
КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ СЛОВА 
«СВФУ» В ГУГЛЕ ЗА ОДИН МЕСЯЦ 
ПРИМЕРНО - 5 400 ЗАПРОСОВ.
  ***
В НОЯБРЕ, В РАМКАХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 40-ЛЕТИЮ МУ-
ЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
СВФУ, ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, НА-
ЧИНАЯ С 70-Х ГОДОВ.
  ***
12 НОЯБРЯ БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ СТУ-
ДЕНТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ЯКУТСКА ПОСЕТИЛИ АКТОВУЮ ЛЕК-
ЦИЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕ-
СПУБЛИКИ МИХАИЛА НИКОЛАЕ-
ВА. ВСТРЕЧА, СОСТОЯВШАЯСЯ В 
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ «ТРИУМФ», БЫЛА ПРИУРО-
ЧЕНА ЕГО 75-ЛЕТИЮ.
  ***
2 НОЯБРЯ состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные 50-летию кафедры 
алгебры и геометрии ИМИ СВФУ.
  ***
28 СЕНТЯБРЯ во Владивостоке заверши-
лись соревнования Кубка Сибири и Даль-
него Востока по легкой атлетике. В соста-
ве сборной команды Якутии выступили лег-
коатлеты из Северо-Восточного федераль-
ного университета, принесшие в общую ко-
пилку команды несколько медалей.
  ***
22 СЕНТЯБРЯ в г. Эммен (Нидерланды) 
в чемпионате Европы по международным 
шашкам бронзовым призером среди жен-
щин стала студентка II курса Института ма-
тематики и информатики СВФУ Айыына 
Собакина.
  ***
21 СЕНТЯБРЯ, стартовал агитационный 
легкоатлетический пробег «Три долины» 
по маршруту Намцы – Якутск – Покровск. 
За два дня участники – спортсмены и сту-

денты из разных институтов и факультетов 
СВФУ, преподаватели Института физиче-
ской культуры и спорта – преодолели об-
щую дистанцию более 160 километров.
  ***
ШЕСТИКУРСНИЦА Института языков и 
культур народов северо-востока РФ Дария 
Ноговицына стала победительницей I обще-
университетского конкурса среди студен-
тов с особыми образовательными потреб-
ностями «Студент года»
  ***
НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ танца «Ситим» 
СВФУ стал дипломантом XI молодежных 
Дельфийских игр России, которые прохо-
дили с 29 апреля по 3 мая в Москве.
  ***

12 мая состоялось торжественное откры-
тие учебно-научно-технологической ла-
боратории «Графеновые нанотехнологии» 
при физико-техническом институте СВФУ.
  ***
5 000 человек откликнулось 8 мая на при-
зыв принять участие в акции, приуроченной 
к 67-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Основную массу участни-
ков акции составила молодежь, в том числе 
и студенты Северо-Восточного федераль-
ного университета.
  ***
Санаторий-профилакторий «Смена» 
включен в число лауреатов Национально-
го конкурса «Лучшие санатории РФ-2012» 
и награжден медалью, сертификатом и пра-

вом на использование логотипа.
  ***
СВФУ ЗАВОЕВАЛ гран-при ежегодного 
республиканского конкурса «Студенческая 
весна-2012года»
  ***
Две медали – серебряная и бронзовая – ста-
ли результатом участия команды СВФУ 
в составе студентов Эрчимэна Избеко-
ва, Нюргуна Сорова и аспиранта Виктора 
Маркова в Международной студенческой 
онлайн-олимпиаде по математике.
  ***
19 АПРЕЛЯ, в научном зале библиотеки 
СВФУ состоялась презентация мемориаль-
ного блока документов поэта Петра Чер-
ных–Якутского. По словам сотрудника На-

учной библиотеки Людмилы Филипповой, 
эти документы были сохранены Михаи-
лом Винокуровым, который на протяже-
нии многих лет скрупулезно собирал твор-
ческий материал известного поэта.
  ***
ПРОДУКТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО дома 
СВФУ «Инновационное развитие северных 
территорий России» стал призером Сибир-
ского регионального конкурса на лучшую 
вузовскую книгу. Монография получила 
диплом II степени в номинации «Лучшее на-
учное издание по экономическим наукам».
  ***
НА СОРЕВНОВАНИЯХ, прошедших 15-
18 марта в Барнауле, наш вуз представля-
ли четыре спортсмена: магистрант Инсти-
тута физической культуры и спорта Рус-
лан Поисеев стал чемпионом, студенты ИФ-
КиС Александр Поисеев и Фея Егорова по-
лучили серебряные медали,  четверокурс-
ник инженерно-технического факульте-
та Григорий Дьяконов – бронзовую. Таким 
образом, в общекомандном зачете сборная 
СВФУ заняла четвертое место.
  ***
14 МАРТА РЕКТОР СВФУ Евгения Ми-
хайлова и председатель правления Ассоци-
ации «Оленеводы Мира» Михаил Погодаев 
провели встречу, в ходе которой был подпи-
сан меморандум о взаимопонимании между 
федеральным университетом и Междуна-
родным институтом циркумполярного оле-
неводства Университета Арктики.
  ***
БИБЛИОТЕКАРЬ СВФУ Екатерина Оле-
нова спасла школьника. 5 февраля в 8 ча-
сов вечера на автобусной остановке «Пло-
щадь Ленина» неизвестный избил и ограбил 
ученика девятого класса Городской класси-
ческой гимназии Евгения М. Для школьни-
ка все могло бы окончиться куда хуже, если 
бы не Екатерина Оленова.
Продолждение ИТОГОВ 2012 на сайте Фи-
лологического факульета FLF.S-VFU.RU

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

Наверное, нет человека, который бы не хо-
тел пообщаться со своим кумиром, люби-
мым певцом или актером, с интересным 
знаменитым человеком. Сейчас с разви-
тием и широкой доступностью интерне-
та это стало легче, чем когда-либо, ведь 
вы можете привлечь внимание, пообщать-
ся со знаменитостью с помощью социаль-
ных сетей. 
   В сегодняшнем номере «ПрОЖектора» 
я поделюсь с результатами моего экспери-
мента - общения с известными личностя-
ми. Задача четкая и простая – обратить на 
себя внимание - получить сообщение. По-
лем атаки звездных аккаунтов решила вы-
брать «Twitter», так как: 1) умею им поль-
зоваться; 2) активными пользователями 
«Twitter»-а являются многие знаменитости 
различных величин и калибров, от актрис 
до президентов, очень много музыкантов, 
настоящих легенд прошлого и настояще-
го; 3) не знаю как в других сетях обще-
ния, но в Твиттере у некоторых знамени-
тостей рядом с именем имеется синяя га-
лочка, это значит, что аккаунт официаль-
но подтвержден, и вы практически може-
те быть уверены, что вместо вашего лю-

бимого Димы Билана, к при-
меру, по ту сторону экрана не 
сидит Вася Пупкин.           Для 
этого мне надо придумать со-
общение, которое бы не за-
терялось среди толпы других 
писем, а это задача не из лег-

ких. Еще одной трудностью 
являлось то, 
что в Твиттере 
есть ограниче-
ние сообщения 
в 140 знаков, 
согласитесь, 
что это мало, можно напи-
сать только 2-3 коротких 
предложения. Так вот, для 
тех, кто не может выразить-
ся короче, чем 140 знаков 
есть прекрасная функция 
– Twitlonger, она автомати-
чески обрезает сообщение 
до данного количества зна-

ков, а в конце записи появляется сокраще-
ние “(cont)” и ссылка на дружественный 
ресурс TwitLonger.com, где будет разме-
щена запись полностью. Поэтому настро-
чила вот такое сообщение: «Здравствуй-
те!  Я пишу вам из Якутии, являюсь сту-

денткой СВФУ кафедры журналистики и в 
университете мы издаем газету «Прожек-
тор», проводим эксперимент, в котором в 
течение некоторого времени должны свя-
заться с известными личностями. Мы хо-
тим вас спросить: «Возможно ли, с вами 
связаться через социальные сети самому 
обычному человеку, являются ли соцсети 

средством общения с поклонниками вашей 
деятельности или это все для рекламы, пи-
ара? Заранее спасибо!» 
 Вот это сообщение и его английский пере-
вод было разослан многим известным лю-
дям,  откликнулось 3 человека, но даже и 
это я считаю, неплохим результатом, учи-
тывая мои недочеты и ошибки: слишком 
длинный текст и ошибки.

  

Первой на наш твит ответила Екатерина 
Рождественская:
  Потом последовала Эвелина Хромченко и 
наша маленькая беседа:
  И нашу «тройку» замыкает Сергей Ми-
наев: 

Получив вот такие результаты, 
для тех, кто хочет пообщаться 
со «звездой», хочу дать несколь-
ко советов: 
1)  Вызвать интерес. - Полистав 
звездные твиттеры заметила, что 
интерес может привлечь  ссыл-
ка на её фотографию с концер-

та или другого ме-
роприятия с её уча-
стием. 
2) Проявить сим-
патию. - Видеоро-
лики, талантливые 

рисунки-подарки, также навер-
няка смогут вызвать интерес зна-
менитости, и вы вполне можете 
получить благодарный ответ за свою ра-
боту. 
3)  Оригинальность письма. - Сообщения 
должны быть короткими, ясными и с «из-

юминкой». Эту «изюминку» додумываете 
сами)))
4)  Терпение. - После того, как отправили 
сообщение, запаситесь терпением. Удачи 
вам ребята! Дерзайте!)

Модный приговор через twitter.
Сейчас редко встретишь чело-
века, не зарегистрированно-
го ни в одной социальной сети. 
Многие мои друзья зареганы 
сразу же в нескольких социаль-
ных сетях, так как «Вконтак-
те» уже немного стал баналь-
ным, и телефоны стали покру-
че, люди стали пользоваться 
«Twitter»-ом, «Facebook»-ом 
и «Instagram»-ом. Время идет, 
надо двигаться вперед, вот так 
вот!

Охлобыстин: 
“ - Я был у Вас 
в Якутске“ стр. 2
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«-А давайте 
выберем редактора! 
Пускай это будет 
Шанти. Решено. 
Шанти, ты редак-
тор», - сказали мне 
в минувшую среду, 
пока я тихонько си-
дела в углу и разра-
батывала хитрый 
план сдачи экзаме-
нов. Ситуация бы-
стро вернула меня 
с небес на землю. 
Стало быть, я ка-

питан первого выпуска «Прожектора». Порыв-
шись в различных СМИ, я узнала, что пишут ре-
дакторы в своих колонках, результат весьма раз-
нообразен: кто-то пишет о своей жизни, кто-то 
о гольфе, а кто-то о соседской собачке. Я дол-
го думала, пока не пришла к мысли, что всё про-
сто. Мы сами придумываем себе трудности, всё 
легко, главное начать и быть заинтересованным 
в своем деле. 
Обычно конец года некий рубеж для подведения 
итогов. И это не так-то просто, выделить инте-
ресное среди важного и от интересного найти 
значимое. Ведь в жизни главное не количество 
прожитых дней, а сколько было жизни в этих 
днях. Дни, прожитые как один миг, в которых 
мы были настоящими, с искренними чувствами 
и открытой душой. Специально для вас мы со-
брали самые яркие события и дни, переполнен-
ные жизнью СВФУ 2012 года.
 Я поверила в то, что всё легко. И у меня полу-
чилось, правда, по ходу работы мысли то и дело 
разлетались. Приходилось собирать их снова и 
раскладывать по полочкам, как они снова пута-
лись. Но с этим, разберемся к следующему вы-
пуску. А сейчас, я надеюсь, что «Прожектор» 
станет неотъемлемой частью ваших дней. Из-
вестит вам полезную информацию, воодушевит 
на раздумья и подтолкнет к действиям. Добавит 
жизни в ваши дни. Как первый редактор «Про-
жектора» добавлю от себя: “Вы готовы дети? – 
Так точно, капитан!” 
С уважением Шанти ПОЛИКАРПОВА

***

                Платон Харитинов
   В честь  премьеры «Соловья 
Разбойника» Иван Охлобыстин 
сделал персональное видео-
обращение, жителям Якутска, 
приглашая на свой фильм. Но 
мало кому известно, что Иван 
Иванович уже был в Якутске – мы 
связались с ним через твиттер, 
и он сообщил, что посещал 
нашу северную столицу ещё во 
времена своей студенческой 
молодости.  
 
Обладатель стильного кожаного пальто, золотых 
зубов и золоченых маузеров (трофеи) врывается 
на экраны наших кинотеатров на трехколесном 
мотоцикле и с пулеметом Дегтярева наперевес. 
Впрочем, лицедея за образом лиходея с большой 
дороги, грабящего богатых и делящегося с 
бедными, не-возможно спутать – это, конечно же, 
отец  Иоанн Охлобыстин, бывший по-тенциальный 
президент России, шоумен и просто знаменитый 
кинодеятель (но больше всего конечно он известен 
народу ролью доктора Быкова из «Ин-тернов»).  
Этот фильм невозможно оценивать отдельно от 
образа титульного героя. Охлобыстин слишком 
ярок и всеобъемлющ, на его характерной 
балаганного типа игре держится добрая половина 
картины.  Что же до второй половины – она так же 
прекрасна. Практически все персонажи харизматичны 
до невозможности. Подельники Соловья – безумный 
бухгалтер Дебет (Евгений Стычкин, образ явно 
срисован с того самого видеоигрового Линча), беско-
нечно колоритный и исконно-посконный пролетарий 
Молот (Сергей Бадюк с именной кувалдой)  и наконец 
вся такая рафинированно отстраненная оперная 
певица Прима (Оксана Фандера мастерски владеющая 
гранатометом). А еще там есть загадочный агент Н-7 
(Игорь Жижикин), эксперт по снайперскому оружию и 
катанам, а также парочка типичных коррумпированных 
по-лицейских чинов в лице Майора и Генерала (Павел 
Прилучный и Александр Стриженов). 

И этот мощный актерский ансамбль являются 
буквально неисчерпаемым источником перлов, которые 
обязательно будут растащены кинолюбителями на 
цитаты. «Эх, как я скучал по тебе, веселая железяка» 
(вытаскивая АКС-74).  «Здравствуй, настоящая 
жизнь! Какие запахи!» (выбросив шефа в окно). «Как 
порядочный человек я вынужден предложить вам 
интим» (обращаясь к Приме, взорвав инкассаторский 
броневик). «Да и потом картечь ведь, вместо прицела 
компас можно привинчивать». 
Но кроме персонажей и диалогов фильм обязан драйву 
сюжету, кото-рый кажется внешне простым – офисный 
клерк стал разбойником, сколотил банду, а полиция 
начала за ним охоту.  Но за ней скрываются множество 
идей и намеков: русского бунта - бессмысленного и 
беспощадного, коррупции, вороватых буржуев, борьбе 

с мафией и наконец, тема простого народа, который 
ищет защиты не у властей, а у разбойника, ставшего 
народным ге-роем – ведь на Руси всегда любили лихой 
люд.… Впору стоит бояться за та-кие провокационные 
идеи «пугачевского бунта» в наше сытое время «вели-
кодержавной президентской монархии».
И все это перемешано в безумную смесь, где чисто 

великорусские мо-тивы встречаются с темой 
кинокомикса, Тарантиновский колорит и оммажи на 
«Темного рыцаря», «300 спартанцев» и марвеловского 
«Тора», переплета-ясь с ураганными экшен-сценами и 
умопомрачительными диалогами.
Вот такой вот весёлый капустник получился из под 
пера Ивана Охло-быстина и с ним в главной роли. 
Лучшие традиции отечественных комедий (и это 
без преувеличения так – вспомним «ДМБ» и «Даун 
Хаус» со сценариями от того же Охлобыстина) не 
посрамлены. 

“СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК” 
БЫЛ В ЯКУТСКЕ

***

Слово редактора
***

***

Как отмечает заведующая акушерско-
гинекологического кабинета, пятой поликли-
ники Ирина Витальевна Шиц,  академ в основ-
ном берут, только по своему желанию или по 
состоянию здоровья. «Мода» не брать академ 
разошлась только в последние 
годы, причина в основном у всех 
одна: молодые девушки не хо-
тят «терять» один учебный год. 
Я решила поговорить с моло-
дой мамой, которая не брала ака-
дем, не оформляла индивидуаль-
ный график и узнать, как она со 
всем справилась. Какими совета-
ми она может поделиться с буду-
щими мамами, читайте далее.
   Будучи беременной, необяза-
тельно менять уклад прежней 
жизни, считает  молодая мама 
Евдокия Винокурова. В августе 
этого года она стала мамой заме-
чательной малышки, сейчас про-
должает учиться на втором кур-
се ИЯиКН СВ РФ. Летнюю сес-
сию сдавала вместе со всеми, не 
по индивидуальному графику, а 
о том, чтобы оформлять акаде-
мический отпуск даже не дума-
ла, признается девушка. 

ЕВДОКИЯ ВИНОКУРОВА: 
  Сначала я думала об индивиду-
альном графике, но всё-таки ре-
шила учиться до конца семестра. 
Мне повезло, срок родов поста-
вили на август. Конечно, мне 
было страшно, потому что это 
моя первая беременность. Ка-
кие мысли приходят на ум, пой-
мет только беременная или жен-
щина, которая уже стала мамой. 
В утреннее время, за дочкой смотрит муж - он 
работает со второй смены. А моя очередь при-
ходит после учебы. 

Каких правил нужно придерживаться бере-
менным?

   Самое главное - беречь себя. Одеваться по-
теплей, не поднимать тяжелых вещей, в назна-
ченный срок показываться  врачу.  Не нервни-
чать и не нагружаться. Очень часто эмоции за-
шкаливают, и ты можешь нагрубить близкому 
тебе человеку. Надо помнить, что у тебя вну-
три маленький человек, и что у тебя есть цель 

родить его здоровым. Ради будущего счастья 
- держать на руках своего малыша, всё мож-
но выдержать.  
  ***
Извини, что перебиваю, но ведь учеба - это 
стресс, тем более у бакалавров: контроль-

ные точки, борьба за баллы? 
Здесь все легче, студент должен посещать все 
занятия. Если не пропускаешь, то и контроль-
ные точки не так страшны.  
        ***
   Как лучше настроить себя перед родами?  
   Советую потерпеть, всего лишь несколько 

минут. Я тоже очень нервнича-
ла, волновалась, но нашла спо-
соб себя успокоить. Надо думать 
про себя: через несколько минут, 
я увижу своего ребенка, обрету 
самый важный смысл в жизни. У 
меня на руках будет часть меня, 
я стану матерью и ради этого 
счастья я справлюсь со всем!  
      ***
   Какие прихоти были у тебя при 
беременности? 
  У меня был недостаток шоко-
лада! (смеется) Я и раньше лю-
била шоколад, но когда была бе-
ременной, я съедала, чуть ли не 
по четыре-пять плиток шоколада 
в день. Просила мужа, чтобы он 
сходил и купил мне еще шокола-
да. Хочу посоветовать будущим 
папам, выполнять просьбы в пи-
тании. Это очень важно.  
       ***
   Как ты думаешь стоит ли за-
водить детей во время студен-
чества? Может лучше подо-
ждать до окончания универси-
тета?   
  Я считаю, что выходить замуж, 
рожать  детей надо тогда, когда 
придет время. И не важно - сту-
дент ты или нет. Не надо боять-
ся, что вас не поймут, это ваша 
жизнь, это ваше решение. 
       ***

Твои планы на будущее? 
   Окончить университет, устроиться на рабо-
ту. О втором ребенке пока не думаю, надо как 
следует обустроиться. Но, мне хотелось бы 
еще родить сына. И он обязательно будет, но 
позже. 

РОДИТЬ БЕЗ АКАДЕМА!
Что лучше: академический отпуск? Индивидуальный график? Или можно 
обойтись и без этого?  На сегодняшний день  в нашем университете более 
700 беременных, из которых меньше 30 девушек  оформили академический 
отпуск.

***

***

Опрос: Когда 
стоит 

рожать?
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Больше рецензий 
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   По роду нашей деятельности мы еже-
дневно принимаем большое коли-чество 
звонков, и звонят, как правило,  люди с 
абсолютно разнообразными желания-
ми. Вот и в этот раз, когда клиент пред-
ставившийся Романом Эдуар-довичем 
и попросивший привезти ему в налого-
вое управление на улицу Губина две са-
мые дорогие игрушки, чтобы он подарил 
их дочери своего начальника и получил 
долгожданное повышение, мы совсем не 
удивились, и начали собираться на до-
ставку. От предложения клиента о чрез-
мерной ком-пенсации «за срочность» до-
ставки («Дам 3000 сверху») мы отказа-
лись.  
  Первый тревожный колокольчик про-
звенел, когда Роман Эдуардович перезво-
нил и попросил по пути заехать в продук-
товый магазин, потому что «все машины 
заняты, отправить некого, и я компенси-
рую» и приобрести несколько бутылочек 
коньяка и конфеты для инспекции из Мо-
сквы. Как отка-зать сотруднику налого-
вой, которые хочет купить самые доро-
гие игрушки в просьбе? Вот и мы поду-
мали, что никак и согласились. Взяли с 

собой деньг и поехали.
  Как оказалось позднее, уже в магази-
не, купить крепкие алкогольные напитки 
можно только после 14.00, а было только 
12 часов дня. Об этом про-изволе  прези-
дента Республики сразу же было доложе-
но высокопоставленному сотруднику на-
логовой, на что тот крайне бурно отреа-
гировал, спросил в каком-таком магази-
не вставляют палки в колеса неудержи-
мому механизму налоговой, что он сей-
час же туда позвонит и нам все откроют 
и будут очень рады нас обслужить, есте-
ственно под страхом закрытия и много-
численных налоговых проверок. А тем 
временем мы должны были купить не-
сколько ко-робок дорогих конфет и блок 
сигарет для приезжей комиссии из Мо-
сквы. Пока мы стояли на кассе, пробивая 
покупки, то непрерывно оглядывались в 
поиске бегущих со всех ног сотрудников 
магазина, которые должны были по при-
казу налоговой открыть винный отдел. 
После чего перезвонил Роман Эдуардо-
вич и сообщил, что чуда не произойдет, 
а мы так надеялись, что это окончатель-
но развеет наши сомнения, и мы действи-

тельно разговариваем с всемогущим на-
логовым инспектором, который в даль-
нейшем, как он и обе-щал, будет вся-
чески способствовать нашему бизнесу. 
Оказалось, что алко-голь для комиссии 
уже куплен, но конфеты и сигареты все 
равно нужны. 
  Вместо того чтобы, наконец, угомо-
ниться и дать нам спокойно осуществить 
доставку игрушек Роман Эдуардович еще 
на кассе попросил спросить у кассира о 
наличии карточек экспресс оплаты для 
МТС номиналом не меньше 1000 рублей. 
Конечно же, их там не оказалось, и он с 
просьбой «не отключаться» решил про-

водить нас до терминала, который как он 
помнит, есть в этом магазине и закинуть 
на один из телефонов комиссии 3 тыся-
чи рублей. Почувствовав давление и вы-
ход ситуации из под контроля, так как ра-
нее все наши инвестиции, такие как сига-
реты, конфеты и игрушки для налоговой 
оставались в наших руках, а деньги че-
рез терминал уйдут неиз-вестно куда, мы 
сбросили телефон и решили обсудить си-
туацию, в которой оказались.

 До момента появления 
просьбы о пополнении сче-
та мобильного телефона, 
можно было не ставить под 
сомнение все факты о прав-
доподобности происходяще-

го события, и так как Роман Эдуардович 
настаивал на пополне-нии счета мобиль-
ного телефона, мы приняли решение со-
общить ему о неисправности терминала и 
отправиться в ближайший салон МТС в 
поисках кар-точек экспресс-оплаты, что-
бы передать их при личной встрече. 
 В офисе МТС, таких карточек не ока-
залось, и наш клиент продолжил наста-
ивать на оплате через терминал. Обещал 
возместить расходы при встрече в нало-
говой на улице Губина. По его словам он 
уже оставил пропуск на пункте охраны и 
нас там ждут, чтобы проводить к нему в 
кабинет.  Но мы решительно не хотели 
вслепую отправлять деньги на счет тре-
бовательного клиента, тем более на мо-
сковский номер. Когда наши сомнения 
достигла критической точки, мы решили 
проверить существование самого Рома-
на Эдуардовича и позвонить в налоговое 
управление.  Найти номер оказалось лег-
ко, и мы позвонили. Ответившая в при-
емной девушка не смогла вспомнить ни-
какого Романа Эдуардовича, и мы попро-
сили ее узнать у охраны, оставляли ли 
на наше имя пропуск. Оказалось, что не 
оставляли. 
  На просьбу напомнить номер кабинета, 
куда следует осуществить доставку, Ро-
ман Эдуардович начал стремительно ме-
нять тему и настаивать на записи номера, 
куда нужно срочно положить деньги. Но, 
мы настаивали, и он назвал кабинет №17, 
после чего мы снова сбросили трубку и 
перезвонили в налоговую. Оказалось, та-
кого кабинета там нет, исчисление начи-
нается с 100-го номера, и в 117-м работа-
ют только женщины.

Подводим итоги: Романа Эдуардовича в 
налоговой не знают, пропуска на охране 
нет, кабинета №17 не существует. Купи-
ли 2 коробки конфет, блок сигарет и не-
обходимо пополнить счет московского 
номера на 3 тысячи. 
  И снова звонит Роман Эдуардович: «Я 
же номер Вам не успел продик-товать! 
Записывайте! Все возмещу!», на что 
слышит в ответ: «Роман Эдуар-дович, со-
гласитесь, ситуация странная, не каждый 
день подобное происходит и мы решили 
позвонить в налоговую, уточнить, и вы-
яснилось что кабинета №17 у них нет и 
вас там не знают…». На что наш про-
блемный клиент возму-тился: «Да как 
Вы смеете! Я! Да Вас! Да приезжайте! 
Проверками замучаю!» и бросил трубку. 
А как хорошо все могло получиться, 
если бы не наш Президент. Если бы про-
дажа алкоголя была разрешена в любое 
время суток. Можно было купить алко-
голь на нужды налоговой на круглень-
кую сумму, конфеты и сигареты, а по-
том так воодушевиться покупками, и не 
думая закинуть на неиз-вестный москов-
ский номер еще несколько тысяч. 
  Из полученного нами опыта можно вы-
нести следующие «жизненные» уроки:
- Будьте внимательны. Позже оказалось, 
что Роман Эдуардович звонил не с якут-
ского номера.
- Обращайте внимание на речь. Наш кли-
ент говорил как по бумажке, неодно-
кратно повторяя одни и те же предложе-
ния и даже целые куски текста.
- Не закидывайте неизвестным людям 
деньги на телефон.
- Будьте благодарны Президенту за 
ограничение продажи алкогольной про-
дукции.
- Проверяйте сомнительные факты.

       Автор Игорь Хатагов

МОШЕННИК ИЗ НАЛОГОВОЙ
 Все мы помним беззаботные времена, когда 
мошенничество по телефону выглядело как «Мама, 
у меня проблемы, закинь на телефон деньги!». А ты 
читаешь, тебе 20 лет и ты вроде как не женщина. Ну, 
думаешь, опять развод и идешь дальше. Это было 
раньше, сейчас мошенничество, как и любой другой 
вид несовершенной деятельности, развивается и 
начинает использовать индивидуальный подход. 
В рассматриваемом нами случае, объектом 
индивидуального подхода выступят студенты-
предприниматели владельцы интернет-магазина 
игрушек.

С детства нас учат, что нужно совер-
шать хорошие поступки и помогать 
друг другу. Крупнейшим проявлени-
ем доброты, сочувствия, и помощи 
является благотворительность. Она 
имеет разные формы выражения: 
концерты, выставки, всевозможные 
акции. Мы решили исследовать, как 
наши студенты относятся к благотво-
рительности.

   ***
 Все помнят ребят с плакатами, которые весной  этого года в учеб-
ных корпусах университета собирали пожертвования в помощь Япо-
нии после трагических событий, потрясших весь мир. Кто-то отнес-
ся с сочувствием к чужой беде и опустил деньги в ящик, кто-то рав-
нодушно прошел мимо, но также были и скептики. Варя Егорова, сту-
дентка ИЗФиР и одна из организаторов акции, рассказала, что помо-
гать это совсем не просто: 
  - Когда мы узнали, что в Японии произошла такая беда, нам стало 
страшно. Наш преподаватель из Японии, она очень беспокоилась о 
своей семье, родных и близких. Когда все утряслось, она сказала нам, 
что весь мир сейчас шлет материальную помощь Японии. Преподава-
тель  призвала нас помочь не столько людям, сколько... школам. Сей-
час людям не до зданий, а она как учитель позаботилась о месте, куда 
будут приходить дети. И мы начали действовать -  на перерывах и в 
свободное время стояли в холле первого этажа УЛК и ГУК. 
   Самым простым, по словам Вари, было склеить коробки для по-
жертвований и нарисовать плакат. А затем начались сложности: тре-
бовалось разрешение мэрии на подобно мероприятие, много справок. 
   - Каждый давал, сколько мог, кто сто рублей, кто пятнадцать, зато 
последних! Однажды в УЛК приехал японец по каким-то делам и, 
увидев нас, так растрогался, даже заплакал, и положил нам целую ты-
сячу, после чего поговорил с нашей преподавательницей, и положил 
еще тысячу. Почти каждые три минуты подходили люди, читали наши 
плакаты и давали деньги. 
   Ребята собрали почти 250 000 рублей и отправили в японские шко-
лы.    Больше всего организаторов порадовало, что и студенты и пре-
подаватели принимали активное участие в акции. 
   
   - Так же всем отделением японского языка мы сделали открытки, 
где нарисовали и написали послание из Якутии и пожелали всего наи-
лучшего. 
   Собрать деньги,  отправить куда-то это одно, совсем другое узнать 
дошла ли твоя помощь, не прошли ли даром твои старания. Нашим 
студентам пришло благодарственное письмо из Японии на имя препо-
давателя японского языка  СВФУ Госпожи Хори Сакико, где каждому 
участнику акции выражалась искренняя благодарность.  
   Но были и те, кто с осуждением отнесся к инициативе студентов. 
Как рассказала Варя, что особенно это чувствовалось со стороны 
старшего поколения:
   - Они говорили, что наши жалкие деньги не помогут, да и вообще 

мы шарлатаны. А одна женщина не на шутку встревожилась, вызвала 
охрану, сходила в ректорат, позвонила в полицию.
Ребята основательно подготовились к своей акции, это недоразумение 
было устранено. Но почему люди так относятся к благотворительно-
сти?
    -Я думаю, что люди просто потеряли веру в хорошее. Они счита-
ют, что нет уже на свете людей, готовых помочь всем, несмотря ни на 
что, без личной выгоды. Все видят вокруг обманщиков и шарлатанов. 
Может, они чересчур верят СМИ, или они сами были обмануты, вот 
и перестали доверять.
    Каждый день мы встречаем объявления с просьбой о помощи в ин-

тернете, нередко устраиваются благотворительные концерты. И, к со-
жалению, среди них есть и желающие поживиться на чужом горе. Мо-
шенничество подорвало доверие общества.
Но не стоит отчаиваться - в жизни есть и светлые моменты, да и до-
брые люди встречаются нередко.

   Опрос: ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
АКЦИИ? КАК ЧАСТО?
Данилова Татьяна – студентка 3-го курса  ИФКИС:
   ***
   - Если есть время и деньги, то посещаю благотворительные концер-
ты и различные мероприятия.  Людям с самодельными коробками и 
табличками не доверяю – откуда мне знать, что они не шарлатаны?  
Поэтому думаю, что если и тратиться на пожертвования, то на билеты 
благотворительных мероприятий. 
   ***
Андреев Дмитрий – студент 3-го курса ЮРФАК:
   - По возможности всегда стараюсь помочь чем смогу – бывало и так, 

что отдавал день-
ги свой обеда. Для 
меня помочь нуж-
дающемуся – толь-
ко в радость. Меня 
так воспитали.  
Васильева Саргы 
– студентка 2-го 

курса ФЭИ:
  -   Да, конечно! Как увижу коробку с просьбой пожертвовать на чье 
то лечение или материальную поддержку, кладу туда денежку. Пусть 
и не много, но все же – это хоть какая - то помощь. Хотелось бы, что-
бы в мире у всех было хорошо - я с сочувствием отношусь к чужим бе-
дам, поэтому я довольно часто жертвую деньги нуждающимся.  Боль-
ше материалов вы найдете на нашем сайта под адресу flf.s-vfu.ru 
Всех приглашаем обсудить эту тему на нашем форуме.

Ботулу Дмитрий – студент 2-го курса ИТИ:
   - Если честно, то я редко закидываю деньги в «благотворительные 
коробки» , но я часто бываю на концертах, которые устраивают дру-
зья –всю выручку даем сироткам и детям с ограниченным здоровьем. 
Думаю, этот способ пожертвования очень удобен и прост: ты посеща-
ешь концерт, получаешь кучу эмоций и самое главное - помогаешь-
нуждающимся.
Мария Турантаева – студентка 3-го курса ИТИ:
   - Нет, не жертвую - потому что у меня нет своего заработка. Меня 
обеспечивают родители, а стипендия уходит на личные нужды. Вот 
когда я сама буду зарабатывать  - то тогда конечно,уже другое дело.
Докторов Петр - студент 3-го курса ЯФЭК:
   - Редко. Только если в кармане заваляются лишние рубли. Благотво-
рительность – благотворительностью, но все же ради нее себя обде-
лять не стану. Студенты - бедный народ, не их это дело. Думаю, что 
благотворительностью должны заниматься люди со своим заработ-
ком. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СТУДЕНТЫ: 
“ЗА” И “ПРОТИВ”
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Форум молодых журналистов вот уже третий 
год подряд проводится с поддержки клуба мо-
лодых журналистов и РОО (региональная об-
щественная организация) союза журналистов 
РС (Я). Форум прошел с 30 ноября по 2 дека-
бря, в связи с проведением ряда других круп-
ных событий в республике, хотя обычное его 
время - летнее. Каждый раз место проведения 
форума меняется, в этом году его провели в 
санатории «Сосновый бор». Как надеются ор-
ганизаторы мероприятия, участники не толь-
ко познакомились, но и обменялись опытом 
и знаниями. В рамках медиафорума прошли 
психологические тренинги, дискуссионные 
площадки и мастер-классы известных журна-
листов республики.

Несмотря на то, что у большинства студентов в декабре начинается 
зачетная неделя, а у кого-то даже сессия, в этом году довольно неожи-
данным образом прошел «Форум молодых журналистов Республики Саха 
(Я)». Как человек, падкий на такого рода мероприятия, я не смог отка-
заться от приглашения и, поехал на форум с другими участниками.  
   Первый день запомнился выступлением главного редактора «Sakhalife» 
Софьи Булчукей, она коснулась основных принципов работы журнали-
ста и способов подачи информации, в особенности запомнилось ее выска-
зывание: «Задача журналиста показать не парадную сторону, а нормаль-
ного человека, без каких-либо прикрас». Специально при-глашенный для 
участия в форуме советник председателя Союза журналистов России Ро-
ман Серебряный поприветствовал коллег, и начал дискуссию о современ-

ном медиа-пространстве в интернет-изданиях. Было затрону-
то очень много тем, от переодетого трансвестита до плагиата в 
СМИ. Жаль, что выступления всех лекторов были всего лишь 
по часу, время летело просто катастрофически незаметно, и 
это без учета вопросов, кото-рые очень интересовали многих 
молодых журналистов.

Второй день, обстановка велась так же непринужденно, приглашенные 
лекторы старались дер-
жать обстановку дискус-
сионной, давая каждому 
возможность высказать 
свое мнение, и задать ин-
тересующий их вопрос. 
В форуме приняли уча-
стие представители Якут-
ска, Алданского, Амгин-
ского, Гор-ного, Ленского, 
Нерюнгринского, Олек-
минского, Сунтарского и 
Чурапчинского улусов. 
Очень было приятно, что 
всех форумчан кормили 
завтраком, обедом и ужи-
ном. Лекции шли с ранне-
го утра до позднего вечера, 
в общежитие мы возвра-
щались  обессиленные, но 
довольные. Но нам было 
не до отдыха, так как вече-
ром начиналась культур-
ная программа. Лучше все-
го шла «Мафия», да так 
что играли вплоть до часу-двух ночи. 
Третий день ознаменовался выступлением главного заместителя редак-
тора газеты «Якутск Вечерний» Виталия  Обедина: «Журналист должен 
всегда стремиться к развитию – нужно работать над своей профессией, 
чтобы журналиста боялись потерять, чтобы он был востребованным, и 

работодатель относился к нему с уважением». Во время диспута выяс-
нился один интересный факт, Виталий Обедин старается спать не более 
четырех часов в сутки, дабы не тратить столь ценное время на длитель-
ный сон. 
По окончании форума каждому участнику выдали по сертификату за 
пройденный курс «Современные медиа: тенденции и принципы» III респу-
бликанского медиафорума молодых журналистов Республики Саха (Я). 

После чего, возвращаясь обратно в город, каждому вновь вернулись мыс-
ли о сессии, работе. Но впечатления от форума остались самые что ни 
на есть положительные. Будем с нетерпением ждать следующего года.
    Фултон Валаресо ОЖ-09

   Наверное, многие игроки помнят ту суматоху, 
которая крутилась вокруг нового «Need For 
Speed: Most Wanted» от Criterion Games. 
Все ждали от перезапуска того же драйва и 
лихого сюжета, что и в оригинальном образце 
2005 года. Каково же было удивление фанатов 
серии, когда на экранах их компьютеров 
«заиграло» не совсем то, чего они ожидали. 
    ***    
   О сюжете говорить нечего – его попросту нет. Об этом можно было 
догадаться, просматривая выходящие время от времени различные 
ролики и трейлеры игры, в которых не было ни единого намека на 
сюжетную составляющую. С одной стороны, разработчиков можно 
понять: зачем сегодня в гонках нужна такая «проблема», как сюжет? 
Давайте просто возьмем один большой и открытый город, в игре он, 
кстати, называется Фэйрхевен, наводним его крутыми машинами и 
бдительными полицейскими, да вдохнём в него жизнь, запустив туда 
гонщиков! Остальное они сами сделают. Сделали бы, да скучно сразу 
становится, уж поймите, Criterion. 
   Почему? Начнём с того, что игровой процесс слишком упростили:
1) Ноль сюжета. Игра не дает нам никакой ясности во всём 
происходящем. Кто эти десять самых разыскиваемых гонщиков? Зачем 
игроку их побеждать, зарабатывая какие-то очки? У соперников даже 
нет имен, одни лишь названия машин. 

2) Минимум тюнинга. В игре 
можно улучшить только кузов, 
шины, нитро, шасси и трансмиссию. 
О покраске машины в любое время 
можем забыть, покрасить дадут 

только на пит-стопах, да и то, выбор цвета зависит не от нас, а от 
компьютера.
3) Отсутствие ловушек. В оригинале была такая замечательная 
вещь, иногда очень помогавшая игроку оторваться от погони полицейских 
- система ловушек. Игрок находил на карте места, помеченные красным 

треугольником, в которых находились 
различные сооружения. В перезапуске от 
этой идеи решили отказаться.
 Светлые моменты в игре, конечно же, 
есть. Отличная графика, достойная 
физика, большой выбор машин, 
наличие разнообразных соревнований и 
продвинутый AI (ИИ). Насладившись игрой 
в одиночном режиме, можно  попытать 
счастья и в сетевой игре, приняв участие в 
гонках с игроками со всего мира. 
   Огрехи с интеллектом имеются, но совсем 
небольшие: если вы обогнали противника и 
оставили его где-то позади, то его машина 
может совершенно неожиданно появиться 
(читай, телепортироваться) прямо за вами. 
Такая «странность» наблюдалась и в других 
играх серии NFS, но в целом, интеллект 
со своей работой справляется – попотеть 
игроку придётся. 
   Вывод: красивая и качественная игра без 
единого намека на наличие души и сюжета. 
Всё, что от вас нужно: не задавая вопросов 
начинать устраивать разборки на улицах 
города со всеми подряд – безымянными 
гонщиками и полицейскими, при этом 
попутно меняя машины.
Моя оценка: 7 из 10.

“МЕДИАТОР” 2012

НУЖДА В СКОРОСТИ

***

Молодежь все больше и боль-
ше тянет в клубы. Модные ту-
совки, приятные компании, 
но самое главное – отличная 
электронная музыка. Под ко-
торую можно полностью рас-
слабиться и отлично потанце-
вать. Спросим якутских дид-
жеев, какая музыка играет в 
наших клубах и что вдохнов-
ляет их на творчество?

  ***

ДИДЖЕЙ DOUBLE A, ИЛИ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВ:
   Вдохновение черпаю из хип-хоп культуры, 
каждый день слушаю музыку, читаю статьи, 
просматриваю видео различных деятелей этой 
культуры, будь это ди джей или рэпер, да даже 
это может быть фотограф у которого круто по-
лучается в своем направление, в общем все что 
глазу приятно. Если смотреть на наши танцпло-
щадки, то лидером будет скорей всего “house” 
музыка, она не только в клубах, она везде. 
 Ребята из промо группы “Bass Diagnoz” про-
водят нестандартные тусовки, мне нравится их 
движение, там присутствует другие направления 
музыки это dubstep, drum n bass, psychedelelice, 
hardstyle, grime, они антипод всему, что на дан-
ный момент популярно у масс. Если выбирать 

модное течение в электронной музыки, это ско-
рей всего “gagnamstyle”, все, что попадает на 
радио или на телевидение, мгновенно набирает 
популярность у народа.  Из якутских ди-джеев 
конечно выделил бы Stereopunks(dj Foks & dj 
Nester), качество их музыки мирового уровня. 
Есть так же СТРАНА 03, они делают перфо-
мэнс на сцене, публика их любит за их энерге-
тику и нестандартную музыку. Свой стиль назы-
ваю хип-хопом, так как он свободный. Но боль-
шинство моих выступлений зависит от темати-
ки вечеринки и места проведения, где приходит-
ся адаптироваться под народ. На данный момент 
лучшим клубом считается КДЦ «Европа», об-
становка, звук, музыка, публика, но в дальней-
шем есть шансы по конкурировать у клубов 
Galaxy и ParadoХx.
  ДИ-ДЖЕЙ RUDAS, ИЛИ АРТУР РУДАС:
  Играю то, что нравится, в зависимости от ми-
ровой тенденции. Нравится сводить, мешать, 
писать. На якутских танцплощадках каждый 
ди-джей играет по своему вкусу, кто-то транс, 
кто-то deep, кто-то прогрессив, а кто-то вооб-
ще уходит в андерграунд. Я всегда ориентиру-
юсь на народ, могу свести что полегче, а могу и 
что потяжелее.  Сейчас очень быстро развивает-
ся чикаго-хаус, deep-хаус, музыка кофеен, спо-
койная и  мелодичная, народ слушает, отдыхает 
и пританцовывает. Музыка золотой молодежи и 
состоявшихся самообеспечивающих людей. 
 Из якутских ди-джеев могу выделить Моисея, 

Рудаса, МС Фару, Пашу Sweet , Beloff, I-van, 
Foks, Nester. У каждого из них свой стиль и своя 
публика. Я играю то, что нравится мне, но и не 
забываю про народ. У нас с МС Фарой очень хо-
рошо получается играть вместе, я быстро свожу 
музыку, а он под нее очень быстро говорит. По 
клубам лучший -  «Европа», еще лет 5 точно в 
Якутске не откроют ничего подобного. 
   ВЛАДИСЛАВ ВАСИН, ИЛИ ДИ-ДЖЕЙ FG:
   Это дело вкуса. Люди в наше время слушают 
разную музыку в жанрах и направлениях. Мне 
нравится такие направления как Electro, Techno, 
Tech House. Еще можно включить в этот список 
Dubstep и D’n’B, я бы сказал что это тоже элек-
тронная музыка. В нашем городе в клубах пра-
вит коммерческая музыка. Поп и все остальное, 
что наиболее известно людям. Конечно, хоте-
лось бы, что бы люди узрели и слушали больше 
андеграунд музыки, но таких людей мало. Хоро-
ших ди-джеев у нас достаточно, выделять пои-
менно не буду,  люди сами знают.  Мой стиль до-
статочно разнообразный. Я начинал с хип-хопа, 
позже на себя взял жанр house музыки, а сейчас 
я хочу поэкспериментировать скрещением двух 
жанров, т.е авторские треки hip-hop-house. Мне 
нравится звук клуба JET, потому что я люблю 
жирную басс бочку, ни один другой клуб в горо-
де мне этого не даст, и уверен многим тоже нра-
вится, когда давление низких частот достаточно 
громкое.
         Екатерина Гоголева

ТРАНС, DEEP, ПРОГРЕССИВ, ИЛИ 
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Согласно информации, предоставленной администрацией 
Студен-ческого городка «Сэргэлээх»,  количество работа-
ющих студентов, про-живающих в общежитиях составля-
ет 118 человек. В журнале каждый день отмечаются око-
ло 58 человек. Это студенты, работающие в ночную смену. 
Пик выхода на работу приходится на выходные дни – 103 
студента.  
   Информация составлена из учетных записей журналов  восьми обще-
житий. На сегодняшний день сложилась следующая картина. На пер-
вом месте  стоит общежитие №4 (20), здесь в ночную смену уходят ра-
ботать 25 человек. Всего лишь на одного студента отстает общежитие 
№3 (18). Тройку лидеров за-вершает корпус 6 В - 21 студент.
Наиболее популярными местами работы являются магазины, развлека-
тельные центры и рестораны. Молодых людей принимают в основном 
в ка-честве продавцов и официантов. Однако, это не полный список. 
Также встре-чаются такие виды работ как: бармен, охранник, букме-
кер, контролер, гарде-робщик и т.д.
   Радует, что среди работающих студентов не замечено ни одного 
перво-курсника. «Трудоголиками» являются третьи курсы (около 40 
человек), а также четвертые - 32 студента. По учебным подразделе-
ниям все рекорды по-бил Медицинский институт.  Здесь сосредоточе-
но больше всего работающих студентов, но их отличие состоит в том, 
что они работают по специальности: медсестра, санитарка и медбрат. 
Хочется узнать, для чего студенты идут работать? Об этом мы решили 
спросить Людмилу УВАРОВУ, начальника Центра карьеры:
   - Конечно, главной причиной является удовлетворение материальных 
нужд. Город большой, много развлечений. Студентам хочется модно 
оде-ваться, ходить в кино, иметь современную технику и т.д. Я не удив-
лена, что студенты работают именно в ночное время. Они молоды, пол-
ны сил, но нагрузки все же сказываются на качестве обучения. Было 
бы лучше, если студенты подрабатывали по своей специальности, на-
бирались опыта. Тогда по окончанию учебы у них было бы больше 
шансов устроиться на работу.   Больше на сайте ФЛФ.

Днем учимся. Ночью 
работаем.


