

СОБАЧИЙ
ВОПРОС

Намедни наткнулся на интерес-
ную новость – во Владивостоке бу-
дут отверточно собирать внедо-
рожники Land Cruiser Prado серии 

150. Что ни говори, шикарная машина, цена даже в самой 
бедной комплектации от 1.7млн рублей, до престижной в 
2.6млн. рублей. Сам факт сборки этих автомобилей показы-
вает, что спрос на роскошные джипы у нас в России растет.
Как это относится к нашей Якутии? Просто посмотрите на 
улицу – ведь у нас самая большая концентрация «лэндкру-
зеров» чуть ли не во всем мире! Пожалуй, еще большая 
концентрация будет только в бедных африканских стра-
нах – где уже давно единственной выживающей маши-
ной является «сухопутный крейсер Тойоты», крайне попу-
лярный и как утилитарная, так и боевая машина. В честь 
«лэндкрузера»  даже назвали «Войну тойот»  между Ливи-
ей и Чадом в 1987, когда чадцы на юрких «тойотах» рас-
стреливали «слепые» и неповоротливые танки Каддафи.

ДОРОГИ И ПРО-
ХОДИМЦЫ

В обществе города Якутска снова ходят слухи о 
скором повышении цен за проезд на автобусах.

Все знают, что повышение 
оплаты за проезд  на обще-
ственном транспорте за-
висит от подъема цен на 

нефть. Мировые экономические «синоптики» обе-
щают нам повышение цен на «черное золото». Бо-
лее подробно об этом: Рост цен на минувшей не-
деле оказался восьмым подряд за прошедшие два 
месяца. «За последнее время была опубликована 
серия положительных макроэкономических дан-
ных. Наряду с низким курсом доллара она приве-
ла к росту цен на нефть», — считает главный ры-
ночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер 
(Ric Spooner), цитируемый агентством Bloomberg.
«Негативную динамику котировок в понедель-

ИГРАЕМ НА 
ПОВЫШЕНИЕ

КАК ВЫЙТИ СУХИМ 
ИЗ ЗАКОНА БОЛЬШЕ  ПО АДРЕСУ: 
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С 1 января  этого года 
вышел указ о запрете про-
дажи алкогольных напит-
ков после восьми часов ве-
чера. Тут же особо наход-
чивые и сообразительные 
ребята нашли новый спо-
соб нажиться. В социаль-

ных сетях появились мно-
жество онлайн  магазинов 
с доставкой алкогольной 
продукции. Пользуются ли 
данные «лавочки» спро-
сом? И кто готов купить 
огненную воду за двой-
ную цену, губить своё здо-

ровье и нарушать закон?
  «Прожектор» связался с 
дилером через популярный 
социальный сайт ВКонтак-
те и внедрился в одну не-
легальную группу по про-
даже спиртных напитков. 
    Наш корреспондент от-

«НО КАК ЖЕ Я БЕЗ СВОЕГО … « - ПОЖАЛУЙ, 
ЭТОЙ ФРАЗОЙ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗО-
ВАТЬ СТРАСТНУЮ ЛЮБОВЬ БОЛЬШЕЙ ПОЛО-
ВИНЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ВЕЛИ-
КИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ДОСТИЖЕНИЯМ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА - ДЕВАЙСАМ, БЛАГОДАРЯ КОТО-
РЫМ МОЖНО НЕ РАЗЛУЧАТЬСЯ С ИНТЕРНЕ-
ТОМ, МУЗЫКОЙ, ФОТОАППАРАТОМ И ВИДЕ-
ОКАМЕРОЙ. БЕЗ НИХ МЫ УЖЕ НЕ МОЖЕМ 
ПРЕДСТАВИТЬ СВОЮ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ. 

Благодаря своей глав-
ной особенности, а 
именно, портативно-
сти, гаджеты могут яв-
ляться как незаменимы-
ми частями рабочего процесса, так и простыми 
безделушками, которые помогут справиться со 
скукой в моменты нудного ожидания, к приме-
ру: конца рабочего дня или долгой поездки. Сей-
час, уже почти каждый второй среднестатисти-
ческий студент в своем арсенале гаджетов име-
ет смартфон или планшет, разница лишь в «наво-
ротах», цене и качестве. Так же есть иное мне-
ние - с тех пор, как мобильные устройства проч-
но вошли в нашу жизнь, они перевоплотились 
из средства коммуникации в полноценный эле-
мент имиджа. Наличие современного функцио-

«КУЛЬТ» 
ГАДЖЕТА
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ЕСЛИ ТАК ПРИСМОТРЕТЬСЯ, ТО ВСЯ НАША ЖИЗНЬ ПРОНИЗАНА СПЛОШ-
НЫМИ ПАРАДОКСАМИ. ВСЕ ЭТИ ПРОТИВОРЕЧИЯ, СИТУАЦИИ, НЕ ИМЕ-
ЮЩИЕ ЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ СПЛОШЬ РЯДОМ. НЕ ВЕРИТЕ? ТАК 
ПРЯМО СЕЙЧАС МОЖЕТЕ ПОГЛЯДЕТЬ В ОКНО. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ГО-
ТОВИТСЯ СТАТЬ МАТЕРЬЮ В СОРОКАГРАДУСНЫЙ МОРОЗ СТОИТ НА 
ОСТАНОВКЕ В ОДНИХ ТОНЕНЬКИХ КОЛГОТКАХ, НА КАБЛУКАХ, В КО-
РОТЕНЬКОЙ КУРТОЧКЕ ИЗ ПОД КОТОРОЙ ВИДНА ПОЯСНИЦА… ПАРА-
ДОКС. А АВТОБУСА ВСЕ НЕТ И НЕТ. ЧЕМ ТЕБЕ НЕ ПАРАДОКС? ДАВАЙ-
ТЕ, ПОСМОТРИМ ПРОТИВОРЕЧИЯ НАШЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 

   ПАРАДОКС № 1. Один из самых парадоксальных выводов студента: учить 
не позволяет лень, спать – совесть, пойду поем тогда. В большинстве случа-
ев так и бывает. Вот, например, взялся за ум к экзамену готовиться, но вот 
незадача, надо помочь соседям по общежитию  шкафы перетаскать, а то 
как-то неловко не получится. Проголодался -- до нынешнего дня, питавший-
ся лишь «дошираком да квисти», вдруг появилось большое желание испечь 
запеканку, приготовить студенческие пирожки. Да еще проснулись навыки к 
вышиванию крестиком. Хочется делать все, но только не грызть гранит науки.
 
 ПАРАДОКС № 2. Он находится в ГУК-е. На первом этаже в жен-
ском  туалете. Вроде бы уборная, как уборная. Но вот одно застав-
ляет чувствовать себя, мягко говоря, неудобно. Зеркальные по-
толки! Хотя с одной стороны хорошо, заходишь и раз, посмотре-
ла на вверх и узнала заняты ли кабинки. Но вот в уме не укладывается. 
 
Парадокс №3. Девушка на просторах интернета делится со своим пара-
доксом студенчества. Всем известно, что студент беден  потому и всег-

НА НАШЕМ САЙТЕ ОСТАВЬ СВОИ ВЕРСИИ

 ОВЕН. В феврале Овны будут 
собирать сплетни и отслежи-
вать последние новости. Ины-
ми словами, вы будете «приме-
нять» образ журналиста и вести 
журналистское расследование. 
А в этом вам помогут Водолеи.
   ТЕЛЕЦ. В этом месяце Тельцам 
нужно проявить свое обаяние. 
Так что «включите» свой шарм на 
полную мощность, и вы удивитесь 
от полученных результатов. В об-
щем, вы готовы покорять мир. 
  БЛИЗНЕЦЫ. Самое время для 
Близнецов пополнить свои зна-
ния и жизненный опыт. По-
этому «зубрежка» и новые 
«мутки» вам не помешают.
  РАК. В феврале раки могут 
рассчитывать на романтиче-
ские отношения. Скорее нуж-
но готовиться к началу стра-
стей. Хорошими «партнерами» 
в этом плане могут быть Весы.
   ЛЕВ. В этом месяце Львам нуж-
но смотреть только вперед. А 
для этого важно иметь 100 про-
центное зрение. У кого сла-
бое зрение, поспешите приоб-
рести хорошие очки или линзы. 
 ДЕВА. В феврале возмож-
ны новые знакомства и завязы-
вания отношений, но, к сожа-
лению, они не принесут ожи-
даемых результатов. Зара-
нее не печальтесь, наслаж-
дайтесь этими знакомствами.
   ВЕСЫ. В феврале произойдет 
ряд событий, которые Весы и 
не ожидали вовсе. Вас ждет от-

ГОРОСКОПИЩЕ
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диспетчерская служба мэрии буквально разрывает-
ся от телефонных звонков с просьбой предпринять 
действие по отношению к нападающим животным. 
Но безрезультатно. Толпы кочующих по городу со-
бак продолжают наводить ужас. И выхода будто нет. 
Строительство долгожданного приемника ежегод-
но откладывается, отлов и эвтаназия не практикуют-
ся, остается единственный выход – отстрел. Мы по-
пробовали получить отчет об отстреле собак за 2012 
год, но такая информация, как оказалось находиться 
в закрытом пользовании. Тут же созревает вопрос: 
а является ли отстрел законным? По статье 245 уго-
ловного кодекса «жестокое обращение с животны-
ми», то есть отстрел собак карается по закону, одна-
ко, нередко во многих Российских городах админи-
страция закрывает на это глаза, и пускает в ход ору-
жие. В статье указано, что умерщвление животных 
жестокими методами, а так же в присутствии детей, 
других животных и в людных местах – запрещено. 
Вспомним случай, когда неизвестный мужчина само-
стоятельно уничтожал животных, свидетелями чего 
становились дети. Дело так и не было возбуждено 
из-за отсутствия состава преступления, ведь убива-
ют собак, у которых нет владельца, а значит, ущерб 
никому не наносится. Представители мэрии так же 
отказались признать свою причастность к массо-
вому уничтожению, и комментировать информа-
цию. Получается, в нашем обществе это нормально?
В европейских странах насильственные методы в 
виде отстрела и травли давно заменены высокими 
штрафами тем, кто бросил свое животное на про-
извол. А какую роль в нашем «цивилизованном об-
ществе» играют законы? Почему ежегодно мы по-
лучаем информацию о предусмотренных день-
гах на строительство полноценного питомника, ко-
торый заменит неразрешенный отстрел, и не ви-
дим его наяву? Тем временем, как волонтеры бе-
рут все в свои руки, без лишних слов и «показухи».  
Они оказывают медицинскую помощь собакам, со-

Парадокс в том, что африканцы ценят прак-
тичную стороны тойот – надежность и «неу-
биваемость», да и покупают самые простые 
и примитивные версии. У нас же особый слу-
чай – покупают самые шикарные и новей-
шие модели. Помните набивший оскоми-
ну новенький 200й TLC Заболева? Вот-вот.
Полноте вам завидовать, уважаемый, ска-
жете вы. Ан нет. Одно дело если бы счаст-
ливое и богатое население Якутии езди-
ло бы на дорогих «проходимцах» по ро-
скошным автобанам, повторяясь за эми-
ратскими арабами, которые с жиру бесят-
ся на «гелендвагенах», «лексусах» и про-
чих, самых дорогих внедорожниках мира, 
при наличии комфортабельных дорог.

Но ездят то по тем самым пресловутым 
«направлениям», которые у нас имену-
ются дорогами, ставшие вечной «прит-
чей во языцех» на устах народа и вла-
сти. А что, комфортабельная независи-
мая подвеска и удобные кресла позво-
лят владельцу не замечать неровности 
пути, а большой клиренс и натура «про-
ходимца» будут без опаски «есть» без-
дорожье, с которым так часто ассоции-
руются наши дороги весной и осенью.

Да и кто ездит? Те же самые власть преде-
ржащие, ответственные за состояние на-

шей дорожной инфраструктуры. Далеко 
ходить за примером не надо – тот же За-
болев «уж наследил так наследил». Ны-
нешний мэр ездит на наследии мэра, но 
поставил шины «грязевым» протекто-
ром.  Имеет право конечно, упрекать его, 
в общем-то, не в чем. Другое дело если бы 
он купил респектабельный легковой ав-
томобиль, или даже спортивную машину 
с минимальным дорожным просветом, и 
заставил дорожников сделать пригодной 
для его машины всю городскую дорож-
ную сеть? Да народ бы его на руках носил!

Именно в этом заключается главный пара-
докс в вечном вопросе «дураков и дорог» 
— при всей нарочитой «заботе о народе», 
всем известно, что наши чиновники на со-
стоянии дорог предпочитают зарабаты-
вать, «пилят» сказочный «гешефт», а себя 
любимого возят на комфортабельных 
«паркетниках» -  и им плевать на электорат 
с низким клиренсом и жесткой подвеской.

И вот теперь вернемся к сборке Влади-
востокских «прадиков». Не знаю, какое 
там общее состояние дорожной сети, но 
наши «дальвасовские» соседи умудрились 
прогреметь на всю страну со знаменитым 
ныне шоссе Сиданко-Патрокл. Живой при-
мер нынешнего «эффективного менед-

Норковые шубы – одни из самых попу-
лярных и в нашей стране, и во всем мире.  
Это связано с тем, что они и теплые, лег-
кие и имеют очень благородный вид. Та-
кие качества этих шуб, связаны с тем жи-
вотным, которое предоставляет мех че-
ловеку. Норка (лат. Lutreola) – это подрод 
животных рода хорьков и ласок (Mustela), 
имеющий три вида: европейская норка 
(Mustela lutreola), Американская норка 
(Mustela vison 
или Neovison 
vison) и морская 
норка (Mustela 
macrodon), ко-
торая была 
полностью ис-
треблена человеком к концу 19 века.
Так или иначе, все норки живут по берегам 
рек, плавают и ныряют, что и повлияло на 
характеристики их меха. Он очень проч-
ный, ноский, теплый, легкий и красивый.
Один из ключевых параметров выбо-
ра норковой шубы – цена. Важно ку-
пить и качественную шубу, и недоро-
гую. Разброс цен очень большой. Нор-
ковая шуба в зависимости от качества 
меха может стоить и 5 000 долларов, 
и 100 000 долларов. Приличная норко-
вая шуба вряд ли будет стоить дешевле 

1000 долларов. Шуба меха Блэкглама сто-
ит на  30 – 50% дороже обычной норки.
От чего зависит качество шубы?
Прежде всего, от качества меха. Мех 
должен быть «зимним». В это вре-
мя года мех животных очень плот-
ный и имеет густой подпушек.
Во-вторых, выделка должна быть безу-
пречной, то есть мездра — оборотная 
сторона шкурки — должна быть мягкой 

и эластичной. Мез-
дра у некраше-
ных шкурок долж-
на быть белой. 
Если мездра жел-
тая — значит, мех 
старый. Поэтому, 

приобретая шубы дешево, необхо-
димо убедиться в качестве товара.
И, в-третьих, носкость шубы зависит 
от вида меха. Максимальной носко-
стью обладает мех выдры, далее сле-
дуют (по убыванию): бобер, енот, со-
боль, норка, каракуль, нутрия, онда-
тра и т.д. Наиболее недолговечные 
материалы — кролик, козлик, заяц.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 
ВЫ НАЙДЕТЕ У НАС НА САЙТЕ ПО АДРЕ-
СУ: HTTP://FLF.S-VFU.RU/

НОРКОВЫЙ 
БИЗНЕС

С 1 января  этого года вышел указ о запрете про-
дажи алкогольных напитков после восьми ча-
сов вечера. Тут же особо находчивые и сообра-
зительные ребята нашли новый способ нажить-
ся. В социальных сетях появились множество он-
лайн  магазинов с доставкой алкогольной про-
дукции. Пользуются ли данные «лавочки» спро-
сом? И кто готов купить огненную воду за двой-
ную цену, губить своё здоровье и нарушать закон?
  
«Прожектор» связался с дилером через популярный 
социальный сайт ВКонтакте и внедрился в одну не-
легальную группу по продаже спиртных напитков. 
    
Наш корреспондент отправился с дилером выпол-
нять свою «миссию». Молодой человек раскупал 
днём за розничную цену разнообразные алкоголь-
ные напитки. В меню входило от десяти и более раз-
личных видов спиртного. Далее новоиспеченный 
предприниматель размещал в интернете цены това-
ров в наличии. После восьми вечера на телефон нача-
ли сыпаться звонки с заказами. За первый час  посту-
пило 4 заказа: несколько баллонов пива и десятки бу-
тылочных. Стоит заметить, что основными заказчи-
ками были представительницы прекрасного пола. За 
одним звонком следовал другой, и таким образом, 
удалось обслужить более десяти клиентов и зара-
ботать свыше 10.000 рублей. По выходным это чис-
ло достигает 20.000 и более. Наш бизнесмен не стра-
шиться закона и продолжает торговать: « Чего мне 
бояться? Штраф –то всего полторы тысячи рублей». 
  
Губит людей не пиво, губят люди сами себя. Что 
ждет нас в будущем, когда мы ищем счастье на дне 
бутылки? Многие регулярно выпивают по банке 



ПРОЖЕКТОР - О ТЕКУЩЕМ#2 
- держат их, помогают найти хозяев. И что 
правительство? Лишь многозначительные 
обещания.
Анастасия Тарасова, член общества 
зашиты животных «Мамонтенок»:
Отстрелы и травля ведутся уже на протя-
жении многих лет. И, как видите, резуль-
татов никаких. 
Во-первых, без-
домных собак 
от этого мень-
ше не становит-
ся. Во-вторых, 
у нас исполь-
зуются совер-
шенно негу-
манные спо-
собы умерщ-
вления. Жи-
вотные страш-
но мучаются. И 
не всегда тру-
пы несчастных 
собак успевают убрать. Соответственно 
это все могут видеть маленькие дети. Ка-
кое нас ждет будущее, если дети уже сей-
час будут считать, что убить живое суще-
ство - это норма? Был случай, когда обра-
щались маленькие дети, в слезах, с сооб-
щением о том, что обнаружили мертвую 
собаку, истекающую кровью и ее щен-
ков, пищащих возле матери. Дети полу-
чали сильный стресс. Отстрел – это не 
вариант, если мы хотим действенно ре-
шить вопрос с бродячими собаками. 
Главный способ борьбы с количеством 
бездомных животных - возложение адми-
нистративной ответственности на хозяев, 
которые выбрасывают животных, либо 
отпускают их гулять без надзора. Нами 
подготовлен примерный проект зако-
на, регулирующего регистрацию домаш-
них животных и правила их содержания.
Этим летом нами, тремя добровольца-
ми, было организовано общество защи-
ты животных «Мамонтенок». Изначаль-
но как таковой идеи строительства прию-
та не возникало, все получилось само со-
бой. Но зато сейчас в городе имеется свой 
приют, расположенный почти на окра-
ине города, в районе ДСК, где у нас есть 

вольер, построенный своими силами: не-
равнодушные люди помогали финансо-
во, парни-комсомольцы - мужской силой: 
строили забор, будки. Сейчас в вольере 
обитают самые взрослые и лохматые жи-
вотные, а для «малышей» на зимний пери-
од мы арендуем теплый гараж. Конечно, 

наш самодель-
ный приют - 
это временный 
кров. Поэтому 
каждой собаке 
мы ищем лю-
бящую семью 
и верных хозя-
ев. На страни-
це сообщества 
в «вк» (http://
vk.com/) мы 
каждый день 
размещаем ин-
формацию о 
собаках, жду-

щих хозяев, выкладываем их фото. За 
лето отдали более 120 собак, чуть меньше 
кошек. Зимой берут реже. К сожалению, 
количество мест ограничено и террито-
рией вольеров и нашими физическими и 
финансовыми возможностями. В весенне-
летний период мы можем содержать 
до 40 животных. Зимой наш лимит - 20. 
Помогают нам простые граждане, кто 
финансово, кто продуктами. А вот во-
лонтеров, готовых кормить собак один 
раз в неделю-две, катастрофически 
не хватает. В них мы нуждаемся боль-
ше всего. Поэтому варят, кормят и уби-
рают в вольерах на постоянной осно-
ве всего 4 девушки. Наши возможно-
сти очень ограничены. Со стороны прави-
тельства, пока никакой помощи не было. 
Но мы настроены на сотрудничество. 

В итоге, все сводится к одному - безразли-
чие порождает жестокость. Как говорит-
ся, собака бывает кусачей только от жизни 
собачей. И пока не будут приняты меры, 
«борьба» за жизнь как человеческую, так и 
собачью будет продолжаться, вызывая, по 
сути, абсолютно бесполезный резонанс. 
ЕЛЕНА ЗАНДАНОВА

-ник ограничивают опубликованные китайским на-
циональным статистическим бюро данные, со-
гласно которым индекс  деловой активности в 
сфере услуг экономики страны вырос в янва-
ре до 56,2 пункта с 56,1 пункта в декабре прошло-
го года, что свидетельствует об оживлении актив-
ности». Передает нам « РИА Новости» от 04.02.13
Тем временем в России объем добычи нефти в ян-
варе этого года составил 44,278 млн. тонн это 
(10,470 млн. баррелей в сутки), что на 1,2% боль-
ше с показателем январского дохода прошло-
го года такие данные содержаться в оперативной 
сводке ГП «ЦДУ ТЭК».    
Из этого следует ожидать, что и цены на бензин со-
вершенно спокойно могут повыситься во множестве 
регионов России, в том числе и Якутии. Так вот, на-
пример, в декабре прошлого года увеличилось по-
требительская цена на автомобильные горючее, та-
кие данные были замечены в 27 субъектах РФ. Самым 
значительным было повышение в Магаданской обла-
сти – на 11,6%.  По-сравнению с предыдущими меся-
цами. В Москве потребительская цена за последний 
месяц прошлого года осталось без изменений, и со-
ставила 29, 45 рублей за литр.    
В итоге, я думаю ожидание жителей нашего горо-
да о повышение цены за проезд вполне оправдан-
но. Ведь только год назад, с января 2012 года, сто-
имость проезда на автобусе увеличилась до 16 ру-
блей. И все по той же причине, повышение цены на 
бензин. Вот статистика всего 2012 года стоимость 
бензина марки Аи-76 в 2012 году выросла на 8,5% и 
в декабре составила 26,56 рублей за литр, Аи-92 по-
дорожал на 7,1% и стоил в декабре 28,06 рублей, Аи-
95 - на 7,8% и стоил в декабре 30,69 рублей. Дизель-
ное топливо подорожало на 13,3% и стоило в дека-
бре 31,01 рублей. И судя по тому, что НЕФТЬ, снова 
дорожает, дорожает и бензин. Простая логика цифр.

ТАРСКИЙ РОМАН.

 - жмента», сверхдорогой проект для самми-
та АТЭС, участок которой регулярно накрыва-
ет оползнями. Это, на минуточку, у объекта стои-
мостью с атомный авианосец. И вот с одной сто-
роны сборка дорогих внедорожников, столь лю-
бимых отечественными «чинушами», с другой 
– провал по строительству дорог. Парадокса нет?

А собственно я к чему речь веду – господа из «Той-
оты» и «Соллерс». У вас есть прекрасный ры-
нок для ваших самых дорогих внедорожников 
– в Якутии. Может, будете собирать ваши TLC 
200 Lexus LX 570 в Якутске? Я уверен, наши якут-
ские чиновники и бизнесмены будут в восторге!

ПЛАТОН ХАРИТОНОВ

нального смартфона уже является стильным аксессуаром, показателем до-
статка и успеха, даже если это не так. Попробуйте представить гламурную де-
вушку в норковой шубе без iPhone, ну или «ботанистого» студента старших 
курсов технического факультета без бюджетного нетбука и коммуникато-
ра на базе Android. Согласитесь, эти образы выглядели бы незавершенными. 
Но самым главным достоинством гаджета является беспроводной интернет, 
теперь мы можем не расставаться со своими социальными сетями ни на мину-
ту, можем сфотографировать себя в зоопарке и эту фотографию тут же увидят 
на другом конце света. Вы можете считать меня саркастичной, но многие из вас 
согласятся с тем, что они вполне могли бы перетерпеть холод, голод, катастро-
фы, стихийные бедствия и конечно же, конец света, но никак не отсутствие ин-
тернета и любимого гаджета, но парадокс в том, что еда и одежда для нормаль-
ного функционирования человека гораздо более важны, чем интернет и имидж.
В завершение следует отметить, что мир гаджетов несоразмерно рас-
ширяется с каждым новым днем, появляется все больше и больше де-
вайсов значительно упрощающих нашу жизнь, это все конечно же 
очень хорошо, но в этой гонке за техническими новинками не забывай-
те про себя, своих друзей, просто живите… живите реальной жизнью!

САРГЫЛАНА РОМАНОВА

всегда голоден. Его будни плохо сказываются на здоровье. Посему я ре-
шила вести здоровый образ жизни, правильно питаться. Твердо реши-
ла по утрам есть кашу, на ночь пить кефир. В этот же вечер пью кефир, 
а потом так посмотрела в окно и понимаю, что пора уже есть кашу. 
 
ПАРАДОКС № 4. После открытия моста дорога с общежитий в манеж 
«Юность» стала сплошным экстримом. Оживленное движение автомоби-
лей через студенческий городок не умолкает день и ночь. А пешеходные пе-
реходы находятся возле ЦСП «Триумф» и студенческих рядов. Студентам-
спортсменам приходится, начать свою тренировку не доходя до стадиона.  
Парадокс № 5. Хотя я сама из Заречных групп улусов, но никогда не сталкива-
лась с проблемами заселения в общежитии. Тем не менее, не мало студентов 
называют эту проблему парадоксальной. У студентов из близлежащих от горо-
да районов мало шансов попасть в общежитие, так как они «рядом» живут. Па-
радокс. Допустим, если у меня нет родственников в Якутске, и я из Покровска, 
то должен учиться в университете и ездить каждый день минимум по 4 часа. 
Парадокс № 6. Население Якутии составляет 955 360 человек. Однако сту-
денты всегда делятся на улусы, устраивают землячества. Безусловно, это хо-
рошо - пообщаться с земляками, как говорится, подышать воздухом род-
ного края. Но мы же все говорим на одном языке, у нас одна культура.         

Любовь, шаманизм и рок.  В Саха теа-
тре прошел спектакль по мотивам поэм 
из якутской классики «Сон шамана».
   Что было бы, если якутский народ при-
соединился к японцам? Или к китайцам? 
Возможно, мы бы кушали с помощью па-
лочек и занимались каллиграфией. И ско-
рее всего, мы бы с удовольствием пита-
лись различными видами насекомых. А 
их на наших землях великое множество, 
представьте, вы приходите в гости к ста-
рому другу, а он встречает тебя с отвар-
ным рисом и фаршированными кузнечи-
ками. Ответы на эти вопросы ещё в дале-
ком 1910 году дал Алексей Кулаковский в 

своей поэме «Сон шамана».
  Смелое и оригинальное 
решение совместить две 
поэмы двух великих якут-
ских писателей Кулаков-
ского и Ойунского, при-
несло успех молодому ре-
жиссеру Руслану ТАРАХОВ-
СКОМУ. С 19 по 21 января 

в Саха театр невозможно было протол-
кнуться. Прошла неделя, представление 
завершилось, а  ажиотаж вокруг спек-
такля только набрал обороты. Поэто-
му по просьбам зрителей 4 февраля про-
шел повторный показ. И снова раскупили 
все билеты, и снова стоя аплодировали.
   Для того, кто не читал поэмы и никаким 
другим способом не знаком с оригина-
лом, было трудно понять: почему высо-
кий, кучерявый молодой человек прыга-
ет по сцене связанный с головы до ног? 
Кто эти создания в черно-белых одеяни-
ях не спеша прогуливающиеся из сторо-
ны в сторону? И почему шаман одет в ши-

рокие штаны с большими карманами и 
обут в кеды? А это всё перформанс, кра-
сивое слово, означающее творческую 
импровизацию. Поэтому современный 
шаман говорит на английском и поёт рок.  
   Наши северная земля, богатая полезны-
ми ископаемыми всегда была лакомым 
кусочком и интересовала многие раз-
витые страны. Кулаковский предвидел, 
что мы сможем сохранить свою культу-
ру и стать вровень с другими народами, 
если разделим свою судьбу с русскими. 
А Ойунский писал свою поэму 8 лет, в ко-
торой затронул темы справедливости и 
жестокости, добра и зла. Две колоссаль-
ные работы, рассказывающие о культуре 
разных народов, об истине человеческой 
жизни и предсказывающие будущее, вме-
стились в полтора часа. Что сказать, крат-
кость сестра таланта. Кольцевая компози-
ция, новаторство и актерская игра – без-
условно, заслуживают оценки ОТЛИЧНО.
 
ШАНТИ ПОЛИКАРПОВА

ШАМАН
XXI ВЕКА

-личный сюрприз от Водолеев. 
    СКОРПИОН. В этом месяце лучшая тактика 
Скорпионов – уступчивость. Но это не повод, 
чтобы уступать место всем подряд в автобусах.  
 СТРЕЛЕЦ. В феврале Стрельцы мо-
гут сильно полюбить, возможно, на всю 
жизнь. И это не вранье, уж поверьте. 

    КОЗЕРОГ. В этом месяце у Козерогов не-
плохо идут дела в отношениях, но им постоян-
но кажется, что они достойны большего. Ни-
чего подобного, «большего» вам не найти. Так 
что не тратьте свое время на ненужные поиски.
    ВОДОЛЕЙ.  В  феврале вокруг Водо-
леев сложится такая ситуация, которая в 

обычное время была бы для них не свой-
ственна. Так что смейтесь от души, танцуй-
те словно вас никто не видит, одним сло-
вом, веселитесь на «полную катушку»!
 РЫБЫ. В этом месяце избегайте зна-
комств по интернету, поэтому хва-
тит просиживать день и ночь «Вконтак-



 -  КАКОЕ ГОСУДАРСТВО СИЛЬНЕЕ – МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ 
ИЛИ РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ?

Давайте, определим «А что такое сегодня государство?». Если сила 
государства заключается в том, что государство управляет всем, от 
начала до конца, то, конечно, более сильным окажется не модер-
низированное. Если сила заключается в том, чтобы управлять толь-
ко точечными процессами, а главная задача государства в том ,что-
бы человек сам развивался, то государство будет гораздо меньше 
вмешиваться в абсолютное большинство процессов, и в этом будет 
заключаться его сила. Тогда это модернизированное государство.

 - ПРОСТО ГОВОРЯТ ЖЕ, ЧТО БУДУЩЕЕ ЗА КИТАЕМ…

Будущее за тем Китаем, который может появиться, но еще не поя-
вился. Китай – это бурно развивающееся государство, которое еще 
не стало современным. Рано или поздно Китай столкнется с глубин-
ным противоречием - нельзя дальше будет развиваться, ограничивая 
доступ к информации. Рано или поздно они подойдут к этому, но я ду-
маю, что Китай до этого противоречия не дорос. Мы говорим о том, 
что Америка уходит – Китай приходит… Может быть да. Но Амери-
ка на данный момент есть, а Китай еще нет. Америка действительно 
слишком долго существует, как ключевое государство мира. И рано 
или поздно она, несомненно, с этих позиций уйдет, такого не быва-
ет, что навсегда. А Китай может быть придет. Может быть. Но пре-
жде чем придти, он должен измениться. Конечно, такой страны, как 
Америка не будет. С ее балансом демократического и государствен-
ного. Но будет другой баланс. Между прочим, заметьте, что Китай 
развивается именно потому, что там государства в некоторых сфе-
рах вообще нет. Например, в социальной сфере - там нет государ-
ства, оно просто бросило на произвол судьбы значительную часть 
своего населения, сказало, что у него там нет обязательств. Поэто-
му еще раз повторяю – Китай на сегодняшний день – это странный 
симбиоз гиперлиберализма и гиперпатернализма. Сверхуправляе-
мое и сверхзаброшенное общество. Должен выровняться баланс. 

 - БАНАЛЬНЫЙ ВОПРОС: КАК ВЫ СОВМЕЩАЕТЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ С РАБОТОЙ?

Ну, надо, во-первых, работать всегда. А в свободное время тоже ра-
ботать, только на себя. Я уплотняю график. Но знаете, когда говорят, 
что успех – это возможность достичь такого состояния, что ты мо-
жешь не работать – это чушь собачья. Успех - это когда ты можешь 
позволить себе делать то, что тебе нравится, но точно так же вкалы-
вать с утра до ночи. Собственно говоря, не существует неработаю-
щего человека. Если вы достигнете успеха, то будете работать так же 
много, как раньше, только будете выбирать то, что вам интересно.

 - НА НЕДАВНЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ ФОРУМЕ 
БЫЛО ВЫСКАЗАНО ТРИ ПУТИ НЕГАТИВНОГО РАЗВИТИЯ РОС-
СИИ. И ОДИН ИЗ НИХ - ЭТО ОТДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕ-
СПУБЛИК. НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО, ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ.

Я окончил институт 1984году. А в 1986, работая в журнале «Дружба 
народов» я, как молодой сотрудник проехал по всем республикам 
СССР. Приехал к своему главному редактору и сказал: «Слушайте, 

а мы будем писать про то, что Советский Союз разваливается?» Он 
только покрутил пальцем у виска, потому что старшему поколению  
вообще в голову не могло прийти, что этот гигантский, связанный 
ядерными узами, образовательно переплетенный, институционально 
завязанный, культурно сплоченный Союз развалится. Действительно, 
Брежнев был прав, когда сказал, что образовалась новая нация – со-
ветский народ. Но это не помешало ему распасться очень быстро -  в 
течение 5 лет. Могу сказать точно, когда начался процесс распада 
СССР - 13 сентября 1986 года -  в тот момент, когда Америка догово-
рилась с Саудовской Аравией. И цена на нефть за год упала в 4 раза. 
Есть несколько границ у государства. Первое - границы проходят 
там, где заканчивается экономическая целесообразность, и суще-
ствование страны в данной границе. Второе - возможность приве-
дения порядка полицейскими средствами, без использования ар-
мии. Там, где используется армия – это зыбкая территория. По-
тому что армия должна воевать с другим государством, а не сво-
им. Третье – границы там, где заканчиваются общие ценности.
Экономически Россия устроена нецелесообраз-
но. Например, зачем Якутии Москва? Экономически? 
Вы хотите свои природные ресурсы отдавать Москве?
Если страна действительно объединена какими-то идеями, общими 
принципами жизни, все остальное снимается. И экономическая не-
целесообразность. Все экономические, политические и военные во-
просы отходят в сторону в тот момент, когда мы понимаем, что хо-
тим быть друг с другом. И вот над этим мы не работаем. Если мы бу-
дем над этим работать – все остальное просто решится. А если не бу-
дем – значит, будет стоять знак вопроса. Я очень не хочу, чтобы Рос-
сия начинала трещать по швам. Потому что, если в России начнутся 
различные процессы – они выбьют нас на долгие десятилетия из нор-
мального развития. Ну, а что мы должны сделать? Армию повсюду 
установить? Нет.  Мы должны сами себе ответить на вопрос: «Что нас 
таких разных объединяет, и почему мы хотим быть вместе». А отве-
тить на этот вопрос может только культура и язык. Язык – это главный 
инструмент культуры. Сегодня нас объединяет только русский язык.

 - РОССИЯ - СТРАНА, ГДЕ СОВМЕЩЕНО МНОГО НАЦИОНАЛЬНО-
СТЕЙ И ЯЗЫКОВ. ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО РУССКИЙ ЯЗЫК - ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. А КАК ЖЕ БЫТЬ ЮКАГИРАМ, ЯКУ-
ТАМ, ЭВЕНКАМ, КОТОРЫЕ ТОЖЕ ИМЕЮТ СВОЮ НАЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ?

Это проблема драматическая – мир не нашел ответа на этот во-
прос. Искусственно можно поддерживать существование языков 
малых народов до тех пор, пока сами малые народы понимают за-
чем им это нужно. Например, Швейцария, где есть 4 официальных 
языка -  немецкий, французский, итальянский, ретороманский. Если 
люди, говорящие на ретороманском языке чувствуют эту необходи-
мость - государство предоставляет им в ответ телевизионные про-
граммы на родном языке и т.д. Так и здесь. Если для вас это прин-
ципиально значимо – вы язык сохраните в форме, которую предо-
ставит вам государство. Искусственно дальше вы это не сделаете. 

 - СЕЙЧАС В СТРАНЕ МНОГО НАЦИОНАЛИЗМА. И В КАЖДОЙ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ЯЧЕЙКИ, КОТОРЫЕ 
ДЕЙСТВУЮТ БОЛЕЕ АКТИВНО. ЭТО ЛИ НЕ ПРОЦЕСС РАЗВАЛА 
СТРАНЫ?

Он потенциально опасен, но с национализмом можно работать. 
С любым. Мы же не первые, кто теряет империю. Когда Фран-
ция потеряла империю и ушла из Алжира - мы не представля-
ем, какая это была трагедия. Миллион семей, которые жили в Ал-
жире - перебрались во Францию. Национализм неизбежно начал-
ся. Это как вспышка. Но борьба не даст никакого эффекта. А мож-
но развернуть национализм в другую сторону, что и сделала Фран-
ция в этот момент трагического национализма в начале 60-х. Свя-
зала с двумя темами - языка и культуры. Франция потеряла импе-
рию, но сохранила культуру и язык. И языковой национализм, ко-
торый во Франции начинался, был заменой политического нацио-
нализма. То есть, не стали уничтожать, а развернули национализм 
в любовь к языку и в любовь ко всему французски окрашенному.

 - ВЫ ЗАДЕЙСТВОВАЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ВЕДЕТЕ ЖИВОЙ ЖУРНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ, РА-
БОТАЕТЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, РАДИОСТАНЦИИ, ВЫПУСКАЕТЕ 
КНИГИ. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В БУДУЩЕМ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ 
СИЛЫ В КАКОМ-ТО ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ИЛИ БУДЕТЕ ПРО-
ДОЛЖАТЬ УЧАСТВОВАТЬ ПОНЕМНОГУ ВО ВСЕХ СФЕРАХ?

Например, у нас факультет называется медиакоммуника-
ции журналистики. Мы вступили в эпоху, когда больше нет 
персонализации. Хотите работать в этой сфере – вы долж-

ны уметь все. Все эти сферы разные. Надо понимать, что требу-
ют телевизионные формы, что разговорные, что письменные. 
Я не буду ни на чем сосредотачиваться, я скорее жур-
налистику покину в целом, потому что никогда не под-
писывал обязательств работать там до конца жизни.

 - КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СКРУПУЛЕЗНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ? 
ПОТОМУ ЧТО, ЧАЩЕ ВСЕГО, ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ РАБОМ ПЛА-
НА…

Дисциплина никогда никому не мешала. Если планировать «Че-
рез четыре года я должен стать тем-то» – это бред. А если я заду-
мал книгу, то я не могу себе сказать, напишу ли я ее через год, два 
или пять. Но я точно могу себе сказать, что если я хочу ее напи-
сать -  я должен писать регулярно. Я должен так выстроить свою 
жизнь, чтобы выделять своей книге достаточно внимания. Вот 
это планировать можно. А планировать дату, когда ты ее закон-
чишь – нельзя. Если только это книжка не заказная. На телевиде-
нии попробуйте кому-нибудь сказать, что вы не сделаете в срок. 
Например, биографию чью-нибудь написать к определенному сро-
ку – можно. Роман – нельзя. Поэтому дисциплина – вещь хорошая.
 
 - ЧТО МОТИВИРУЕТ ВАС ПРИ РАБОТЕ НАД КНИГОЙ?  И КАК ВЫ 
ПРЕОДОЛЕВАЕТЕ ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС?

Мотив один – как говорится: «Пишу из интереса, печатаю из де-
нег». Должно быть интересно. И это возможность прожить еще 
одну жизнь, которую в реальности ты не проживешь. Это и есть 
книжный замысел - ты уходишь туда и живешь еще одной жизнью. 
Что касается кризиса, кризис – вещь нормальная. Если один, два, 
пять, десять раз попробовал, уткнулся в стену – ну, хорошо, отой-
ди. Передохни, подумай, что с тобой происходит, и найдешь отве-
ты. Можно перейти на другой замысел. Можно писать две-три кни-
ги параллельно и перескакивать с одной на другую. Надо отой-
ти от замысла, либо вообще ничего не делать – это тоже нормаль-
но, тоже часть жизни. Ведь ты пропускаешь жизнь через себя. 

 - ПРОИЗОШЛО ЛИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЧТО-ТО ТАКОЕ, ЧТО ВОСХИ-
ТИЛО ИЛИ ПРОБУДИЛО КАКИЕ-ТО СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ?

У меня сильней-
шие эмоции от 
детского закона. 
Глубоко отрица-
тельные. Поли-
тически могут 
быть любые ре-
шения, если они 
р а ц и о н а л ь н ы . 
По отношению к 

рациональному можно согласиться, занять какую-то позицию, согла-
ситься с частью, с частью не согласиться, отвергнуть. А это этический 
вопрос, а не политический. Можно ли детей использовать в конкретно 
политическом споре двух стран? Нет. Точка. И это меня травмирует. 
Сильно положительных эмоций – нет. Ну, жизнь, дети. Стар-
ший сын защитил диссертацию. Я радуюсь любым мелочам.

 - ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЖИВЫМ ЖУРНАЛОМ (ЖЖ), А КРОМЕ НЕГО 
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАКИМИ-НИБУДЬ ДРУГИМИ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ?

Мне кажется ЖЖ потихоньку уходит, Фейсбук занима-
ет его место. Фейсбук более дробный, чем ЖЖ - и это пре-
дел дробности, который я могу допустить. Потому что там бо-
лее короткие высказывания, быстро улетающие, быстро за-
бывающиеся, быстро собирающие лайки... Все быстро. 
Твиттер я вообще не очень понимаю. Зачем? Это какое-то словесное 
недержание. Мысль не успела сложиться, а ты быстро реагируешь на 
что-то. А зачем я должен публично на что-то реагировать? Я могу ре-
агировать внутри себя, сам с собой. И совершенно не должен опове-
щать человечество, что у меня возникла мелкая реакция по любому 
мелкому поводу. Поэтому твиттер мне не понятен, как устройство. 
Более того много ведь вредного есть в Фейсбуке и ЖЖ. Вредность за-
ключается в том, что в жизни мы подбираем круг своего общения, мы 
разговариваем с людьми, которые нам симпатичны. А если уж спорим 
с кем-то, то спорим с теми, кого считаем заслуживающими спора. В 
ЖЖ мы вообще беззащитны, потому что нас может читать любой, 
если настройки не отрегулировать. Есть огромное количество людей, 
которым  просто нечего сказать. Почему они должны говорить, и поче-
му я должен реагировать на их разговоры – у меня ответа нет. Я ведь 
сам не на все должен реагировать. Есть вещи, на которые мне есть что 
сказать, а есть вещи, по которым мне нужно что-то послушать. Мне 
просто в голову не придет высказываться по вопросам, в которых 
я ничего не понимаю. Мне в голову не придет провоцировать кого-
то на отрицательную реакцию. А ведь огромное количество людей 
стадами бродит по пространству Интернета, чтобы кого-то подраз-
нить, нахамить, вывести из себя. И проявить свое я, но не свои мысли. 
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Он не обсудит, 
а осудит.
Искусно все 
искусственное 
судит.
             Елена Занданова

- Итак, мы начинаем 
конференцию. На-
правьте свет про-
ректора в сторону 
экрана.
Свет прожектора 
был направлен на 
проректора.
                          Екатерина Киприянова


