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«Народ дружно и весело 
устремился туда, где 
сейчас самое лучшее 
времяпровождение – на 
катки.  Я как-то особо 
и не стремился встать 
на коньки, но получив 
журналистское задание 
 узнать, какой каток в 
городе самый лучший,  
в один из весенних 
дней отправился в 
места, где в это время 
можно увидеть самых 
счастливых людей – 
любителей катания 
на коньках»12+

КОНЬКОВАЯ
ЭПИДЕМИЯ
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ВСЕ О ПОДПИСКЕ

Как живется студентам 
из других регионов?

Наша Маша
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40 действующих 
предприятий
за четыре года открыла 
бизнес-школа ФЭИ СВФУ

В СВФУ продолжается серия лекций ведущих уче-
ных России. На днях  студентов СВФУ приветствовал 
российский историк, японист, литератор Александр 
Мещеряков. В федеральном вузе он прочитал  две 
лекции для широкого круга слушателей – «Тело в 
истории японской культуры» и «Стать японцем: лю-
бовь к земле и любовь к себе».

Северо-Восточный федеральный университет и 
Центр занятости населения г. Якутска проводят сов- 
местный профориентационный проект «Профессио-
нальное будущее молодежи Якутска». В проекте за-
действовано более 20 школ и 10 учебных заведений 
начального и среднего профобразования. Студенты 
Института психологии СВФУ работают с учащимися, 
проводят исследование их личностных характеристик 
и профессиональной направленности. 

Очередным партнером федерального университета 
по внедрению совместных образовательных проек-
тов стал Мегино-Кангаласский район.  20 марта сто-
роны подписали договор о сотрудничестве. 

Цифры номера

6 
выпускников
России претендуют 
на одну вакансию в области науки 
и образования 

7 800 
рублей
составляет размер 
стипендии для представителей
малочисленных народов  Севера

Более 2 000  
студентов, 
аспирантов и ординаторов 
обучается в Медицинском 
институте СВФУ

17 500
пользователей
просмотрели видеоролик 
«ураанхаев» 
17-го общежития СВФУ

Выставка «ART Quest: 
другие миры» 
Картины молодых и про-
фессиональных художников 
Якутии в стиле «фэнтези» 
увидели свет в рамках новой 
выставки «ART Quest: другие 
миры». Организатором выс- 
тупила картинная галерея 
федерального университета. 
Тематика выставки определе-
на различными поджанрами 
фэнтези – эпического, темно-
го, мифологического, герои-
ческого, городского, магиче-
ского, эротического и других. 
Экспозиция продлится до 15 
апреля.

Бойцы ССО СВФУ
на охране экологии
Студенты СВФУ будут за-
ниматься охраной окружаю- 
щей среды. В этом году в 
Штабе студотрядов СВФУ 
создадут эко-отряды. Ос-
новной задачей эко-отряда 
станет озеленение Якутска 
и очистка озер города. «Мы 
планируем осуществить ин-
тересную идею, ‒ отмечает 
Сергей Зырянов. ‒ Эко-от-
ряд займется укладкой газо-
на на берегу Теплого озера. 
Пока проект находится на 
стадии разработки. Думаю, 
если нам удастся его осу-
ществить, то у горожан по-
явится прекрасное место 
для отдыха». Напомним, что 
сейчас идет набор студентов 
на летний трудовой сезон 
студенческих отрядов СВФУ. 
Чтобы стать бойцом ССО 
СВФУ, нужно обратиться по 
телефону: +7(914)2650479 
или по адресу: ул. Каланда-
ришвили, 17, блок 6В (Ура-
са).

Язык без культуры
Полностью овладеть инос- 
транным языком возможно, 
только изучив культуру его 
страны. На днях  прошло 
ежегодное  мероприятие 
кафедры иностранных язы-
ков по техническим и естес- 
твенным специальностям 
«Дружба народов мира».  
Целью данного мероприя- 
тия является повышение 
мотивации к изучению ан-
глийского языка, привле-
чение внимания студентов 
к странам, говорящим на 
английском языке, развитие 
коммуникативных компе-
тенций, творческих способ-
ностей у студентов. 

По итогам конкурса пре-
зентаций стран среди I кур-
сов первое место заняли сту-
денты ИМИ, второе – ФЭИ, 
третье – МИ. 
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НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ стандарт учителя должен 
вырасти из потребностей каж-
дого образовательного учреж-
дения, а не повиснуть флагом 
на вертикали образовательной 
власти

Не успела возникнуть тема 
разработки нового профессио-
нального стандарта учителя, 
сформулированная в качестве 
государственного поручения, 
как немедленно закипела ра-
бота на местах, которую иначе 
чем суетой не назовешь. Когда 
заказчик государство, действо-
вать надо быстро, сроки сжатые.

Но «суета под клиентом» – 
не лучший способ получения 
качественного результата.

В тех предложениях профес-
сионального стандарта, с кото-
рыми удалось познакомиться, 
требования к деятельности учи-
теля такие, что соответствовать 
им может разве что титан Воз-
рождения. Среди прочего тре-
буется, чтобы он «легко мазурку 
танцевал, мог кланяться непри-
нужденно»… И это не шутка, 
а перевод на язык пушкинской 
метафоры одного из требова-
ний регионального стандарта 
качества (сегодня готовятся и 
такие): учитель, кроме прочего, 
обязан «уметь петь, танцевать и 
владеть основами декламации». 
Сопоставление возможностей, 
например, реального учителя 
физики-колясочника или про-
сто заслуженного педагога, чьи 
ученики регулярно завоевыва-
ют призовые места на междуна-
родных олимпиадах по матема-
тике, с новыми требованиями 
профессионального стандарта, 
вероятно, выходит за пределы 
зоны ближайшего развития ав-
торов подобных предложений.

рованная государственная кон-
цепция их разработки. Профес-
сиональный стандарт – всего 
лишь инструмент государствен-
ной образовательной политики. 
Очевидно, что цель разрабаты-
ваемого профессионального 
стандарта учителя – повышение 
качества его работы.  

 Работодатель – руководи-
тель образовательного учреж-
дения должен быть уверен, что 
принимает на работу педагога, 
который справится с постав-
ленными задачами. А работник 
имеет право знать, какие тре-
бования будут предъявлены к 
нему при очередной аттеста-
ции. И, наконец, университеты, 
вузы и институты повышения 
квалификации могут руковод-
ствоваться заданной планкой 
подготовки. На первый взгляд 
все просто: чтобы регулятор сис 
темы заработал, нужно лишь 
наполнить профессиональный 
стандарт учителя идеальным со-
держанием, отбором которого 
наперебой занимаются сегодня 
команды разработчиков. Но 
здесь простота хуже воровства, 
а если госзаказ –конкурс на раз-
работку – выиграют далекие от 
школы и педвузов искушенные 
мастера освоения грантов, то 
результат будет сравним с про-
цессом создания воинской фор-
мы от знаменитого кутюрье: 
смотрится современно, но не 
греет ее носителей.

Примеры есть и в образо-
вательной вертикали. Так, не-
давно принятые федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты для начальной 
школы в качестве обязательных 
условий предписывают созда-
ние в каждой школе не толь-
ко полностью оборудованных 
классных комнат и спортзалов, 
но и широкополосного интер-
нета, медиатек и караоке, спален 
и игровых комнат, стадионов с 
мягким покрытием, лаборато-
рий и т.д. И хотя добрая полови-
на школ России не в состоянии 
создать для детей даже близкие 
к этим условия, в соответствии с 
буквой закона прокуратура или 
обрнадзор вправе приостано-
вить деятельность учреждения 
образования, не выполняющего 
требования стандарта.

 Но на практике школы про-
должают работать в реальных 
земных условиях, а среди пе-
дагогов и руководителей школ 
культивируется правовой ни-
гилизм. Вывод один: бессмыс-
ленно бесконечно обновлять 
нормативную базу такой мас-
штабной, общественно значи-
мой сферы, как образование, 
без учета реального состояния 
отрасли, готовности самого го-
сударства обеспечить условия 
для выполнения своих же тре-
бований.  Нельзя допустить, 
чтобы профессиональный стан-
дарт учителя только придал до-
полнительный стимул инспек-
ционным поездкам чиновников 
и прокуроров для неплановых 
визитов в школы.

 «Новая газета» 

«Мы готовы стать работодателем 
для выпускников технических 
специальностей СВФУ. В связи со 
строительством линии Томмот-
Майя возникает необходимость 
в организации своего филиала в 
Якутии, и нам нужны квалифи-
цированные специалисты из рес- 
публики».

От фундамента к крыше, 
а не наоборот 

Евгений ЯМБУРГ, 
заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО (с 2000), директор 
Центра образования № 109:

Нужны 
квалифицированные 
энергетики

«Мы сегодня прекрасно пони-
маем, что основная психологи-
ческая проблема XXI века – это 
борьба с зависимостью. – При-
чем, если раньше, в XX веке, за-
висимостей было всего две – ал-
когольная и табакокурение, то 
сейчас их количество выросло 
в геометрической прогрессии. 
Психологическое сообщество 
должно было ответить на эту 
проблему. Специалист по педа-
гогике и психологии девиантного 
поведения всегда будет востре-
бован.  Он может работать в об-
разовательных учреждениях, в 
учреждениях здравоохранения, 
структур МВД  и  др. 

Бороться 
с зависимостями 
нужно грамотно 

Руководство ОАО «Федеральная се-
тевая компания Единой энергетиче-
ской системы», 19 марта встретилось 
со студентами Физико-технического 
института СВФУ. 

 Желание измыслить 
себе идеальную модель 
педагога дополняется 
стремлением «повесить 
на учителей всех собак»  
обязать их решать абсо-
лютно все без исключе-
ния проблемы общества 
и государства, не отходя 
от учительского стола. 

Максим ДАНИЛЕНКО, 
заместитель генерального 
директора по корпоративным
сервисам 

Наталья ПРОКОПЬЕВА, 
заведующая кафедрой 
общей психологии 

У нас нет культуры чтения 
прессы, нет стремления  
быть в курсе того, что проис- 
ходит вокруг нас – хотя бы 
в университете. В первую 
очередь культура чтения 
предполагает чтение по-
стоянное, систематичное. 
Нельзя считать культур-
ным читателем человека, 
который по полгода не бе-
рет в руки газету. Культура 
чтения – это не только во-
прос о том, что читать, но и 
как, и сколько.

Так вот. Люди приносят 
или отправляют по элек-
тронке материалы – просят 
опубликовать в газете или 
поставить новость на сай-
те… и сами благополучно 
забывают об этом. Прохо-
дит неделя, месяц,  и вдруг 
они вспоминают, что что-
то писали для публикации. 
Начинают звонить, спра-
шивать: «Почему меня до 
сих пор не опубликовали?». 
Еще и обижаются. 

В понедельник утром, 
заходя в институт/факуль-
тет, поздоровавшись с вах-
тером,  спросите, есть ли 
свежая пресса. На вахте 
черным по белому написа-
но: «Здесь продается «Наш 
университет». Заметить это 
и не так сложно. 

Меня всегда удивляет, 
когда при упоминании Из-
дательского дома люди – 
сотрудники университета 
– интересуются: «А где это 
находится?». Наш город, 
тем более кампус, не такой 
уж большой, чтобы заблуж-
даться в адресах. 

Все это показывает, воз-
можно, наше безразличие 
ко всему тому, что делают 
другие. Человек по сути су-
щество очень любопытное. 
Не зря говорят, информи-
рован – вооружен. Так да-
вайте  вооружимся и для 
начала узнаем, где продает-
ся газета. А из газеты  узна-
ем,  что  где происходит, кто  
о чем думает. 

Ульяна ЕВСЕЕВА,
старший редактор

ЧИТАЙ, 
ВООРУЖИСЬ…

Скажите, как вы получили 
этот номер газеты? Вы его 
купили? Одолжили у друга? 
Или газета  вам досталась, 
как раздаточный материал? 
И читаете ли вы ее постоян-
но, из номера в номер?

Кафедра общей психологии в 2013-
2014 учебном году откроет новую 
специальность «Педагогика и психо-
логия девиантного поведения»

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

«Безграмотность не порок, ее 
можно исправить. Для этого нуж-
но проверить себя. Такая возмож-
ность дается всего один день, и 
этим, думаю, нужно воспользо-
ваться. Диктант совершенно доб- 
ровольный, он популяризирует 
грамотность, русскую литературу 
и культуру.  Итоги диктанта будут 
опубликованы на официальном 
сайте – www.totaldict.ru. Также в 
течение недели каждый участник 
сможет получить консультацию 
филолога-профессионала по по-
воду допущенных им ошибок». 

Безграмотность 
не порок, ее можно 
исправить

Анна ОСИНА, 
кандидат филологических наук

6 апреля в России пройдет акция «То-
тальный диктант» в более чем 150 го-
родах России и зарубежья. По инициа-
тиве СВФУ Якутск также примет в ней 
участие. 

Теперь новые профессио-
нальные стандарты учителя. 
Конъюнктурный подход, стрем-
ление любой ценой угодить 
заказчику, на деле может сос-
лужить ему дурную услугу. От-
плясывающие учителя, поющие 
о налогах и сборах, – картина, 
достойная кисти Босха, если бы 
он живописал педагогический 
ад. Подобные требования от-
вратят от профессии последних 
вменяемых людей.

Но «стандартная суета» бу-
дет продолжаться, пока не будет 
обнародована четко сформули-
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 

Ученые обнаружили анаэробные бактерии, обитающие в глубине океа-
нической коры. Поскольку площадь океанической коры занимает поч-
ти 60% земной поверхности, она вполне может считаться крупнейшей 
экосистемой планеты Земля. Результаты исследования, выполненного 
международной группой геологов из Дании, США и Канады, появились 
в очередном выпуске журнала Science. 

СЛЕДЫ ЖИЗНИ НА МАРСЕ

Исследование химического состава образца грунта с Марса, выполненное 
Curiosity, показало, что условия на Красной планете в далеком прошлом 
были пригодны для поддержания жизни, подобной той, что сегодня суще-
ствует на Земле. В небольшом фрагменте камня обнаружено присутствие 
глинистых минералов, которые, по всей вероятности, были сформирова-
ны pH-нейтральной водой. 

ВНУТРИВУЗ

Широкому развитию малого 
бизнеса на селе традицион-
но препятствуют несколько 
факторов – отсутствие стар-
тового капитала, правовой 
нигилизм граждан и отсут-
ствие грамотного бизнес-
планирования проектов. 
Справиться со всеми этими 
проблемами начинающим 
предпринимателям помога-
ет проект «Международная 
бизнес-школа «Местное и 
региональное развитие на 
Севере» ФЭИ.

Сельский бизнес 
Бюджеты сельских муници-
палитетов невелики, им не 
хватает средств, чтобы ре-
шить все имеющиеся проб-
лемы, в том числе и в воп-
росах занятости населения. 
Многие преуспевающие  в  
советские годы сельхозпред-
приятия развалились еще в 
1990-е годы, а кооператив-
ные хозяйства есть не везде. 
Команда экономистов из 
СВФУ пытается поддержи-
вать развитие села, создавая 
точки малого бизнеса, кото-
рые могли бы занять населе-
ние и давать налоги в мест-
ный бюджет.

Бытует мнение, что налаживать свой бизнес выгод-
нее в крупных городах, нежели в сельской местности. 
Деревенские «рокфеллеры» в основном стремятся от-
крывать небольшие продуктовые магазины. Однако 
в Финансово-экономическом институте СВФУ увере-
ны, что сельская местность – это непаханое поле для 
предпринимательской деятельности.

Малый бизнес идет на Север

Кюннэй ЕРЕМЕЕВА

40 действующих по респу-
блике предприятий.

Такие близкие 
Якутия и Эстония
Аналогичные программы 
действуют в некоторых за-
рубежных странах. В Эсто-
нии есть объединение жен-
щин-предпринимателей, 
предоставляющих про-
грамму микрокредитования 
ETNA для развития бизнеса 
в сельской местности. Пред-
ставитель программы ETNA 
Сирие Веллманн, проводив-
шая вместе с экономистами 
федерального университета 
в Анабарском районе об-
учающий бизнес-семинар, 
поделилась впечатлениями 
от увиденного: «Помогать 
людям реализовать свои биз-
нес-идеи, в том числе и в за-
полярных районах Якутии, 
– это очень интересно. Для 
меня, как и для большинства 
жителей Эстонии, возмож-
ность приехать сюда – боль-
шая редкость. У сельских 
жителей, что в Эстонии, что 
в Якутии, во многом схожие 
проблемы, просто страны 
разные».

Отмечая высокий потен-
циал развития малого пред-
принимательства на Севере, 
Сирие Веллман указывает 
на необходимость тьютор-
ской работы с населением, 
направляющей роли, кото-
рая позволит будущим биз-
несменам самореализовать-
ся: «На селе люди живут в 
основном небогато, много 
безработных, особенно сре-
ди женщин. Мы общались с 
ними, находили те области 

трудовой деятельности, ко-
торые у них хорошо полу-
чаются и могут стать осно-
вой для своего небольшого 
дела. Это может быть все что 
угодно: рукоделие, парикма-
херские услуги и т.д. С этого 
все и начинается, когда у че-
ловека просыпается интерес, 
он начинает дальше действо-
вать сам. И это радует. Ква-
лифицированная помощь 
им требуется в основном в 
плане ведения бухгалтерии. 
Также мы подсказывали, что 
стоит зарегистрироваться в 
социальной сети Facebook 
как простейший вариант 
продвижения товаров в 

«Все началось в 2009 
году, когда коллектив со-
трудников ФЭИ выиграл 
федеральный грант «Инно-
вационное развитие север-
ных территорий России», 
– рассказывает заместитель 
директора Финансово-эко-
номического института по 
научно-исследовательской 
работе Оксана Романова. 
– Так как это был научно-
образовательный грант, то 
кроме исследовательских 
работ в его рамках прово-
дилось образование сель-
ского населения и наших 
студентов. Первопроход-
цами стали жители из села 
Октемцы, которые желали 
открыть свой бизнес, мы 
поддержали их начинания. 
С того времени проект рас-
ширился настолько, что 
охватил села в целом ряде 
районов Якутии».

За четыре года были соз-
даны малые предприятия 
в самой разной сфере: ши-
номонтажные мастерские, 
мебельные цеха, центры на-
родных промыслов по изго-
товлению ножей, украшений 
и сувениров. Плодами биз-
нес-школы уже стали около 

государственной власти, му-
ниципального управления, 
в городах и райцентрах есть 
свои бизнес-инкубаторы. 

«Что нужно делать, если 
вы решились стать пред-
принимателем? В первую 
очередь надо обратиться по 
месту проживания в мест-
ную районную администра-
цию, где обязательно должен 
быть центр поддержки мало-
го бизнеса, – рассказывает 
Оксана Романова. – Во мно-
гих улусах есть сообщества 
предпринимателей, которые 
поддерживают друг друга. 
Еще один из источников 
поддержки – это СВФУ. Уни-

СПРАВКА

Проект «Международная бизнес-школа 
«Местное и региональное развитие на Севере» 
реализуется в партнерстве с международной тема-
тической сетью «Местное и региональное развитие» 
Университета Арктики, с АНО Международный 
бизнес-сад «Сахамикрокредит». 

интернете. Там можно раз-
мещать фото своих работ, а 
клиенты смогут заказывать 
себе уникальные поделки, 
одежду, унты и аксессуары, 
например, сумочку из ры-
бьей кожи». 

Глаза боятся, руки 
делают, или Советы 
начинающим
Главный шаг на пути ста-
новления предпринимателя 
– это преодоление боязни 
начать свое дело. Поддержку 
малому бизнесу оказывают 
многие структуры, органы 

верситет не предоставляет 
финансирование, но может 
помочь в написании заявки 
на грант. Например, в связи 
с Годом села Министерство 
сельского хозяйства РС(Я) 
выделяет значительные 
гранты для малого бизнеса. 
Можно обратиться в Мини-
стерство по делам предпри-
нимательства и развития 
туризма РС(Я) и в Департа-
мент занятости. Обращаться 
нужно сразу в несколько ин-
станций, так выше шанс по-
лучить поддержку на самом 
сложном, начальном этапе».

Плодами бизнес-школы уже стали около 40 действующих по республике предприятий
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ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ И КОФЕ ОТ  ИНСУЛЬТА 

Ежедневное употребление зеленого чая и кофе снижает риск инсульта 
на 14-20%, согласно результатам нового исследования японских ученых,, 
опубликовавших свой труд в журнале Stroke. Специалисты из Японского 
национального церебрального и сердечно-сосудистого центра провели 
опрос, в котором приняли участие более 83 000 жителей Японии в воз-
расте от 45 до 74 лет. 

ПРЕДОК СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ

Древние солнечные часы были обнаружены исследователями Базельского 
университета в Египте. Возраст часов, найденных во время раскопок у входа 
в одну из гробниц Долины Царей, оценивается в 3,3 тысячи лет. По внеш-
нему виду находка представляет собой небольшой известняковый диск 
размером с блюдце, на котором нарисован разделенный на 12 одинаковых 
сегментов полукруг черного цвета. 

В анкетировании приняли 
участие около 300 студентов 
и ряд крупных компаний 
области. Отвечая на специ-
ально разработанную анке-
ту, представители крупных 
фирм указывали, довольны 
ли они молодыми специ-
алистами, в чем их основные 
плюсы и минусы.

Исследование показало, 
что работодателям есть в 
чем упрекнуть современных 
выпускников. Более 70% 
опрошенных недовольны ка-
чеством подготовки вчераш-
них студентов. Современно-
му молодому специалисту, 
по их мнению, не хватает 
лидерства, организаторских 
способностей, умения брать 
на себя ответственность, вес-
ти переговоры, работать в 
команде и некоторых других 
качеств.

Представитель ООО 
«Центр Инноваций» доба-
вил к анкете красноречивый 
комментарий: «Если обоб-
щить весь опыт приема на ра-
боту, молодые специалисты 
приходят на трудоустрой-
ство вообще непонятно с 
какой целью. Единственная 
мотивация у большинства 
претендентов – «хочу все и 
сразу, а взамен дать ничего 
не могу»! То есть полное не-
понимание, что такое работа 
и что на ней делать. Об их 
практической подготовлен-
ности говорить и вовсе не 
приходится. В разговоре себя 
чувствуют уверенно, много-

Региональный центр прогнозирования и содействия 
трудоустройству выпускников провел в 2012 году со-
вместно с социально-психологическим центром Север-
ного (Арктического) федерального университета опрос 
работодателей и студентов 3-4 курсов с целью выяс-
нить уровень подготовки молодых специалистов. Ис-
следование показало, что работодатели не всегда до-
вольны качеством подготовки молодых специалистов. 

Кого ждут на работу?

 Игорь ГУНЬКО

го хотят, но как дело подхо-
дит к конкретике, «садятся в 
лужу». Ребята приходят… и 
весьма подготовленные, но 
редко! В связи с проблемой 
на рынке кадров наша ком-
пания придерживается сле-
дующей политики – лучше 
взять просто перспектив-
ного человека и обучить его 
самим с нуля!» 

Практически каждый 
работодатель указал на за-
вышенную самооценку мо-
лодых специалистов и при 
том отсутствие желания 
трудиться. Если ситуация 
не изменится, вполне воз-
можно, скоро «молодость» 
претендентов на рабочее 
место перестанет воспри-
ниматься как преимущес-
тво. Такая ситуация должна 
стать импульсом как для 
преподавателей, которые 
готовят квалифицирован-
ных специалистов, чтобы 
изменить подход к обуче-
нию, так и для самих сту-
дентов, которым стоит с 
первого курса задумывать-
ся над тем, какие профес-
сиональные и личностные 
качества помогут постро-
ить успешную карьеру. Со-
риентироваться в ситуации 
на рынке труда поможет 
профессиональная литера-
тура, а также Региональный 
центр прогнозирования и 
содействия трудоустрой-
ству выпускников, который 
готов оказать консульта-
тивную поддержку. 

Количество выпускников, работающих по специальности 

78% 22% 47% 53% 21% 79%

75% 25% 45% 55% 17% 83%

66% 34% 40% 60% 12% 88%

53% 47% 30% 70% 10% 90%

50% 50% 23% 77% 7% 93%

Строительство 

Здравоохранение

Нефтегазовое дело

Юриспруденция

Энергетика и энергетическое машиностроение

Информатика и вычислительная техника 

Журналистика

Экономика

Физика

Психология

Лингвистика и иностранные языки

Сельское и рыбное хозяйство

Педагогика

Социология

История

37,5Государственная служба
15,8СМИ, издательская деятельность

10,1Юриспруденция
6,7Бухгалтерия, финансы, аудит

6Наука, образование
3,6Строительство

2,2IT, интернет, связь, телеком
1,3Медицина, фармацевтика

Информация исследовательского центра портала Superjob.ru.

Количество выпускников на одну вакансию 

Самые востребо-
ванные профессии 
на февраль: ра-
бочие профессии 
(каменщик, 
монтажник и 
др.), инженер, 
переводчик и 
др.  (По данным 
сайта Департа-
мента занято-
сти населения 
РС(Я)).

ЕСТЬ ДАННЫЕ
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ЧЕТЫРЕХКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ

Появление первых протоптиц датировано примерно второй половиной 
Юрского периода. Примитивные протоптицы летали, используя не два, а 
четыре крыла. Нижняя пара крыльев у их потомков со временем исчезла. 
Об этом свидетельствуют ископаемые останки нескольких видов древних 
птиц, сообщают палеонтологи, опубликовавшие свои сведения в журнале 
Science. 

НОВЫЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР
 
Только в одних Соединенных Штатах Америки каждый год зарывают в 
Землю около двух тысяч тонн ядерных отходов. Но ученые из MIT раз-
работали метод, позволяющий не только элиминировать ядерные отходы, 
но и вторично перерабатывать смертоносный детрит в чистое электриче-
ство, что позволит обеспечить весь мир энергией вплоть до 2083 года. 

НАША ОЦЕНКА

На дворе весна, и яркое мартовское солнце, 
проникая своими лучами в окна домов, застав-
ляет людей выходить из своих квартир и все 
больше и больше времени проводить на свежем 
воздухе. Пора размять кости после долгой, ско-
вывающей движения зимы! 

Коньковая
эпидемия

Народ дружно и весело 
устремился туда, где сейчас 
самое лучшее времяпро-
вождение: на горки, аттрак-
ционы, лыжные базы, катки 
и проч.  К слову, о катках. Их 
каждый год открывается не 
меньше десятка на озерах, 
рассредоточенных по всем 
округам города. Каждую 
весну Теплое, Талое, Белое, 
Сайсары, Солдатское и дру-
гие озера становятся люби-
мыми местами отдыха горо-
жан, особенно молодых.

Стыдно признаться, но я 
не умею кататься на коньках 
– тому есть несколько при-
чин, но я не об этом. Как-то 
особо и не стремился встать 
на коньки, но получив жур-
налистское задание – узнать, 
какой каток в городе самый 
лучший,  в один из весенних 
дней отправился в места, где 
в это время можно увидеть 
самых счастливых людей – 
любителей катания на конь-
ках. Выбрал три самых посе-
щаемых, излюбленных мест 
студентов: катки на озерах 
Талое, Теплое и Сайсары.

Теплое, теплое озеро
Первым делом отправился на 
озеро Теплое, что напротив 
КФЕНа. Сама площадка для 
катания просторная, рядом 
со Студгородком. Несмотря 
на будний день и час, наро-
ду много. Здесь понимаешь, 
что началась самая настоя- 
щая эпидемия катания на 
коньках. Румяные от мороза 
и ветра, энергичные, жиз-
нерадостные ребята  весело 
скользят по льду, вызывая 
мою неподдельную зависть.

На катке действует про-
кат коньков. Согласитесь, 
расстаться со ста рублями, 
чтобы целый час вдоволь  
посоревноваться с ветром, – 
это того стоит. Заливка льда 
прекрасная,  что, безусловно, 
делает катание одним боль-
шим удовольствием. Есть  
теплая раздевалка. Вежли-
вые работники катка могут 
принять у вас сумки и бо-
тинки для хранения, а так-
же предложить свои услуги 

Эдуард ТИТОВ

по обучению  азам катания. 
Для проголодавшихся рабо-
тает небольшой буфет под 
открытым небом, где можно 
выпить горячего чаю, пере-
кусить наивкуснейшими 
хот-догами и шашлыками. 
А еще катаясь на коньках, 
можно услышать любимые 
песни из больших колонок, 
что делает катание еще более 
интересным.

Сказочное Сайсары
Вторым катком, который я 
посетил, стало озеро Сайса-
ры. Каток, расположенный 
в живописном месте: рядом 
новый спортивный ком-
плекс «Триумф», а сам каток 
под красивейшим мостом. 
Стоимость проката коньков 
такая же, как и ни Теплом, 
– сто рублей за час. Но зато, 
если будешь кататься целых 
три часа, тебе дарят скидку в 
пятьдесят рублей. 

Людей здесь оказалось 
намного меньше чем на Теп- 
лом. Видимо, потому, что 
лед на озере неровный и не-
залитый. Сведущие люди 
еще подсказали, что в ветре-
ную погоду тут особенно хо-
лодно. Но все это в полной 
мере компенсируется вече-
ром, когда включаются огни 
моста и стадиона.  Каток  
становится  нереально вол-
шебным и красивым, словно 
вы попали в сказочный мир. 

Самый центр 
И наконец, третье место – 
озеро Талое. Самый центр 
города, где тон катанию за-
дает городской ритм. Время 
было вечернее,  но это не 
помешало любителям по-
кататься на коньках, и нам 
довелось увидеть катание 
сотни людей. Близость от 
центра притягивает многих 
горожан на этот каток. Цены 
на прокат, на Талом, как и на 
предыдущих катках. Лед за-
литый, скользкий. К сожале-
нию, нет пунктов питания, 
зато по краям расположены 
очень удобные скамейки, 
сидя на которых можно от-
лично отдохнуть и полюбо-
ваться видами.  

СОВЕТЫ

Под конец хотим дать несколько полезных советов начина-
ющим «фигуристам» и «конькобежцам» :
1. Сначала нужно настроиться на то, что не все будет 

получаться с первого раза.
2. Только упорство дает определенные навыки. 
3. Выбирая коньки в прокате, убедитесь, что ботинки 

плотно облегают ногу. 
4. Выбирайте хоккейные коньки – покатая форма лезвия 

предотвращает падения, а пластиковый материал про-
служит долго и надежно. 

5. Не идите против толпы, остерегайтесь шайб, «парово-
зиков» и особо резвых компаний, не катайтесь против 
общего движения, чтобы вас лишний раз не сбили с ног.

6. Одевайтесь теплее (весенняя  погода хоть и балует 
теплотой, но бывает обманчивой). 

Вот несколько простых правил, следуя которым, вы с легко-
стью можете встать на коньки и лететь по хрустальному 
льду на зависть окружающим людям.

В этом году 
впервые были 
открыты кат-
ки на озерах 
Солдатское, 
Щорса (между 
Крестьянским 
рынком и 
Областной 
больницей).
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ПОЛЕЗЕН ДЛЯ СЕРДЦА

Хорошо известно, что употребление соленых и жареных продуктов на-
носит вред сосудам. Однако и здесь могут быть исключения из правил. 
Одним из них оказался соленый арахис – популярная закуска к пиву. Спе-
циалисты из Американской сердечной ассоциации (АСА) установили, что 
жареный на масле арахис, не вреден, а наоборот – очень даже полезен 
для сердца. 

ЗАГАДОЧНЫЙ ГАЗ 

Снимки, с изображением необычного флуоресцентного свечения, исходя-
щего от поверхности Титана, передал, облетая орбиту Сатурна, визуально-
инфракрасный спектрометр «Кассини». Это свидетельствует о наличии в 
составе его атмосферы некого газа, который отличается от остальных, уже 
известных исследователям. 

СОБЕСЕДНИК

Как корреспонденты находят героев для своих материа-
лов? По-разному, мне кажется, что профессия корреспон-
дента очень похожа на профессию искателей, не кладов, 
а интересных людей. И собеседников при желании можно 
встретить везде… Так я познакомилась с новой героиней 
«Нашего университета».

«Как студентка с Чукотки 
я должна держать планку»

С Марией Торыт я позна-
комилась в буфете Главного 
учебного корпуса. Две де-
вушки стояли впереди меня 
в очереди, и когда я на якут-
ском спросила у них, кто 
последний, ответа не пос-
ледовало. Ответили, когда 
вопрос прозвучал по-русски. 
С этими же девушками я села 
за один столик. Что-то мне 
подсказывало, что девушки 
не местные… Любопытство 
журналиста подтолкнуло на 
знакомство с ними. И моя 
догадка подтвердилась: Ма-
рия сказала, что она с Чукот-
ки, а Тоня – с Камчатки. 
В университете обучаются 
студенты  из разных регио-
нов России  и зарубежных 
стран. Мария Торыт оказа-
лась единственной студент-
кой-представительницей 
Чукотки. 
«Наш университет»: Мария, 
расскажите, откуда вы? 
Мария Торыт: Я приехала 
из поселка Марково Ана-
дырского района Чукотского 
автономного округа. Вооб-

Маргарита ВИНОКУРОВА

ПЕРСОНА

ще, я родом не из Марково, 
большую часть своей жизни 
я провела в селе Ламутское 
Анадырского района. Моя 
мама Эмма Петровна Торыт 
работает в школе учителем 
начальных классов Мар-
ковской школы, также она 
ведет группу продленного 
дня. Папа  Юрий Павлович 
Торыт – тракторист в селе 
Усть-Белая, но большую 
часть времени он проводит 
в тундре,  жить не может без 
оленей, природы. 

Население в Марково 
многонациональное, в ос-
новном русскоговорящее. 
Чукчей мало, больше чуван-
цев, ламутов и русских. А в 
Ламутске русских, наоборот, 
очень мало, больше чукчей, 
наверное, поэтому оленевод-
ческая бригада находится в 
Ламутске. Надо сказать, что 
бригада в последние годы 
стала совсем малочислен-
ной, молодых там единицы. 
В Марково люди занимают-
ся летом огородничеством и 
рыбалкой, зимой – охотой.

«Наш университет»: Отку-
да вы узнали о СВФУ? 
Мария Торыт: Я окончи-
ла  поселковый Центр об-
разования в 2009 году без 
каких-либо отличий, была 
обычным школьником. О 
федеральном университе-
те мне рассказала препо-
даватель чукотского языка 
Института народов севера  
Идея Куликова. Экзамены 
сдавала в Марковской шко-
ле, параллельно работая в 
детском саду. 
«Наш университет»: Знаете 
ли вы свой родной язык?
Мария Торыт: Родным язы-
ком является чукотский, но 
говорю на русском языке, по-
чукотски немного понимаю. 
Я выросла в русскоязычной 
среде, в семье все говорят 
на русском. Мама разгова-
ривает на родном со своими 
сестрами, со старшим поко-
лением. Помогает мне, когда 
нужно перевести с русского 
на чукотский.
«Наш университет»: Как 
прошла адаптация в Якутии, 
в университете?
Мария Торыт: Не сказала 
бы, что было легко по приез-
де в Якутию. Самая большая 
сложность – это незнание 
якутского языка: где бы я ни 
была, все со мной заговари-
вают на якутском, так как 
внешне я похожа на якутку. 
Только недавно выучила, как 
надо отвечать по-якутски: «Я 
не понимаю». 

В университете мне очень 
нравится, я очень рада, что 
поступила именно сюда. 
Учусь на первом курсе се-
верного отделения Инсти-
тута языков и культур на-
родов Северо-Востока РФ. 
Живу в общежитии №68. В 
общежитии все нравится: 
благоустройство, уют, добро-

ница, получаю стипендию в 
4 150 рублей. Еще как пред-
ставителю  малочисленных  
народов  Севера каждый 
месяц   выдают  дополни-
тельно 7 800 рублей. Зимние 
каникулы я провела в де-
ревне Техтюр Мегино-Кан-
галасского улуса у маминой 
подруги. Было весело, узна-

желательность студентов и 
работников. 

Первую сессию закрыла 
на одни «пятерки», трудно-
стей каких-то не испытыва-
ла. Сдавая сессию, больше 
думала о маме, хотела, чтобы  
она гордилась мной, да и в 
конце концов я единствен-
ная студентка с Чукотки, все-
таки должна держать планку. 
Преподаватели и однокурс-
ники всегда помогают, если я 
что-то не понимаю.
«Наш университет»: А как 
с материальным вопросом? 
Хватает ли на жизнь, на 
проезд до дома?
Мария Торыт: Как отлич-

В 2011 году 
в федеральный 
вуз имени 
Аммосова 
принял в свои 
ряды 7 141 
абитуриентов, 
из них 117 из 
других реги-
онов (1,55% 
от общего 
количества 
абитуриен-
тов). 

Мария ТОРЫТ: 

СПРАВКА

Мария ТОРЫТ:
студентка 1 курса отделения 
северной филологии Института 
языков и культур народов 
северо-востока РФ

ла много нового о якутах и 
выучила немало якутских 
слов. Летом поеду домой, 
к родителям, по которым 
ужасно соскучилась. Там  
собираюсь собирать мате-
риал о чукчах, хочу посе-
тить оленеводческие брига-
ды, узнать все, чего не знаю 
о жизни оленеводов. В этом 
я думаю, мне будет помогать 
папа. 

На будущее загадывать 
не буду, но думаю, что свою 
жизнь посвящу родному 
чукотскому языку. Хочу за-
ниматься научной деятель-
ностью. Буду изучать раз-
говорный чукотский язык.


Чукотский автономный 
округ образован 
10 декабря 1930 г. 


Расстояние Анадырь - 
Якутск по прямой =
2 337 км. 


Республики Саха (Якутия) 
и Чукотского автономного 
округа  сотрудничают 
в области культуры, 
образования и политики 
в отношении коренных 
малочисленных народов 
Севера, а также развитие 
Чукотского филиала 
СВФУ в г.Анадыре.
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TWITTER-КЛИЕНТ В WINDOWS 8
 
На компьютерах и планшетниках с Windows 8 вышел официальный 
Twitter-клиент. Программу можно скачать в Windows Store. В ней при-
сутствует поддержка 20 языков, в том числе русского. Помимо знако-
мых вкладок  в приложении есть много новых функций. Например, в 
режиме Snap пользователи могут перетащить к границе дисплея дру-
гую Metro-программу и закрепить ее напротив Twitter-клиента.

GALAXY S4 ПРЕЗЕНТОВАН

Samsung представила Galaxy S4, у которого оказалось несколько сущес- 
твенных отличий.  Например,  новая функция  Eye Scrolling. Теперь 
смартфон может следить за глазами пользователя и определять, где 
именно его владелец читает текст, чтобы в нужный момент перелистнуть 
страницу. Управлять телефоном можно, не касаясь пальцами экрана при 
помощи функции Floating Touch. 

Хорошо быть биологом
Биолого-географический факультет является одним  
из старейших факультетов Cеверо-Восточного феде-
рального университета. Был открыт в составе Якут-
ского педагогического института в 1938 году. 

Факультет готовит препо-
давателей биологии, химии 
и географии для средних 
школ Якутии, экологов-при-
родопользователей, а также 
специалистов для производ-
ственных и научно-исследо-
вательских учреждений ре-
спублики. 

В структуре факульте-
та работает девять  кафедр, 
учебный полигон – ботани-
ческий сад СВФУ, оранже-
рея, зоологический музей, 
ряд межведомственных и 
учебно-научных лаборато-
рий, филиалов кафедр. В 
распоряжении преподава-
телей и студентов имеется 
три компьютерных класса, 
оснащенных новейшим ап-
паратным и программным 

обеспечением. Есть доступ в 
сеть интернет. 

По учебному плану на 
младших курсах обяза-
тельны учебные полевые 
практики для направлений 
«Биология», «География», 
«Экология и природопользо-
вание», «Биология» с допол-
нительной специальностью 
«Химия». Старшекурсники 
проходят практику в научно-
исследовательских институ-
тах СО РАН, на предприяти-
ях, в отделах Министерства 
охраны природы, Федераль-
ных агентств по лесному 
хозяйству, геологии и т.д., 
а также в образовательных 
учреждениях Министерства 
образования РС(Я).

КВАЛИФИ- 
КАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ)

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

(СРОК 
ОБУЧЕНИЯ)

ВСТУПИ- 
ТЕЛЬНЫЕ

ИСПЫТАНИЯ

Специалист Фундаментальная и
прикладная химия

Очная 
(5 лет)

Русский язык
Химия
Математика

Бакалавр Биология
Профили
•	 Общая биология
•	 Ботаника

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Химия

Бакалавр Биология
Профиль
•	 Охотоведение

Очная 
(4 года) 

Русский язык
Биология
Математика

Бакалавр География 
Профиль
•	 Рекреационная 

география и туризм

Очная 
(4 года)

Русский язык
География
Математика

Бакалавр Экология и
природопользование
Профили
•	 Природопользование
•	 Геоэкология

Очная 
(4 года) 

Русский язык
География
Математика

Бакалавр Педагогическое 
образование*
Профиль
•	 Биология и химия

Очная 
(5 лет) 

Русский язык
Обществознание
Биология

Бакалавр Педагогическое 
образование*
Профиль
•	 География и история

Очная 
(5 лет) 

Русский язык
Обществознание
География

Бакалавр Педагогическое 
образование
Профиль
•	 Химия

Очная 
(4 года) 

Русский язык
Обществознание
Химия

Бакалавр Химическая технология
Профиль
•	 Химическая 

технология природных 
энергоносителей 
и углеродных 
материалов

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Химия

В институте подготовка 
врачей ведется по специ-
альностям: лечебное дело, 
педиатрия, стоматология, 
медико-профилактичес- 
кое дело, фармация и сес- 
тринское дело (бакалаври-
ат). Обучение студентов 
проводится по образова-
тельным программам, со-
ответствующим лучшим 
мировым стандартам. В 
учебный процесс активно 
внедряются перспектив-
ные технологии, например  
телемедицина; с целью от-
работки практических на-
выков студентов создан 
Симуляционный центр с 
имитацией рабочего мес- 
та практического врача 
(больничные палаты, ре-
анимационная, операци-
онный и родильный залы, 
процедурные кабинеты и 
др.). Для студентов-сто-
матологов будут открыты 
индивидуальные рабочие 
места, оснащенные фан-
томами. Для студентов-
провизоров создаются 
индивидуальные рабочие 
места провизоров (с ими-
тацией приготовления ле-
карственных средств). 

В период учебы сту-
денты активно занимают-
ся в научных кружках и 
участвуют в студенческих 

На факультете представлены следующие 
направления подготовки бакалавров: 

конференциях. Авторы 
лучших студенческих ра-
бот принимают участие 
в работе российских сту-
денческих научных кон-
ференций (в городах Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Красно-
ярске, Уфе и др.) и между-
народных конгрессов (в 
Китае, на Аляске) и за-
нимали призовые места. 
Студенты активно уча-
ствуют в Летней школе 
Благотворительного фон-

да В. Потанина, в 2012 
году выиграли Грант Пре-
зидента РС(Я) для моло-
дых ученых и студентов. 
По обменной программе 
«Север Северу» старше-
курсники обучаются в за-
рубежных медицинских 
вузах (Швеция, Норве-
гия), продолжают обуче-
ние в магистратуре Да-
ляньского медицинского 
университета (Китай). 
Ежегодно проводятся 
конкурсы «Лучший пе-
диатр», «Лучший стома-
толог» и «Лучший невро-
лог», выставка макетов 
анатомических препара-
тов, главными организа-
торами и участниками 
которых являются сами 
студенты. Студенты во 
время зимних каникул 
выезжают в составе сту-
денческих университет-
ских делегаций в Мо-
скву и Санкт-Петербург. 
Нуждающиеся студенты 
обеспечены благоустро-
енным общежитием, для 
них работают студенчес- 
кая и стоматологическая 
поликлиники. В свобод-
ное от занятий время за-
нимаются в библиотеках, 
спортивных залах уни-
верситета, включая пла-
вательный бассейн.

Медицинский институт
История высшего медицинского образования Якутии началась 
в 1957 году с открытия медицинского отделения естественно-
го факультета. Сегодня Медицинский институт по праву яв-
ляется одним из признанных крупных учебно-научных центров 
подготовки врачей на Северо-Востоке России, на 21 кафедре 
института работают 142 преподавателя, в том числе 24 док-
тора наук, 96 кандидатов медицинских наук; обучается более 2 
000 студентов, клинических ординаторов, аспирантов.

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ СВФУ

Документы принима-
ются с 20 июня, к заяв-
лению установленного 
образца прилагаются: 

1. Сертификаты ЕГЭ;
2. Оригинал и копия 

аттестата об образова-
нии;

3. Копия паспорта;
4. 4 фотографии раз-

мером 3х4 см.
Вступительные 
испытания:
•	 химия (профильный),
•	 биология,
•	 русский язык.
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 «ЛАЙКИ»  РАСКРОЮТ ПОДНОГОТНУЮ

Британские ученые создали компьютерную программу, способную ана-
лизировать «лайки», поставленные пользователями Facebook. Прило-
жение способно определить не только возраст пользователя и его IQ, но 
даже его сексуальную ориентацию и интересы. Ученые уверены, что их 
работа поможет более эффективно выстраивать рекламные кампании, 
более точно размечая целевую аудиторию. 

ДВА ЯЗЫКА ДЛЯ УМА

Ученые утверждают, что уже в возрасте двух лет становятся заметными 
интеллектуальные преимущества детей, рожденных в семьях, где разго-
варивают на двух языках, по сравнению с другими их сверстниками. У та-
ких детей больше словарный запас, они с легкостью переходят с одного 
языка на другой. Кроме того, они гораздо лучше справляются с упражне-
ниями на определение уровня внимания.

ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ 2013 

Подготовку к экзамену следует начинать с повторе-
ния теоретического материала ос новных разделов 
школьного курса:

•	 Периодический закон и периодичес кая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Строе- 
ние атома. Химичес кая связь. Строение вещес- 
тва.

•	 Классификация неорганических ве ществ. Ха-
рактерные химические свойства простых ве-
ществ - металлов и неметаллов, основных клас-
сов неорганических соедине ний.

•	 Теория химического строения органи ческих со-
единений. Классификация и но менклатура ор-
ганических соединений. Хи мические свойства 
основных классов орга нических соединений.

•	 Химическая реакция. Классификация химиче-
ских реакций в неорганической и ор ганической 
химии. Закономерности проте кания химичес- 
ких реакций. Электролитиче ская диссоциация. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. 
Окислительно-восста новительные реакции. 
Электролиз расплавов и растворов солей.

•	 Методы познания веществ и химичес ких реак-
ций. Применение веществ.

Последовательное повторение теоретиче ского мате- 
риала позволит вам привести в си стему знания важней-
ших химических поня тий: вещество, химический эле-
мент, атом, ион, атомные s-, р-, d-орбитали, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, типы кристаллических решеток, моль, моляр-
ная масса, молярный объем, электролитическая диссоци-
ация, кислотно-основные реакции в водных рас творах, 
гидролиз, окисление и восстановле ние, электролиз, ско-
рость химической реак ции, механизм химической ре-
акции, тепло вой эффект реакции, химическое равнове-
сие, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия. Знание (понимание) этих 
понятий является одним из обязательных требований к 
подго товке выпускников средней (полной) школы по хи-
мии и поэтому проверяется в рамках экзамена. 

Ус воение любого понятия заключается в уме нии 
выделять характерные признаки поня тия, выявлять 
взаимосвязи его с другими по нятиями, использовать 
понятие для объяс нения отдельных фактов и явлений. 
Владе ние всеми этими умениями необходимо для вы-
полнения всех  заданий различного типа и уровня слож-
ности. Например, среди заданий с вариантами ответов 
(заданий части А, В и С) определенные затруднения вы-
зывают те из них, в которых требуется применение зна-
ний о химических, особых свойствах соединений. Так, 
в задании А9, сформулированном следующим образом: 

Верны ли следующие суждения о свойствах азота? 
А. Азот относится к наиболее активным неметаллам
Б. Азот при обычных условиях не реагирует ни с кис-

лородом, ни с водородом
1) верно только А              
2) верно только Б 
3) верны оба суждения                      
4) оба суждения неверны, 

правильное рассуждение может быть следующим: 
очень много азота содержится в воздухе, где он нака-
пливается за счет гниения органических соединений. 
Почему его так много? Да, потому что, азот – химически 
инертное вещество, т.к. атомы азота в молекуле связа-
ны тройной химической связью, поэтому при обычных 
условиях он не реагирует с другими веществами, за ис-
ключением лития. Значит, не реагирует ни с кислоро-
дом, ни с водородом; является неактивным неметаллом. 
Правильный ответ: 2). 

Почти половину от общего числа всех за даний эк-
заменационной работы составляют задания, направ-
ленные на проверку усвое ния учебного материала о 
характерных хи мических свойствах неорганических и 
орга нических веществ, их составе, строении и приме-
нении. Поэтому необходимо серьезно отнестись к пов- 
торению данного материала.

  Например, в задании В5, сформулированном сле-
дующим образом: установите соответствие между на-
званием оксида и формулами веществ, с которыми он 
может взаимодействовать:

Как лучше подготовиться 
к экзамену по химии?

активным металлом и по положению в электрохими- 
ческом ряду напряжений металлов.  

Анализ результатов экзамена показывает, что вопро-
сы производственного характера, сведения о токсич- 
ности и пожарной опасности изучаемых веществ, 
правила обращения с веществами и оборудованием, 
области применения химических веществ являются 
«непривлекательными» темами и плохо усваиваются 
школьниками. Особенно слабо усвоены технологиче-
ские принципы химического производства. Некоторые 
вопросы изучаются в конце учебного года, например, 
производство алюминия, чугуна и стали, и как часто 
бывает, на их изучение «не хватает времени». 

Следующий традиционно проверяемый элемент 
содержания экзаменационной работы по химии – ги-
дролиз солей, с такими заданиями справляются только 
половина абитуриентов. Пример, задание А25 сфор-
мулировано следующим образом: Нейтральную среду 
имеет водный раствор: 

1) ортофосфата калия 
2) ацетата калия 
3) сульфата алюминия 
4) сульфата натрия
Для выбора правильного ответа необходимо следую-

щее рассуждение:  

СОЛЬ - ОРТОФОСФАТ КАЛИЯ
Катион Анион 
Ион калия – катион 
сильного электролита – 
щелочи  

Ортофосфат – анион 
слабого электролита, 
взаимодействует с 
водой (происходит 
гидролиз по аниону)

Среда раствора – щелочная
СОЛЬ - АЦЕТАТ КАЛИЯ

Ион калия – катион 
сильного электролита – 
щелочи 

Ацетат - анион 
слабого электролита, 
взаимодействует с 
водой (происходит 
гидролиз по аниону)

Среда раствора – щелочная
СОЛЬ - СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ

Ион алюминия – катион 
слабого электролита 
(основания), 
взаимодействует с водой 
(происходит гидролиз по 
катиону)

Сульфат – 
анион сильного 
электролита (серной 
кислоты)

Среда раствора – кислая
СОЛЬ - СУЛЬФАТА НАТРИЯ

Ион натрия – катион 
сильного электролита – 
щелочи

Сульфат – 
анион сильного 
электролита (серной 
кислоты)

Среда нейтральная

Правильный ответ: 4). 
При подготовке к подобным вопросам надо знать 

сущность гидролиза, значение рН раствора, причину 
двойного гидролиза, факторы усиления или ослабления 
гидролиза. 

Например, как происходит взаимодействие между 
Na2S  и AlCl3 в растворе? Пользуясь таблицей раствори-
мости солей, кислот и оснований в воде, находим, что 
Al2S3 в водном растворе не существует, эта соль полно-
стью гидролизуется с образованием сероводорода и 
гидроксида алюминия. Таким образом, уравнение реак-
ции выглядит следующим образом: 

3Na2S + 2AlCl3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl.

Марина Андреева,  
Наталья Нахова, 

доценты каф. методики преподавания биологии, 
химии и географии БГФ

НАЗВАНИЕ 
ОКСИДА

ФОРМУЛЫ 
ВЕЩЕСТВ

А) оксид углерода (II) 1) P2O5, HNO3, H2O
Б) оксид бериллия 2) Al, CuO, H2O
В) оксид бария 3) Mg(OH)2, H2O, CaO
Г) оксид серы (VI) 4) H2, FeO, O2  

5) NaOH, SO3, H2SO4
6) Fe, SO2, Zn(OH)2

Экзаменуемым необходимо перебрать более 60-ти  
вариантов химических реакций и выбрать из них 12 
правильных. В предложенной ситуации свойства ти-
пичного основного (оксид бария) и типичного кислот-
ного (оксид серы (VI)) хорошо известны школьникам, 
а вот свойства оксида бериллия, как амфотерного, из-
вестны в меньшей степени. Также обычно отсутствует 
конкретное представление о свойствах угарного газа, 
как несолеобразующего оксида и восстановителя.  

Правильный ответ: А – 4, Б – 5, В – 1, Г - 3.  
Уравнения реакций: 

А) оксид углерода (II) – СО
СО + Н2 = С + Н2О;  
СО +  FeO = Fe + СО2;  2СО + О2 = 2СО2. Б) оксид бериллия ВеО 
ВеО + 2NaOH = Na2ВеО2 + Н2О;  
ВеО + SO3 = ВеSO4   ВеО + Н2SO4  =  ВеSO4 + Н2О.              
В) оксид бария  ВаО
3ВаО + P2O5 = Ва3(PO4)2; ВаО + 2HNO3 = Ва(NO3)2 + H2O; 
ВаО + H2O = Ва(ОH)2.Г) оксид серы (VI)  SO3                          SO3 + Mg(OH)2 = MgSO4 + H2O; 
SO3 + H2O = Н2SO4; SO3 + CaO =CaSO4.  
Достаточно сложные задания на знание свойств 

веществ включены и в части А. Так, в задании А18: С 
кислородом при комнатной температу ре с наибольшей 
скоростью реагирует 1) Fe   2) А1    3) Zn     4) Ca, пра-
вильный ответ 4.  Рассуждение следующее: среди пред-
ложенных металлов алюминий, цинк и кальций ак-
тивные металлы, железо- металл средней активности. 
Но из всех металлов кальций - единственный щелоч-
но-земельный металл; из-за его высокой химической 
активности его хранят под керосином, как и других 
очень активных металлов, как натрий, калий и др. Об 
активности кальция можно судить по его положению в 
периодической системе – стоит рядом с калием, очень 
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«ДОҔОРДОҺУУ МЕРИДИАНА»  ФЕСТИВАЛЬ 

Санкт-Петербург куоракка «Московскай» сынньанар кииҥнэ «Доҕор- 
доһуу меридиана» диэн национальнай культуралар V фестивала 
буолан ааста. Бу фестивалы Государственнай полярнай академия 
көҕүлээн ыытар. Быйылгы үбүлүөйдээх V фестиваль биллиилээх хо-
реограф Александр Васильевич Гиля 70 сааһыгар ананна. Фестиваль 
түмүгүнэн Саха сирин хамаандата анал наҕараадаҕа тигистэ. 

ААРТЫК

СИЭПКЭ УГУЛЛАР УЗИ

Бу ыраах нэһилиэнньэлээх пууннарга: учаастак балыыһаларыгар, көһө 
сылдьан үлэлээһиҥҥэ – көмөлөһөр аналлаах түргэн ультразвуковой 
диагностиканы оҥорор 45 аппараты Саха Республикатын доруобуйа 
харыстабылын министерствота уопсай практика быраастарыгар анаан  
атыыласта. Прибор сотовай телефон курдук кээмэйдээх. Участковай 
быраас прибор кыратын уонна чэпчэкитин сыаналыа.

Доруобуйаны эдэр эрдэхтэн көрүнэр – ситиһии

РЕДАКТОР МУННУГА

«Чөл олоҕу тутуһуу 
– норуот инникитэ, бигэ тирэҕэ»
Кулун тутар 2 күнүгэр учуонай дьахталлар 
түмсүүлэрэ арыгыта, табаҕа, наркотига суох 
чөл  олоҕу тэнитэр II республиктааҕы фору-
му өйөөн, бу темаҕа төгүрүк остуолу ыыт-
та. Манна Ыччат миниистирин солбуйааччы  
М.И. Лыткин, Москваттан кэлэ сылдьар спе- 
циалист А.Н. Глущенко, общественнай палата 
бэрэстэбиитэлэ И.Я. Егоров, Мэҥэ-Хаҥалас, 
Ньурба, Нам, Уус-Алдан, Горнай, Бүлүү улуус- 
тарын активист дьахталлара, ХИФУ устудьуон- 
нара кыттыыны ыллылар. 

Оксана ЛУГИНОВА

Дакылааттары оҥордулар 
наука доктордара З.К. Ба-
шарина, К.Г. Башарин, кан-
дидаттар А.С. Николаева, 
Л.П. Ильина, У.М. Лебедева,  
чөл олох лидердара Л.С. Гри- 
горьева, В.С. Комиссарова,  
Тыл уонна культура инсти- 
тутун устудьуона  А.А. Бори- 
сова (II куурус), Мединсти-
тут устудьуона А.С. Мака-
рова (V куурус) о.д.а.

З.К. Башарина Мэҥэ-Ха- 
ҥалас улууһун Дьабыл нэ- 
һилиэгэр XX үйэ 70-90 сс.  
арыгыта, табаҕа суох чөл 
олоҕу И.Е. Сергучев  тар- 
ҕаппытын  туһунан дириҥ  
ис хоһоонноох, элбэх чах- 
чылаах, түмүктэрдээх науч- 
най дакылааты оҥордо. Ин- 
нокентий Егорович билиҥ- 
ҥи курдук арыгы дэлэйбит 
кэмигэр арыгыны, табах- 
тааһыны утары нэһилиэк 
дьонун барытын түмэн кэ- 
лим былааны ылсан түөл- 
бэнэн үлэни саҕалаабыт, тэ- 
ниппит. Ол түмүгэр Дьа- 
был нэһилиэгэ уон сыл иһи- 
гэр улуус бастыҥ үлэлээх, 
олохтоох, чөл куттаах нэ- 
һилиэгэ буолбут. Кини тэ- 
рийбит үлэтин норуот өй- 
дөөн, өйөөн күн бүгүнү- 
гэр дылы ыыта олорор. Ин-
нокентий Егорович Сергу-
чев 1996 сыллаахха олох-
тон барбытын кэннэ кини 
кэргэнэ, эрэллээх доҕоро, 
көмөлөһөөччүтэ Елизаве-
та Исаевна Неустроева бу  
ыарахан дьон өйүн-санаа- 
тын уларытар сыаллаах үлэ- 
ни 32 сыл устата үлэлээн 
кэллэ. Бу үлэ түмүктэ- 
рин уонна суолтатын туһу- 

нан Зоя Константиновна 
итэҕэтиилээхтик кэпсээтэ.  
Быйыл бу икки дьон 80  
саастарын туолар үбүлүөй- 
дэригэр республиканскай 
ааҕыылары ыытыаҕыҥ, 
үлэлэрин опытын тарҕа- 
тыаҕыҥ диэн түмүктээтэ.

Төгүрүк остуолга Сер-
гучевтар улахан кыыстара 
Майа гимназиятын  учуутала  
А.И. Сергучева кытынна,  
З.К. Башаринаҕа кини тө- 
рөппүттэрин сыралаах үлэ- 
лэрин сыаналаабытын иһин 
махтанна. 

И.Е. Сергучев идэтинэн 
саха тылын, литературатын 
учуутала этэ. Кини төрөөбүт 
норуотугар кэс тыл курдук 
тыһыынча кэриэтэ уус-уран 
айымньыны ууран хааллар-
быт. 

Биһиги устудьуон аймах  
да хаалсыбатыбыт: бу нэһи- 
лиэстибэни ырытан ХИФУ 
устудьуона Анастасия Бо-
рисова олус үчүгэй дакы-
лааты оҥордо, мединститут 
устудьуона Анна Макарова 
университетка 2009 сыл-
лаахтан ыытыллар «Углов-
ские чтения»  диэн  бүтүн 
Арасыыйатааҕы бырайыак 
туһунан  кэпсээтэ. 

Төгүрүк остуолга элбэх 
этиилэр киирдилэр, учуонай 
дьахталлар бары ийэ, эбэ 
буоланнар, оҕолорбутун,  
сиэннэрбитин, ыччаты ары- 
гылаах, буортулаах үгэстэр- 
тэн арахсан, саҥа үгэстэргэ 
дьиэ кэргэнтэн саҕалаан 
иитиэҕиҥ, чөл олоҕу бука 
бары тутуһуоҕун, киэҥник 
тарҕатыаҕын диэн биир 
санааҕа кэллилэр.

Саас кэлиитин бэлиэтэ диэ-
биттии ырыа-тойук, үҥкүү-
битии олохпутун киэргэтэр  
– култуура эйгэтигэр үлэ- 
лиир дьоннор күннэрэ кулун 
тутар 25 күнүгэр тиксэр. Бу 
күн 2007 сыллаахха Россия 
президенэ Владимир Путин 
ыйааҕынан төрүттэммитэ. 
Онон бу эйгэҕэ үлэлии-хам- 
ныы сылдьар коллегаларбы- 
тын эҕэрдэлиибит, өссө да  
айымньылаах үлэни баҕа- 
рабыт. Ити эйгэҕэ үлэлии-
хамныы сылдьар биир ча- 
ҕылхай эдэр киһи Олег Ко-
лесов-Талбан туһунан Ма-
рия Макарова кэпсиир. 

Ол да буоллар, төһө да 
күн чаҕылыччы сааскылыы  
тыктар хара күлүктэр өссө 
сытыытык көстөллөр. Бу  
күлүктэр олохпутун хара- 
ҥардаллар, ону эдэр ыччат  
өйдүүр, өйдөөн да иһэрэ 
олус үөрүүлээх. Бүгүҥҥү та- 
һаарыыга ити туһунан би- 
һиги эдэр ааҕааччыларбыт, 
устудьуоннар Оксана Лу-
гинова уонна Марианна 
Слепцова бэлиэтээһиннэрин 
таһаарабыт. «Аартык» сы- 
һыарыы ааҕааччылара уонна 
көмөлөһөөччүлэрэ  элбэхтэ-
рэ биһигини үөрдэр эрэ.

Кинилэр сытыы темала- 
ры таарыйаллар, киһини 
толкуйдатар ыйытыылары 
туруораллар. Ытыктабыл-
лаах ааҕааччылар, туора ту- 
румаҥ, толкуйдааҥ, тулалы-
ыр эйгэҕитин, дууһаҕытын 
эдэр эрдэххититтэн куһаҕан 
дьаллыктартан туора туран 
харыстааҥ диэн ыҥырабыт.

Маргарита 
ВИНОКУРОВА 

Кыстык 
ортото

Биһиги ону көрөн соһуйан, 
тугу гынарбытын билбэккэ 
ыраахтан туран: «Бүтүҥ», – 
дии сатаатыбыт да, хантан 
истиэхтэрэй? Онтон авто-
бус кэтэһэ турар дьоннор-
тон ким эмит көмөлөһүө 
диэн көрө сатаатыбыт да, 
көмөлөһүөхтээҕэр сорохтор 
күлэ тураллар. Хата биир 
саастаах киһи ааһан иһэн 
көрөн тохтотто. Арай ити 
бириэмэҕэ ким да кэлэн 
буойбатаҕа буоллар, бары 

Билиҥҥи үйэ сабыдыала?
Соторутааҕыта дьүөгэбинээн киинэттэн тахсан, автобус кэтэһэ турдах-
пытына, саха уолаттара бэйэ-бэйэлэрин кытта  охсуһан  бардылар…

Марианна СЛЕПЦОВА 

ол курдук көрөн турбуту-
нан киһини да өлөттөрүө 
этилэр диэн санаа үөскүүр. 
Бу түбэлтэ кэнниттэн миэ-
хэ маннык ыйытык киирдэ: 
«Тоҕо билиҥҥи үйэ киһитэ 
туохха да кыһамматый? Ба-
рытыгар ээл-дээл сыһыан- 
наһарый?» 

Санаан көрдөххө билиҥ- 
ҥи  киһи хас биирдиитэ бэ- 
йэтин эрэ туһугар олорор, 
оннук гымматаҕына  кыа- 
йан бу үйэҕэ олорбот кур-

дук. Тоҕо диэтэр, аныгы үйэ 
киһитэ бэйэтэ үөрэхтэнэн, 
үлэ булан, аһаан-таҥнан ки- 
һи быһыытынан олоруон  
наада. 

Холобура, урукку көлүө- 
нэ  бары биир өйдөөх-санаа- 
лаах, иитиилээх, идеаллаах 
буолан, биир сомоҕо «пио-
нер», «хомсомуол», «хомму-
ньуус» диэн буолар этилэр. 
Бары бииргэ үөрэхтэрин 
бүтэрэн, үлэлээн, биир кэк-
кэлээх буолан утарсыы тах-

сыбат эбит. Онтон билигин 
үйэтэ атын буолан, дьоно 
эмиэ уларыйдахтара. 

Билиҥҥи үйэҕэ киһи ба-
рыта үлэлээх буолбатах, со-
рох баай, сорох дьадаҥы, со-
рох коллектива суох соҕотох 
сүр бөрө курдук сылдьан 
олоҕун оҥостуон наада. Ма- 
ны барытын биир этиинэн  
быһаарар буоллахха, би- 
лиҥҥи үйэҕэ киһи олоҕо 
тэҥэ суоҕа бэрт буолан,  
утарыта туруу, өстөһүү 
элбэҕэ бэрт буолбут. «Ку-
руук маннык буолуо дуо?» 
– диэн түмүккэ киирдэххэ, 
киһи санаата хараастар.  
Оттон эһиги туох дии са- 
ныыгыт?

СИЭР, БЫҺЫЫ-МАЙГЫ

Ытыктабыллаах ааҕааччылар- 
быт, күммүт уһаан, күн 
чаҕылыччы тыкпыта сандал 
саас кэлиитин үөрэ-көтө 
кэпсииргэ дылы. Биһиги 
курдук уһун, тымныы, кылгас 
күннэрдээх кыһыннаах дьон 
саас кэлиитин кимнээҕэр да 
ис-испититтэн көтөҕүллэн 
туран көрсөбүт. Кулун тутар 
ый бүтүүтэ – уһун кыһын өссө 
да иннин биэрэ илигин эрээри, 
кыстыкпытын этэҥҥэ туораан 
иһэрбит биир бэлиэтэ. Ордук 
эдэр ыччат, устудьуон доҕоттор 
сааскы ыраас халлааны долгуйа 
күүтэллэр, уруйдуу көрсөллөр.
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САЙСАРЫ КҮӨЛ ЫРААҺЫРЫА

Уу – олох төрдө. 1993 сыллаахха Холбоһуктаах Нациялар организаци-
яларын Генеральнай ассамблеята кулун тутар 22 күнүн Аан дойдутааҕы 
Уу күнүнэн ылыммыта. СИА-ҕа Саха республикатын Өлүөнэтээҕи бас-
сейн уу баайын салайааччытын солбуйааччы, отдел начальнига Сергей 
Александров иһитиннэрбитинэн, Уу күнүгэр Сайсары күөлүн салгынынан 
ыраастааһын ыытыллыа диэн эттэ. 

БИЗОННАР ҮҺҮС ПАРТИЯЛАРА 

Кулун тутар 22 күнүгэр Канадаттан үһүс партия бизоннары 
аҕалыахтара. 30 бизону Хаҥалас улууһугар баар «Уус-Буотама» си-
ригэр илдьиэхтэрэ. Уопсайа 10 атыыр уонна 20 тыһы бизоннар кэ-
лэллэрэ былааннанар. Билигин Саха сирин территориятыгар «Уус-
Буотамаҕа» (Хаҥалас улууһа) уонна «Тымпынайга» (Горнай улууһа) 
93 бизон баар диэн СИА биллэрэр.

«Билигин мин киэн тутта этиэхпин сөп: 
«Төһө да университекка суруналыыстыка 
салаата баарын үрдүнэн, билигин киэҥ 
эйгэҕэ көстөр суруналыыстарбыт биһиги 
үөрэхпититтэн үүнэн тахсыбыттара»

Мин бүгүн эһиэхэ сэһэргиир 
ыалдьытым саха бакыл- 
тыатыгар уһуйуллан, куор- 
сун анньынан тахсыбыт, 
киэҥ эйгэҕэ сахалыы сайаҕас 
аатынан биллибит-көстүбүт,  
Саха НКИК көрдөрөр иһи- 
тиннэрэр хампаанньа ыыта-
аччыта, диджей Олег Коле-
сов-Талбан. 
«Аартык»: Үтүө күнүнэн, 
Талбан! Бэйэҥ тускунан би- 
лиһиннэриэҥ дуо?

«Киһи бириэмэтин сатаан туһаннаҕына, 
тугу баҕарар ситиһиэн сөп»
Өбүгэлэрбит «киһи олоҕо түннүгүнэн чыычаах көтөн 
ааһарыныы түргэн» дииллэрэ оруннаах. Кырдьык, киһи 
барахсан олоҕо олус кылгас, олоххо кэлэн барара олус 
түргэн. Биирдэ бэриллэр олохпутугар, элбэҕи ситиһэн, 
элбэҕи оҥорон,  кэнники кэлэр ыччакка сүппэт-оспот суолу 
хаалларыахтаахпыт, холобур буолар олоҕу олоруохтаах-
пыт дии саныыбын. 

Мария МАКАРОВА

БИҺИГИ ВЫПУСКНИКТАРБЫТ

Олег КОЛЕСОВ-ТАЛБАН: 

Талбан: Мин Хаҥалас улуу- 
һун Уулаах Аан диэн нэһи- 
лиэгиттэн төрүттээх буола- 
бын. Онно улааппытым, 
үөрэммитим. Оскуола эр-
дэхтэн актыбыыс этим.
«Аартык»: Тоҕо чуолаан  бу  
саха тылын бакылтыаты- 
гар үөрэнэ киирбиккиний? 
Төрөөбүт тылгар тапта- 
лыҥ туохтан саҕаламмы- 
тай?
Талбан: Мин дьиҥэ оҕо эр- 

Ол иһин биһиги бакыл-
тыаппыт, онтон билигин 
үнүстүүт – саха тылын ил-
дьэ сылдьар буолан, саха 
норуотун инникитэ, кэскилэ 
онно түмүллэн сырыттаҕа.
«Аартык»: Устудьуоннаа-
быт кэрэ кэмнэриҥ туһунан 
ахтан аһардаххына...
Талбан: Биһиги бастаан  
үөрэнэ киирэн баран, ула-
хан куурустары көрөн 
толло саныырбыт, сиппит-
хоппут дьон быһыытынан 
ааҕарбыт. «Хаһан биһиги 
кинилэргэ тиийиэхпитий, 
хаһан бүтэрэн эрэр буола-
быт», – дии саныырбыт. Ол  
күн бэҕэһээҥҥи курдук этэ 
даҕаны, бу кэлэн өйдөө- 
төххө, үөрэхпитин бүтэр- 
биппит номнуо  икки сыл 
буола охсубут эбит. Усту- 
дьуоннуур кэмнэрбэр киһи 
хомойор-хоргутар, көрдөөх 
да түгэннэрэ элбэх этилэр. 

кытта өйдүүбүн (күлэр). 
Алтынньы ый уон тохсус 
чыыһылатыгар күнүс икки 
чааска Туйаара диэн дид-
жейдиин эфиргэ тахсыбы-
тым.
«Аартык»: Араас улэҕэ үлэ- 
лиигин. Ол туһунан кылгас- 
тык кэпсиэҥ дуо?
Талбан: Мин билигин уоп-
сайынан түөрт сиргэ үлэлии-
хамсыы сылдьабын: «Саха» 
көрдөрөр иһитиннэрэр хам- 
паанньаҕа – «Саҥа күн» биэ- 
рии, «Саҥа ырыа», «ТОК» 
ыытааччытынан уонна ра- 
диоҕа  диджейинэн.
«Аартык»: Бу үлэ үөһүгэр 
сылдьар киһи быһыытынан 
бириэмэҕин төһө сөпкө ат- 
тараҕын?
Талбан: Түөрт сиринэн сыл-
дьан үлэлиир буоламмын 
бириэмэ, кырдьык, ыгым. 
Ол да буоллар, киһи бириэ-
мэтин сатаан туһаннаҕына, 

ону өйдүөх-өйүөх тустаах-
пыт.
«Аартык»: Дьиэ кэргэнин 
туһунан кэпсээтэххинэ...
Талбан: Кэргэним Викто-
рия Колесова националь-
най библиотекаҕа үлэлиир. 
Устудьуоннуу сылдьан 68-с 
уопсайбытыгар билсэн, сө- 
бүлэһэн ыал буолбуппут. 
Уол оҕолоохпут.
«Аартык»: Устудьуоннарга, 
кэлэр кэскилгэ баҕа санааҥ, 
сүбэҥ?
Талбан: Сүрэҕэлдьээбэккэ, 
үлэни-үөрэҕи тэҥҥэ тутан, 
дьүөрэлээн үүнуҥ-сайдыҥ.  
Ити СРС, дьиэтээҕи үлэ 
эҥин диэн олус сөпкө биэ-
рэллэр дии саныыбын. Бу 
көмөтүнэн устудьуон киһи 
элбэҕи билэр, сайдар. Уон-
на үөрэххитин көтүппэккэ,  
кыһаллан, саха тылын ба- 
йытар, сайыннарар туһугар 
үөрэниҥ.  

дэхпиттэн артыыс буолар 
баҕа санаалааҕым. Ол гы-
нан баран артыыс идэни ба- 
һылыыр киһи ырыаһыт, үҥ- 
күүһүт буолуохтаах буол- 
лаҕа дии. Мин сатаан ыл-
лаабат буоламмын, кыайан 
киирбэтэҕим. Ол иһин саха 
филологиятын уонна нацио-
нальнай култуура бакылтыа-
тыгар туттарсан киирбитим.
«Аартык»: Биһиги үнус- 
түүппүтүн бүтэрбит киһи 
быһыытынан үөрэппит кы- 
һаҥ туһунан санааҥ?
Талбан: Мин бакылтыаты  
бүтэрбиппин уонна онно 
үөрэммиппин билигин олох 
кэмсиммэппин, төттөрүтүн 
дьоллоохпун дэнэбин. Ар- 
тыыс идэтигэр киирбэтэх- 
питтэн эмиэ даҕаны үөрэ- 
бин. Баҕар, билигин олох да 
атын идэлээх киһи буолуом 
эбитэ буолуо. Оттон биһиги 
бакылтыаппыт үчүгэйэ 
диэн, Анатолий Бурнашев 
эппитин курдук, «олох ос- 
куолата». 

Кырдьык, манна бары  
даҕаны тыа сириттэн тар- 
дыылаах, төрүттээх, төрөө- 
бүт тылларын эттэригэр- 
хааннарыгар иҥэринэ сыл- 
дьар оҕолор кэлэн үөрэнэл- 
лэр. Ол иһин ону ыччакка,  
билиҥҥи кэм оҕолоругар 
тиэрдэллэрэ күүстээх дии 
саныыбын. Билигин мин 
киэн тутта этиэхпин сөп: 
«Төһө да университекка су- 
руналыыстыка салаата баа- 
рын үрдүнэн, билигин киэҥ 
эйгэҕэ көстөр суруналыыс- 
тарбыт биһиги үөрэхпитит- 
тэн үүнэн тахсыбыттара». 

Устудьуон сылларым 
68-с уопсайга ааспыта. Уон- 
на саамай үчүгэйэ – мин 
«Күндэл» норуодунай үҥ- 
күү ансаамбылыгар дьарык- 
таммытым. Бу ансаамбыл- 
га сылдьан элбэх гастрол-
ларга сылдьыбытым умнул- 
лубат түгэннэри хааллар-
быта. Владивостокка сыл-
дьыбыппыт, Украинаҕа ба- 
ран Валя Скрябина диэн 
кыыстыын, аҥардас иккиэ 

халтайга ыыппакка тугу ба- 
ҕарар ситиһиэн сөп дии са-
ныыбын. Онуоха мин махта-
ныам этэ кэргэммэр, оҕобор, 
ону таһынан үлэһиттэрбэр, 
көрөөччүлэрбэр, кинилэр 
өйүүр-өйдүүр буоланнар, 
мин элбэҕи ситиһэбин, үлэ- 
лиибин.
«Аартык»: Талбан диэн 
аат хантан кэлбитэй?
Талбан: Аан бастаан радио- 
ҕа тахсарбар «Талбан» диэн 

эрэ буолан «Күндэл» норуо- 
дунай ансаамбылын аатын 
көмүскээн бастаан кэлбип-
пит. Уһуйааччым Ангелина 
Григорьевна Лукина этэ.  
Маны таһынан Евдокия  
Михайловна салайааччы- 
лаах драматическай куру- 
һуокка эмиэ дьарыктаммы- 
тым. Онно сылдьыбыт, дьа-
рыктаммыт оҕолорбун кы-
тары билигин да билсэбит.
«Аартык»: Билигин киэҥ эй- 
гэҕэ номнуо биллибит киһи 
буолаҕын. Дьэ, бу хайдах  
туохтан  саҕалаабыккыный?
Талбан:Бастакы саҕалаа- 
һыным бастакы куурустан 
этэ. Үөрэнэ киирээт, саха 
араадьыйатыгар үлэ булан 
үлэлээн киирэн барбытым. 
Бастакы тахсыыбын би- 
лигин ыйын, күнүн, чааһын 

аатынан тахсыбытым. Тал-
бан диэн  мин төрөөбүт ый-
бынан, күммүнэн сахалыы 
аатым буолар.
«Аартык»: «Төрөөбүт тыл- 
быт сүтэн-симэлийэн, кэх-
тэн эрэр» диэн этиигэ төһө 
сөпсөһөҕүн? Төрөөбүт тыл- 
быт симэлийбэтин туһу- 
гар туох үлэни ыытыахха 
сөбүй?
Талбан: Билиҥҥи кэмҥэ са- 
ха тыла сөргүтүллэн эрэр.  
Ол курдук сахалыы таһаа- 
рыы, сахалыы тыллаах ос- 
куолалар элбэхтэр. Ол да 
буоллар долгуйар эмиэ да 
сөптөөх. Саха тыла кэхти-
бэтин туһугар телевидение, 
радио улахан оруоллаах. Тө- 
рөөбүт тылбыт симэлийбэ- 
тин туһугар үлэлэһэр кө- 
лүөнэ быһыытынан биһиги 



12

РЕПЕТИЦИЯ ПОСАДКИ 

16 марта в Казахстане приземлился спускаемый аппарат космического 
корабля «Союз ТМА-06М» с тремя вернувшимися с МКС космонавтами. 
На конференции, прошедшей по итогам их полета, было распространены 
материалы, в которых, в частности, говорилось, что космонавты приняли 
участие в первом в истории тесте по имитации посадки на поверхность 
Марса. 

У КУРЯЩЕГО СТАРЕЮТ ГЛАЗА

Курение ускоряет процессы старения в организме. Например, оно стре-
мительно старит структуры глаза и нарушает зрение. Происходит это 
по двум причинам: из-за непосредственного воздействия токсических 
субстанций табачного дыма на глаза и нарушения кровообращения в 
сосудах глаза из-за деструктивного влияния составных компонентов 
табака, попадающих туда из легких с кровью. 

нашуниверситет CLASSIFIED
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Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ФИЛЬМА «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». ЭЛАЙДЖА ВУД В ФИЛЬМЕ УЖАСОВПРЕМЬЕРА
Днем, Фрэнк – тихий владелец магазина манекенов, а ночью – безжалостный маньяк, 
убивающий исключительно молодых красавиц. Но его размеренная жизнь тихони-
маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудожница Анна, которой 
нужна его помощь в проведении выставки. Чем дальше развиваются их отношения, 
тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор – ещё один скальп в качестве трофея 
или реальная любовь.

АГРОНОМ, Амгинский 
район,  с. Абага, СХПК 
имени И.Я. Строда, зар-
плата по договору, предо-
ставление жилья, соц.
пакет

АГРОНОМ, Амгинский 
район, с. Соморсун, СХПК 
«Соморсун», зарплата по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

АГРОНОМ-СЕМЕНО-
ВОД, Амгинский район,  с. 
Покровка, СХПК «Амгин-
ский», зарплата по догово-
ру, предоставление жилья, 
соц.пакет

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 
Амгинский район, с. Амга, 
Улусная центральная 
больница (УЦБ), 15 000 
руб., оплата 50 % аренды 
жилья

БУХГАЛТЕР, Амгинский 
район,  с. Абага, КФХ 
«Бойуот», зарплата по до-
говору, предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, Амгинский 
район,  с. Алтан, СПЖК 
«Дабаан», зарплата по до-
говору, предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, Амгинский 
район,  с. Покровка, СХПК 
«Амгинский», зарплата по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, Амгинский 
район,  с. Сэргэ-Бэс, КФХ 
«Сэргэ-Бэс», зарплата по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, Амгинский 
район, с. Бетюнь, КФХ 

Вакансии

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ 3D»

ДЖЕЙМС ФРАНКО В УДИВИТЕЛЬНОЙ 
СКАЗКЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда ураган забрасывает цирко-
вого фокусника Оскара Диггса 
из пыльного Канзаса в вол-
шебную страну Оз, склонный к 
мошенничеству циркач полагает, 
что он поймал удачу за хвост – 
ведь с помощью своих трюков он 
с легкостью может добыть в но-
вых землях и славу, и богатство. 

 2,10

«6+» зрителям, достигшим 6 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

19:35
Большой зал

200\240\260

«ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ»

ХОЛЛИ БЕРРИ И ЭБИГЕЙЛ БРЕСЛИН 
В ОСТРОСЮЖЕТНОМ ТРИЛЛЕРЕ

Фильм расскажет про оператора 
колл-центра 911, куда поступает 
звонок от девочки-подростка, 
ставшей жертвой маньяка. Ге-
роине предстоит столкнуться со 
своими кошмарами, чтобы спа-
сти девушку.

 1,40

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:40
Малый зал

120\140

«21 И БОЛЬШЕ»

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ! СУПЕРКОМЕДИЯ

Двое друзей подбивают третьего 
отметить его 21-ый день рож-
дения прямо накануне важного 
экзамена в медицинский кол-
ледж. Никто не замечает, как 
одна кружка пива превращается 
в море выпивки, а вечеринка — в 
бурное и незабываемое приклю-
чение с музыкой и девчонками.

 1,30

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:50
Малый зал

100\120

«МАМА» 

ФИЛЬМ УЖАСОВ ОТ РЕЖИССЕРА
ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

Туристы находят девочек, совер-
шенно отвыкших от людей. Таин-
ственным образом они прожили 
в пустом доме пять лет. Найден-
ных сирот забирают единствен-
ные родственники, молодая 
супружеская пара. Но девочки не 
одиноки, у них есть мама, и она 
не бросит их никогда…

 1,35

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

13:40
Малый зал

17:25
Малый зал

21:10
Малый зал

140\160

200\220

200\220

В ПЯТНИЦУ СКИДКА 
СТУДЕНТАМ – 50 РУБЛЕЙ 
(при наличии студенческого 
билета)!

Автоинформатор:  111-311
Касса и бронирование билетов: 42-10-74 и 34-15-49

SMS-УСЛУГА:
ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ «КИНО» НА КОРОТКИЙ 
НОМЕР 1800 И ПОЛУЧИ РАСПИСАНИЕ ФИЛЬМОВ 
КИНОТЕАТРА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ!
Стоимость услуги: 7 руб.

СКИДКИ:
• 100% скидка в день рождения (при предъяв-

лении паспорта/свидетельства о рождении) 
• 100% скидка детям-инвалидам (до 18 лет) 

– в будние дни до 18:00 (при предъявлении 
удостоверения) 

• 100% скидка ветеранам ВОВ (при предъявле-
нии удостоверения)

• 50% скидка для студентов – по вторникам, 
кроме праздничных дней (при предъявлении 
студенческого билета) 

• 50% скидка пенсионерам – в будние дни до 
18:00

• (при предъявлении пенсионного удостоверения)
• 50% скидка многодетным семьям – в будние 

дни до 18:00 (при предъявлении удостоверения)
• групповая скидка 10 руб. – при покупке более 

15 билетов
• бесплатный вход детям до 5 лет (в сопровожде-

нии взрослых и без предоставления места) 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ВЕЛИКАНОВ, В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ СКАЗКЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СЕАНСЫ ЦЕНА

13:10 Большой зал
17:20 Большой зал

140\180\200
200\240\260

ПРЕМЬЕРА

 1,55
«12+» зрителям, достигшим 12 лет

История начинается с похищения принцессы, что грозит нарушить хрупкий мир меж-
ду людьми и великанами. Юный фермер возглавляет вылазку в царство гигантов в 
надежде спасти девушку.

САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ МУЛЬТИФИЛЬМ ГОДА, ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЛЬТФИЛЬМА«МАДАГАСКАР»ПРЕМЬЕРА
Землетрясение уничтожило дом доисторической семьи, и теперь Крудсам придётся 
искать другое пристанище. А вокруг новый и опасный мир! Им на помощь приходит 
молодой кочевник Малой, передовые взгляды которого наталкиваются на консерва-
тивность главы семьи Груга. Но только вместе они смогут выжить и достичь своей 
цели…

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:20 Большой зал
11:15 Большой зал
15:25 Большой зал

100\140\160
120\160\180
180\220\240

 1,35

СЕАНСЫ ЦЕНА

15:35 Малый зал
19:20 Малый зал
22:05 Большой зал

160\180
200\220

180\220\240

 1,30
«18+» зрителям, достигшим 18 лет

«Чолбон», зарплата по до-
говору, предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, Амгинский 
район, с. Соморсун, СХПК 
«Соморсун», зарплата по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

ЗООТЕХНИК, Амгин-
ский район,  с. Абага, 
СХПК имени И.Я. Стро-
да, зарплата по договору, 
предоставление жилья, 
соц.пакет

ЗООТЕХНИК, Амгин-
ский район,  с. Покровка, 
СХПК «Амгинский», зар-
плата по договору, предо-
ставление жилья, соц.
пакет

ЗООТЕХНИК, Амгин-
ский район, с. Бетюнь, 
КФХ «Чолбон», зарплата 
по договору, предоставле-
ние жилья, соц.пакет

НЕВРОЛОГ, Амгинский 
район, с. Амга, Улусная 
центральная больница 
(УЦБ), 15 000 руб., оплата 
50 % аренды жилья

ОПЕРАТОР машинного 

доения,  Амгинский рай-
он,  с. Покровка, СХПК 
«Амгинский», зарплата по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

ОПЕРАТОР машинного 
доения,  Амгинский рай-
он, с. Бетюнь, КФХ «Чол-
бон», зарплата по догово-
ру, предоставление жилья, 
соц.пакет

ОПЕРАТОР машинного 
доения, Амгинский рай-
он,  с. Абага, СХПК имени 
И.Я. Строда, зарплата по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

ПРОГРАММИСТ, Амгин-
ский район,  с. Покровка, 
СХПК «Амгинский», зар-
плата по договору, предо-
ставление жилья, соц.
пакет

СТОМАТОЛОГ, Амгин-
ский район, с. Амга, Улус-
ная центральная боль-
ница (УЦБ), 15 000 руб., 
оплата 50 % аренды жилья

ТЕХНИК-ОСЕМЕНА-
ТОР, Амгинский район, с. 
Бетюнь, КФХ «Чолбон», 
зарплата по договору, 

предоставление жилья, 
соц.пакет

ТРАКТОРИСТ, Амгин-
ский район,  с. Абага, 
СХПК имени И.Я. Стро-
да, зарплата по договору, 
предоставление жилья, 
соц.пакет

ТРАКТОРИСТ, Амгин-
ский район,  с. Покровка, 
СХПК «Амгинский», зар-
плата по договору, предо-
ставление жилья, соц.
пакет

ТРАКТОРИСТ, Амгин-
ский район, с. Бетюнь, 
КФХ «Чолбон», зарплата 
по договору, предоставле-
ние жилья, соц.пакет

УЧИТЕЛЬ английского 
языка, Амгинский район, 
с. Соморсун, Соморсун-
ская СОШ, 12 000-15 000 
руб., общежитие, оплата 
коммунальных услуг

УЧИТЕЛЬ информатики, 
Амгинский район, с. Со-
морсун, Соморсунская 
СОШ, 12 000-15 000 руб., 
общежитие, оплата ком-
мунальных услуг

УЧИТЕЛЬ истории и 
обществознания, Амгин-
ский район, с. Соморсун, 
Соморсунская СОШ,  
12 000-15 000 руб., обще-
житие, оплата коммуналь-
ных услуг

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, 
Амгинский район,  с. Ал-
тан, МБДОУ «Кэскил»,  
12 000-15 000 руб.,  обще-
житие, оплата коммуналь-
ных услуг

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ, 
Амгинский район, с. Амга, 
Улусная центральная 
больница (УЦБ), 13 000 
руб., оплата 50 % аренды 
жилья

ЭКОНОМИСТ, Амгин-
ский район,  с. Покровка, 
СХПК «Амгинский», зар-
плата по договору, предо-
ставление жилья, соц.
пакет

ЮРИСТ, Амгинский ра- 
йон,  с. Покровка, СХПК 
«Амгинский», зарплата по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

заведующего кафедрой «Технология об-
работки драгоценных камней и метал-
лов».

А ТАКЖЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ:

профессоров кафедр: финансов и бан-
ковского дела, 

доцентов кафедр: географии; всемирной 
истории и этнологии; 

старших преподавателей кафедр: основ 
ядерной физики; всемирной истории эт-
нологии; 

преподавателя по дисциплине «Физика» 
Технического института (филиала) СВФУ   
в г. Нерюнгри.

Документы принимаются главным спе-
циалистом отдела кадрового делопроиз-
водства Управления персоналом СВФУ 
в течение месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Якутск, ул. Бе-
линского, д. 58, каб.224.
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НОВЫЙ СОВЕТ 

На сайте российского правительства размещено постановление, в соот-
ветствии с которым в стране должен быть образован Совет по повыше-
нию конкурентоспособности ведущих университетов Российской Феде-
рации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Также 
документом подтверждается, что из бюджета будет выделено 9 млрд руб. 
на поддержку ведущих вузов страны в текущем году. 

РОБОТ-БАРИСТА-ХУДОЖНИК

На проходящей в эти дни в американском городе Остин, штат Техас, 
конференции SXSW был показан весьма необычный концепт робота, 
способного заменить собой настоящего бариста. Помимо стандартных 
функций приготовления кофе добавлена еще одна – робот умеет «печа-
тать» портрет заказчика прямо на молочной пленке капучино или латте. 
Управляется агрегат с компьютера.

Факсимильное издание данного 
свода является уникальным со-
бытием в истории публикации 
древнерусских памятников, так 
как он впервые издан единым со-
бранием и впервые – на средства 
российских организаций. Фак-
симиле открывает специалистам 
колоссальный массив раритетной 
визуально-графической инфор-
мации, до сих пор практически не 
введенной в научный оборот.

Как воссоздать раритет?
Издательство «Актеон» с 2004 
года приступило к факсимиль-
ному изданию, объединив все 
10 томов разрозненных листов, 
хранящихся в трех разных кни-
гохранилищах Москвы и Санкт-
Петербурга. Были проведены 
консультации с реставраторами, 
пользовались специализирован-
ным бесконтактным книжным 
сканером, программное обеспе-
чение которого позволяло вир-
туально выравнивать изогнутые 
листы толстых томов. Издание за-
вершилось в 2010 году и началось 
его распространение по заявкам 
крупных региональных и универ-
ситетских библиотек. Библиотека 
федерального университета при-
обрела это 40-томное издание, со-
стоящее из трех разделов: Библей-
ская история (4 тома), Всемирная 
история(10 томов) и Русская 
летописная история(23 тома). 
Каждый раздел сопровождается 
сопроводительным томом − на-
учным аппаратом в виде вводных 
статей по истории рукописи, опи-
санию ее кодикологических, пале-
ографических и текстологических 
особенностей. Представлены ука-
затели имен и географических на-
званий. Предметно-тематический 
указатель облегчает поиск нужно-
го изображения на миниатюрах 
рукописи. 

Окна в историю
При чтении этого исторического 
памятника следует учитывать, что 
текст и иллюстрации за 1533-1568 
годы подверглись, по указанию 
царя, существенному пересмотру: 
в многочисленных приписках, 
сделанных неизвестным редакто-
ром на полях рукописи, содержа-
лись обвинительные материалы 
против лиц, которые подверглись 

опалам и казням во времена 
опричного террора. Многие ис-
следователи склонны считать, 
что редакторские правки сделаны 
царем самолично, но  образцов 
почерка Ивана Грозного не сохра-
нилось, поэтому этот вопрос еще 
долго будет дискутируемым и ин-
тересным для исследователей. 

Нина Скрябина: «Древне-
русские авторы вручную писали 
текст и украсили содержание ру-
кописи яркими миниатюрами, 
которые Дмитрий Лихачев назвал 
«окнами в историю». Несмотря 
на то, что это самый известный 
памятник древнерусской книж-
ности, он был и самым недоступ-
ным и малоизученным. Из-за 
очень большого объема и разбро-
санности по нескольким храни-
лищам эта уникальная рукопись 
была доступна лишь очень огра-
ниченному кругу историков и 
искусствоведов. Книга была на 
древнерусском языке, но для се-
годняшнего читателя осущест-
влен перевод на современный 
русский язык. Таким образом, 
мы можем рассматривать его не 
только как своебразный «учеб-
ник истории», но и  как «учебник 
древнерусского языка». 

Практическая польза
Сегодня к научным исследовани-
ям могут быть вовлечены сотруд-
ники, преподаватели и студенты. 
Художник здесь может найти 
прекрасный материал для твор-
ческого вдохновения, литераторы 
имеют возможность находить в 
них сюжеты для своих произве-
дений, студенты могут изучать 
обычаи и нравы, свойственные 
тому или иному историческому 
времени. С приобретением  этого 
факсимильного издания универ-
ситетской библиотекой открыл-
ся путь приобщения к великому 
памятнику истории и культуры 
всем интересующимся нашим 
культурным наследием, появи-
лась возможность всестороннего 
исследования всех листов Лице-
вого летописного свода у широко-
го круга читателей разных специ-
альностей.

Елизавета НИКАНОРОВА, 
заведующая отделом куль-

турного наследия НБ СВФУ 

«В рамках Недели книги студенты 
филологического и историческо-
го факультета приобщились к ду-
ховной культуре русского народа, 
приоткрыв завесу в мир неизве-
данного, загадочного прошлого 
средневековой Руси. Будущие фи-
лологи с интересом слушали увле-
кательный рассказ заведующего 
отделом культурного наследия 
об уникальном памятнике пись-
менности. Также отдельно была 
представлена выставка трудов 
ученых-исследователей по тема-
тике «Русская рукописная книга», 
хранящихся в фондах универси-
тетской библиотеки − это прек- 
расно подобранный материал для 
курсовых и самостоятельных ра-
бот студентов».

Нина СКРЯБИНА, 
доцент кафедры русского 

языка ФЛФ СВФУ. 

«В библиотеке мы познакомились 
не только с историей создания 
и возрождения старинной ру-
кописи, а также полистали саму 
книгу, попытались ее прочитать 
в оригинале и старались расшиф-
ровать иллюстрации – миниатю-
ры. Очень радует тот факт, что в 
нашей библиотеке хранится цен-
ный памятник и им можно поль-
зоваться в студенческих исследо-

ваниях. Мне очень понравилось, 
ощущение было такое, будто мы 
окунулись в прошлые века, узна-
ли много нового, прикоснулись к 
истории Древней Руси».

Катарина ГУЛЯЕВА, 
второй курс.

«Мне понравилось такое инте-
рактивное занятие в библиотеке 
университета. Занятие было по-
лезным для меня не только как 
филологу, но и жителю России, 
так как на нем я узнал, что в сво-
бодном доступе имеются книги, 
которые могут помочь не только в 
изучении старославянских и древ-
нерусских рукописей, но и в изуче-
нии истории своего Отечества».

Артемий ГРОШЕВ, 
второй курс.

«Нам показали презентацию с 
подробным описанием царской 
книги, которая была создана 
очень давно и хранили очень бе-
режно, что она смогла дойти до 
читателей XXI века. Во время 
презентации мы буквально при-
коснулись к прошлому, испытали 
чувство гордости за то, что мы по-
знакомились с нашим прошлым 
так близко».

Алексей НИКИТИН, 
второй курс.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В 2012 году Научная библиотека СВФУ стала обладателем са-
мого крупного летописно-хронографического произведения 
средневековой Руси – Лицевого летописного свода XVI века. Из-
дание в точности повторяет оригинал – книгу, созданную в 
единственном экземпляре для библиотеки царя Ивана Грозного.

Отпечаток истории
В библиотеке СВФУ хранится самое известное, но малоизученное произведение средневековой Руси



15№10 (88)     25 марта 2013 года

№6

№10

Управление информацион-
ной политики и коммуника-
тивных технологий

Издательский дом
Редакция новостей

Специализированное 
издание с универсаль-
ной функцией 
для различных 
аудиторных групп
«Наш университет»

Главный редактор 
Никита Аргылов

Заместитель 
главного редактора 
Нина Керемясова

Старший редактор
Ульяна Евсеева

Выпускающие редакторы
Татьяна Нохсорова
Игнат Алексеев 

Литературный редактор
Елена Степанова

Редактор приложения 
Маргарита Винокурова

Технический редактор
Роман Данилов

Корреспонденты
Андрей Лупанов
Анна Жиркова
Варвара Жиркова
Кюннэй Еремеева

Фотографы
Мичил Яковлев
Евгений Ураанхай

Художник
Алдан Лукачевский

Корректор
Дария Ефимова

Менеджеры
Елена Анисимова 
Владислав Ребров 

Фоторедактор
Владислав Ребров

Адрес редакции
г.Якутск, Петровского, 5
Телефон: 8 (4112) 40-37-63
E-mail: oredsvfu@mail.ru 
Cайт: www.s-vfu.ru 
По вопросам размещения 
рекламы в газете обращаться:
8 (924) 360 99 52, 
8 (4112) 40 37 63

Учредитель и издатель
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточ-
ный федеральный универси-
тет имени М.К. Аммосова».

Мнение автора может 
не совпадать с мнением 
редакции.
Установленное время 
подписания в печать 
– пятница, 18.00. 
Фактическое время 
подписания в печать 
– пятница, 18.00.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Редакция
не вступает в переписку.

Ответственность за сведения, 
публикуемые в рекламных 
материалах, несет рекламо-
датель.
Газета отпечатана в типогра-
фии ОАО «Медиа-холдинг 
«Якутия», 
г.Якутск, пер. Вилюйский, 20.

Тираж 3 500   экземпляров.

Рекомендуемая розничная 
цена для реализации 
20 рублей.

Свидетельство о регистрации 
ПИ №8-С77-43269 
от 24.12.2010. 
выдано в Федеральной 
службе по надзору в сфере
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
РФ.

17 уопсай «Урааҥхайдара» 

− Үтүө киэһэнэн, уолаттар! 
Бастакынан,  мин эһиги 
айар бөлөххүт салайааччы-
тыгар боппуруос биэриэх-
пин баҕарабын. 
−  Степа,  «Урааҥхайдар»  
тустарынан кылгастык  
кэпсээн, билиһиннэрэн 
ааһыаҥ дуо?
Степа ПАВЛОВ, биолого-
географическай факультет, 
3 куурус: Биһиги үҥкүүбүт 
2007 сылга 17 уопсай уолат-
тарын икки ардыларынааҕы   
«Үрүн Уолан» диэн курэххэ 
айыллыбыт. Ол онтон ыла 
сылын аайы кыра-кыралаан  
уларыйыы киллэрэн, көлүө- 
нэттэн-көлүөнэҕэ хаалбыт  
үҥкүү буолар. Бу бөлөххө  
араас сылларга бэрт элбэх  
устудьуон кыттыыны ылла- 
ҕа. Билигин биһиги бөлөх- 
пүтүгэр уон биэспит. Онтон 
видеороликка уон биир эр 
бэрдэ кыттыыны ыллыбыт. 

− Видеоролигы туох сыал- 
лаах-соруктаах устубукку-
туй?
Айхан ПАВЛОВ, Финансо- 

во-экономическай инсти- 
тут, 2 куурус: Бу видеоро-
лигы биһиги уопсайбыты-
гар олорор кыргыттарга ку-
лун тутар 8 кунугэр анаан 
устубуппут. Кыргыттарбыт 
көрөн бараннар биһигини 
хайҕаабыттара аҕай уонна  
интернекка угуҥ диэн сүбэ- 
лээбиттэрэ.  Укпут күммүтү- 
гэр 300 көрүү баар этэ, сар-
сыныгар 1 500 тахса этэ.

− Видеороликкыт  респуб- 
ликаҕа биллиэҕэ дии санаа- 
быккыт дуо? 
Кеша ВАСИЛЬЕВ, 2 куу-
рус, Финансово-экономи-
ческай институт: Биһиги 
итинник  көрүү-истии баар 
буолуоҕа дии санаабатахпыт.  
Бастаан таһаарарбыт саҕана 
500 көрүү баар буоллаҕына, 
геройдар буолабыт дии са- 
наабыппыт. Онтон сарсыны- 
гар туран баран көрбүппү- 
түгэр 1 783 буолбут этэ.

− Туох эмит уларыйыы 
баар дуо күннээҥҥи олохху-
тугар? 

Дьулус ЛУКИН, 2 куурус, 
Финансово-экономическай 
институт: Улахан уларыйыы 
суох курдук. Көннөрү Сэр-
гэлээхпит иһигэр үгүс дьон 
билэр буолла, араас кэнсиэр- 
дэргэ кыттыыны ыларга 
ыҥыраллар. 

− Бэйэҕитин саха уолатта-
рыгар холобур буолабыт 
дии саныыгыт дуо?
Егор ГОГОЛЕВ, биолого-
географическай факультет, 
2 куурус:  Мин санаабар,  буо- 
лабыт. Тоҕо диэтэххинэ, би- 
һиги бары чөл олоҕу туту- 
һабыт, саха уолаттара кыр-
гыттар тустарыгар тугу ба- 
ҕар оҥоруохтарын сөп. Ол 
курдук тымныыны тым-
ныы диэбэккэ,  − 25 кыраа- 
дыска биир эрэ ырбаахы-
нан үҥкүүлээбиппит. Ити 
соҕотох холобур буолбатах, 
өссө да бааллар.

− Онтон билигин кыһыл  
курткалаах уолтан ыйы- 
талаһыахпын баҕарабын. 
Бу кыһыл куртканы кэтэн 

Биир нэдиэлэ анаара өттүгэр интернет куйаарыгар «Урааҥхайдар» 
диэн ааттаах ролигы элбэх дьон көрөн-истэн, сэргээн турардаахтар. 
Урааҥхай уолаттар билигин интернет сулустара. Кинилэри телевиде-
ние нөҥүө республикабыт олохтоохторо бары көрбүттэрэ. Ол курдук 
биьиги бүгүҥҥү ыалдьыттарбыт 17 уопсай олохтоохторо,  айар бөлөх 
«Ураанхайдар» буолаллар.

Саргылана СОГДОЕВА

баран, хас кадр аайы баар 
буоларга санаа хантан кэл-
битэй?
Алексей ЕГОРОВ, Финан-
сово-экономическай инсти- 
тут, 2 куурус: Маҥнай мин 
фанат курдук буолуохтаах  
этим, кинилэри батыһа сыл- 
дьан  үҥкүүлэһиэхпин, 
«Ураанхайдарга» кытты- 
һыахпын баҕарабын. Бүтэһи- 
гэр бары бииргэ үнкүүлүөх- 
тээх этибит. Ол эрэн бириэ-
мэбитигэр сатаммакка итин-
ник кэнники фон буолбутум.

− Саамай тутаах киһиэхэ, 
видеоролигы устубут, мон-
тажтаабыт уолга: боппу- 
руос: уопсайа хас күн уһул- 
лугут?
Максим МАКАРОВ, био-
лого-географическай фа- 
культет, 1 куурус: Бу видео- 
ролигы түөрт кун устубуп- 
пут, биир түүн монтажтаа- 
бытым. Биир күн мырааҥ- 
ҥа тахсан устубуппут.  Били-
гин иккис видеороликпытын 
таһаарары сылдьабыт, онно 
бастакыны хайдах устубуп- 
путун уонна «кыһыл» киһи- 
бит кистэлэҥин арыйыахпы-
тын баҕарабыт. 

− Үнкүүгүтүн сайынна- 
рыаххытын баҕараҕыт 
дуо?
Степа ПАВЛОВ: Инники 
былааҥҥа өссө видеоролик 

уһулуохпутун баҕарабыт. Бу  
саха культуратын үнкүүтүн 
көрдөрөммүт, аныгылыы 
кэмҥэ олорор буолан, интер- 
некка быраҕаммыт, үгүс 
дьон биһирэбилин ыллыбыт, 
хайҕанныбыт, ити барыта 
инникигэ өссө элбэх эрэли 
бэлэхтээтэ. Инникитин өссө 
учугэй сахалыы үҥкүү туру-
оруохпутун баҕарабыт. 

− Уонна бутэһиккэ биһиги 
ааҕаччыларбытыгар баҕа 
санааҕытын тиэрдиэххит 
дуо?
Айтал ГУЛЯЕВ, биолого-ге-
ографическай факультет, 2 
куурус: Күндү ааҕааччылар! 
Эһиэхэ баҕарыа этибит кы- 
таанах доруобуйаны, үөрэх- 
хитигэр ситиһиилэри, саас- 
кы күн курдук чаҕылхай нас- 
тарыанньаны, куруук үөрэ-
көтө сылдьыҥ! Уонна биһи- 
ги видеороликпытын көр- 
бүккүтүгэр, сыаналаабыккы-
тыгар барҕа махталбытын 
тиэрдэбит.

Бу курдук бүгүҥҥү ыал-
дьыттарбытын кытта кэпсэ-
тиим номнуо түмүккэ кэллэ. 
Кырдьык даҕаны аар-саарга 
аатырбыт урааҥхай уолат-
тар эбиттэр. Инникитин бу 
курдук дьону-сэргэни үөрдэ-
көтүтэ туруҥ, санаабыккыт 
сатанан истин, таайбыккыт 
табыллан истин! 

«Кыргыттарбыт көрөн бараннар 
биһигини хайҕаабыттара аҕай 
уонна интернекка угуҥ диэн 
сүбэлээбиттэрэ. Укпут 
күммүтүгэр 300 көрүү баар этэ, 
сарсыныгар 1 500 тахса этэ»

Кадры из видеоролика «Урааҥхайдар».
 Режиссер: Максим МАКАРОВ



ВИКТОР КОЛЕСОВ
«В Якутске стабильно есть 500 свободных вакансий. Просто люди 
не хотят работать, поэтому у нас и появляются гастарбайтеры»

БРОСАЕМ ВМЕСТЕ
Многие пытавшиеся покончить с  вредной привычкой твердят,  
что первые дни отказа от курения очень мучительны. 

Читайте
 в следующем 

номере

 В

ла
ди

сл
ав

 Р
ЕБ

РО
В

ИНФОГРАФИКА,
АФИША,
ВАКАНСИИ

А также:


