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155 000 человек
по всей России будут призваны 
на военную службу этой весной 

Подготовлен список «100 книг», рекомендованных сту-
дентам СВФУ. Примерный список разбит на четыре раз-
дела для удобства пользования: «Русская классическая 
литература», «Русская литература XX века, современная 
литература», «Мировая литература», «Литература наро-
дов России». Со списком можно ознакомиться на офици-
альном сайте СВФУ:  www.s-vfu.ru

Экспериментальная группа «Математика» студентов вто-
рого курса Института математики и информатики СВФУ на 
днях вернулась со стажировки на механико-математиче-
ском факультете Московского государственного универ-
ситета. Студенты прослушали лекции по теории вероятно-
сти и участвовали в практических занятиях преподавателя 
МГУ Василия Козлова, ученика академика Андрея Колмо-
горова. У ряда студентов есть желание  писать выпускные 
работы под научным руководством профессоров МГУ.

С 14 по 19 февраля в федеральном университете прохо-
дил междисциплинарный семинар «Холодные Земли Сold 
Lands». По словам организаторов, сейчас важно организо-
вать диалог между специалистами и студентами универ-
ситета и ведущими исследователями Арктики из Канады, 
Финляндии, Норвегии, США и научных центров России.  

Цифры номера

35 665 рублей
будут платить индивидуальные 
предприниматели в Пенсионный фонд 
в 2013 году

1 550 триллионов
кубометров
газа заключено в недрах Арктики

На 1 000 000           
человек
в России 6-8 доноров органов 

$800 млрд 
за 12 лет было переведено 
из России за рубеж 
на оффшорные счета 

В СВФУ 
систематизуют 
эвенский 
и эвенкийский 
фольклор

Кафедра северной фило-
логии Института языков и 
народов Северо-Востока РФ 
культура приступает к соз-
данию словаря персонажей 
эвенского и эвенкийского 
фольклора. По словам док-
тора филологических наук 
Галины Варламовой-Кэпту-
кэ, работы будут законче-
ны в 2016 году. Студенты и 
преподаватели института 
приняли участие в научно-
практической конференции 
«Лебедевские чтения», по-
священной международ-
ному Дню родного языка. 
Основные темы конферен-
ции: фольклор и литература 
коренных малочисленных 
народов Севера, творчество 
эвенских, эвенкийских, чу-
котских писателей. Про-
фессор Гаврил Филиппов 
считает, что научные, твор-
ческие работы студентов ка-
федры северной филологии 
– немаловажный фактор в 
популяризации северных 
языков и студенты должны 
понимать, что своей актив-
ной позицией, творческой 
и научной деятельностью 
вносят вклад в защиту прав 
малых народов.

Работодатели 
«охотятся»  
за выпускниками  
Около 100 работодателей 
приняли участие в Ярмарке 
вакансий для выпускников 
Северо-Восточного феде-
рального университета, со-
стоявшейся 21 февраля. В 
ежегодном традиционном 
мероприятии приняли уча-
стие студенты технических, 
гуманитарных и естествен-
но-математических направ-
лений. Выпускники могли 
пройти собеседование, за-
ключить предварительные 
договоры о трудоустрой-
стве, в том числе и с руко-
водителями таких крупных 
компаний, как «Алмазы 
Анабара» и «Якутскэнерго». 
Кроме поиска работы, сту-
денты могли получить кон-
сультации представителей 
Федеральной миграционной 
службы, Центра поддерж-
ки предпринимательства 
РС(Я), республиканского 
Центра занятости. Студенты 
также смогли записаться на 
семинары-тренинги по стра-
тегии построения карьеры, 
успешного прохождения со-
беседования.
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В СВФУ 
СТАРТОВАЛА 
ПРИЕМНАЯ 
КАМПАНИЯ-2013

ПОДРОБНОСТИ НА S-VFU.RU
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«НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
инвестиции в основной капитал 
в стране пока так и не вышли на 
докризисный уровень, а у нас 
рост составил 129,4%. Грузоо-
борот в РФ составляет 99,9% от 
показателей 2008 г., а на Даль-
нем Востоке — 128,6%, произ-
водство сельхозпродукции — 
104,4% и 115,6% соответственно. 
То же самое по строительству, в 
том числе жилищному, плат-
ным услугам и розничной тор-
говле. К сожалению, мы также 
опережаем российские регионы 
на 2% по росту цен.

В 2012 году рождаемость в 
РФ увеличилась на 0,01%, на 
Дальнем Востоке — на 0,9%. 
Что касается миграции, мы по-
теряли 15 тысяч, а вот Россия 
приросла на 250 тысяч человек, 
в том числе за счет наших пят-
надцати. 

Один из качественных по-
казателей — более высокий 
рост выработки валового про-
дукта на душу населения. А вот 
доходов у дальневосточников 
меньше за счет более высоких 
тарифов, продолжительного и 
сложного зимнего периода. То 
же самое с доходностью пред-
приятий. На Дальнем Востоке ее 
рост в 2012 году составил в сред-
нем 13%,  учитывая, что креди-
ты обходятся в 14%. Это ставит 
экономику в крайне сложное 
положение. 

Один из способов решения 
проблем экономики региона ‒ 
создание федерального Мини-
стерства по развитию Дальнего 
Востока. Руководители государ-
ства понимают, что нужно ис-
кать новые механизмы управле-
ния экономикой в регионе. 

А пока, несмотря на улуч-
шение ситуации, радикальных 
изменений в базовых отраслях 
не происходит, уровень жизни 
населения остается прежним. 
Более того, экономика стано-
вится более примитивной, доля 
перерабатывающего сектора в 
валовом продукте составляет 
всего 5,5%. Еще в 2010 году ре-
шили разработать Госпрограм-
му развития Дальнего Востока и 
Забайкалья, но она так и не была 
подготовлена Минрегионом. 
Сегодня этим занимается новое 
министерство, и уже в марте 
она должна быть представлена 
президенту. Нужна модель опе-
режающего развития. Как этого 
добиться? Больше добывать по-
лезных ископаемых? Не полу-
чится. Мы перенасытим рынок, 
и цены упадут. Значит, нужно 
выходить на высокотехнологич-
ное производство. Нужны мас-
сированные инвестиции. В том 
же Китае, например, в северные 
провинции ежегодно вкладыва-
ется до 500 млрд. долларов.

Нужна кропотливая и очень 
настойчивая работа субъектов. 
Можно показать в инвестици-
ях платформу, которую завезла 
какая-то московская добываю-
щая компания. Но ее как при-
везли, так и увезли обратно. 
Какая польза региону? Как 

правило, такие компании завоз-
ят и своих работников, значит, 
территории не получают даже 
налоги с физических лиц. Надо 
заниматься доходами, добивать-
ся, чтобы компании платили 
налоги на той территории, где 
работают. Обнимать и душить, 
душить, чтобы от их прихода 
была польза. Крупные компа-
нии это понимают, и опыт вза-
имовыгодного сотрудничества 
с местными и региональными 
властями есть. Но сами инве-
стиции в прямом виде не дадут 
отдачи. Нужно, чтобы люди ра-
ботали, предприятия строились. 
ВСТО построили, теперь нужна 
переработка. Каждая террито-
рия имеет серьезные проекты, 
есть база для развития, воз-
можности. Необходимо транс-
формировать возможности в 
результаты.

Решит ли будущий газопро-
вод вопросы газификации реги-
онов, по которым будет прохо-
дить, тоже зависит от субъектов. 
Я уверен, что если по террито-
рии проходит магистральная 
труба, должен быть и потреби-
тель газа. 

«МЫ СОБИРАЕМСЯ оценивать 
взаимоотношения системы об-
разования и рынка труда. То есть 
учитывать количество выпуск-
ников вуза, которые обратились 
на биржу труда. Сейчас пример-
но 6% молодых специалистов 
сразу после окончания вуза вста-
ют на учет в качестве безработ-
ных. Образование, которое они 
получили, не дает возможности 
найти работу даже не по специ-
альности». 

«Наступил переломный 
момент»

Виктор ИШАЕВ,
полномочный представитель 
Президента России в Дальневосточном
федеральном округе:

Вузы оценят 
по безработным 
выпускникам

«У НАШИХ БОЙЦОВ есть воз-
можность, обучаясь в вузе, полу-
чить и рабочую специальность. 
Мы сотрудничаем с професси-
ональным лицеем с прошлого 
года. Знания, полученные во 
время обучения, будут полезны 
бойцам не только во время лет-
него трудового сезона, но и в бу-
дущем. Они смогут пройти обу-
чение по таким специальностям, 
как электромонтажник, облицов-
щик-плиточник, каменщик, шту-
катур-маляр, столяр-плотник, 
сварщик».

Рабочие 
специальности –
к трудовому сезону

 Минобрнауки РФ изменит критерии 
ежегодного мониторинга эффектив-
ности вузов. Ведомство предлагает 
подсчитывать количество выпуск-
ников вузов, оказавшихся на бирже 
труда, чтобы выявить учебные заве-
дения, готовящие будущих безработ-
ных.

Путин четко поставил 
задачу – поднять 
уровень газификации 
территорий, а если 
на ней добывается  
газ, сам Бог велел 
это делать. Я знаю, 
что такая работа 
ведется в Якутии, 
и вопросы 
будут учтены. 
Они не простые, 
но найдут решение. 

Александр КЛИМОВ, 
заместитель министра 
образования и науки РФ:

Сергей ЗЫРЯНОВ, 
начальник Штаба СО СВФУ:

Каждый увидел в этом 
неординарном событии, что 
хотел, потому как у каждого 
свой ракурс.  Мистики по-
считали метеорит знаком 
припозднившегося Апока-
липсиса, предприимчивые ‒ 
как способ подзаработать (в 
интернете можно найти объ-
явления о продаже облом-
ков космического гостя), для 
юмористов катастрофа стала 
источником новых мемов из 
серии «Челябинск настолько 
суров, что вместо обычных 
дождей там идут метеорит-
ные». Владимир Жиринов-
ский вполне предсказуемо 
списал это на козни амери-
канцев, дескать, проверка но-
вого оружия. А американцы 
в свою очередь поражаются: 
«Русские черт знает со сколь-
ких ракурсов сняли падение 
метеорита, а у нас нет записи, 
как целый самолет падает на 
Пентагон в 2001 году???» 

Как бы ни разнились эмо-
ции, но абсолютно все со-
шлись в одном. Все внезапно 
поняли, что даже в наш вы-
сокотехнологичный век мы 
уязвимы перед теми угроза-
ми, которые таит в себе кос-
мос. А не повод ли это всем 
государствам забыть хотя 
бы на время о конкуренции, 
о политике, о войнах и объ-
единить усилия для защиты 
самих себя от глобальной 
угрозы? Ведь в реальном, не-
голливудском мире, там, где 
бессилен Брюс Уиллис, впол-
не может быть прав Андрей 
Гейм*.

*Андрей Гейм ‒ советский, нидер-
ландский и британский физик, Но-
белевский лауреат. По мнению Гей-
ма, новый бум научных открытий 
может быть вызван глобальной 
угрозой существованию челове-
чества на Земле. Такую угрозу, на-
пример,  таит огромный астероид, 
траектория которого пересечет 
орбиту нашей планеты.

Игнат АЛЕКСЕЕВ, 
выпускающий редактор

КОГДА 
НЕ ПОМОЖЕТ 
БРЮС УИЛЛИС

Интерес всего мира на 
прошлой неделе оказался 
прикован к суровому ураль-
скому городу Челябинску, 
не избалованному таким 
вниманием. Немудрено: не 
каждый день метеориты 
рушат здания. Показательно, 
что не полетели чиновничьи 
головы, как обычно бывает 
после катастроф. Понятно, 
это же метеорит, а не какое-
нибудь ЧП в ЖКХ. Такое 
мог предусмотреть только 
Голливуд. 

Бойцы студенческих отрядов смогут 
овладеть рабочими специальностя-
ми. Обучать их будут преподаватели 
профессионального лицея Техноло-
гического института. 

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Необходимо заниматься и 
сжижением газа. Также газ дол-
жен пойти в Южную и Север-
ную Корею, это политический 
вопрос. В Китай. «Сила Сиби-
ри» ‒ это новые рынки и новые 
возможности для развития. Это 
тот проект, на который мы рас-
считываем. Он даст толчок раз-
витию всего Дальнего Востока.

Сегодня для Дальнего Вос-
тока наступил переломный мо-
мент. Мы не наивные люди и 
понимаем, что впереди большая 
настойчивая работа сначала 
над программой, потом над за-
коном. У нашего дальневосточ-
ного региона появилась реаль-
ная возможность занять новую 
нишу в экономике страны. Этим 
надо воспользоваться».

gazetayakutia.ru

«ИССЛЕДОВАНИЕ внесет зна-
чительный вклад в понимание 
функционирования климатиче-
ской системы, ее роль в природ-
ной обстановке. Мы постараемся 
выявить глобальные климати-
ческие связи между северным 
и южным полушариями, вли-
яющие на климат Сибири. Ре-
зультаты будут иметь ценность 
мирового значения и найдут от-
ражение в совместных научных 
публикациях».

Ученые Якутии и 
Германии исследуют 
озера республики

Людмила ПЕСТРЯКОВА, 
профессор-исследователь биолого-
географического факультета СВФУ:

В марте ученые Северо-Восточного фе-
дерального университета и Институ-
та полярных и морских исследований 
имени Альфреда Вегенера отправятся в 
экспедицию «Якутия-2013». 
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РАЗРУШИТЕЛЬ ИЗ КОСМОСА

По мнению совместной группы ученых из США и Канады, а также специ-
алистов из НАСА, «челябинский метеорит» стал крупнейшим космиче-
ским естественным объектов, упавшим на Землю за последние сто лет. 
Метеорит вызвал ряд разрушений в Челябинской области, более 1 000 
человек получили травмы, большей частью порезы от выбитых стекол 
и оконных рам.

ЧТО ДЕЛАЕТ РЫБ АГРЕССИВНЫМИ?

Биологи установили, что антидепрессанты, которые из сточных вод попа-
дают в озера и реки, меняют в значительной мере поведение их обитате-
лей – окуни начинают вести себя под действием этих веществ асоциально 
и агрессивно. Рыбы, находившиеся под влиянием антидепрессанта, кото-
рые в норме вели стайный образ жизни, постоянно пытались отделиться, 
пытаясь уплыть от своей группы.

ИНТЕРВЬЮ

«Наш университет»: С 1 
апреля стартует призыв-
ная кампания. Сколько чело-
век российская армия долж-
на набрать в этом году? 
Усементай Алексеев: Оче-
редная призывная кампа-
ния, начавшаяся в России 
1 апреля, продлится до 15 
июля. За это время, по дан-
ным Минобороны, на воен-
ную службу будет призвано 
155 тыс. человек, что поч-
ти на 63 тыс. меньше, чем 
год назад. Таким образом, 
в армии произойдет общее 
уменьшение количества во-
еннослужащих по призыву. 
С начала 2012 года и до на-
стоящего времени в ВС РФ и 
других силовых структурах 
их числится 355 тыс. Но по-
сле увольнения в запас сол-
дат и сержантов, призван-
ных год назад, в армии и 
других организациях, пред-
усматривающих военную 
службу, будет насчитывать-
ся всего около 290 тыс. во-
еннослужащих-срочников. 

Согласно официальным 
данным, штатная числен-
ность российских воору-
женных сил по-прежнему 
составляет 1 млн человек. С 
учетом этого, а также того, 
что в армии сейчас служит 
220 тыс. офицеров, 180 тыс. 
контрактников и 60 тыс. 
курсантов военных вузов, 
некомплект военнослужа-
щих в ней в июле-октябре 
2013 года составит около 
25%.
«Наш университет»: В дан-
ное время говорят, что рос-
сийская армия работает по 
принципу «не количеством, 
а качеством». 
Усементай Алексеев: В со-
временной войне вообще 
не нужны «большие бата-
льоны». Все решают инфор-
мационное обеспечение, 
позволяющее узнать, что 
именно собирается пред-
принять противник, и вы-

Пора стать мужиком

Ульяна ЕВСЕЕВА 

Армия отрывает молодого человека от привычной 
жизни, от родных…  За год, что он служит, он мог бы 
в гражданской жизни найти хорошую работу, соз-
дать семью… Подполковник в отставке, начальник 
призывного отдела Военного комиссариата по горо-
ду Якутску Усементай Алексеев аргументирует, по-
чему юноша должен пройти армейскую школу.  

Через месяц стартует призывная кампания в Якутии

сокоточное оружие, способ-
ное его уничтожить. Судя 
по заявлениям российских 
военных, они отлично пони-
мают вызовы сетецентриче-
ской войны, основанной на 
создании информационно-
боевых систем. 
«Наш университет»: Армия 
отрывает молодого челове-
ка от привычной жизни, от 
возможности найти хоро-
шую работу после оконча-
ния учебы,  создать семью. 
Усементай Алексеев: Если 
говорить как обыватель, 
можно как угодно осуждать 
службу в армии. Не всех 
служба отрывает. Мы же 
предоставляем отсрочку по-
ступившим на учебу, ждем, 
когда он диплом получит. 
По окончании учебы мы его 
обязаны призвать на служ-
бу. Но если молодой человек 
действительно имеет ред-
кую специальность, в связи 
с его разработками, изобре-
тениями или еще какими-
нибудь специфичными фор-
мами труда, по обращению 
предприятия-работодателя 
мы имеем полномочия ос-
вободить человека от служ-
бы. 
«Наш университет»: По-
чему до сих пор есть «укло-
нисты»? Может быть, си-
стема  по их «ловле» не так 
работает… 
Усементай Алексеев: Воин-
ская служба на протяжении 
всей российской истории 
(включая период СССР) в 
общем и целом действитель-
но была почетной обязан-
ностью и воспринималась 
людьми как долг перед Ро-
диной. Ситуация начала ме-
няться в 70-е годы ХХ века.

Недавно Генштаб еще 
раз официально признал, 
что Россия крепко удержи-
вает первое место в мире по 
количеству призывников, 
уклоняющихся от военной 
службы – без малого 200 

тысяч. Эта цифра звучит 
уже не первый год, и потому 
обыватель относится к ней 
с зевающим равнодушием. 
Примерно так же, как к еже-
дневным сообщениям ги-
дрометеоцентра.

Судят уклонистов обыч-
но по ч. 1 ст. 328 УК РФ 
(уклонение от прохождения 
военной службы). Закон 
предусматривает штраф в 
размере до 200 тыс. руб. или 
до двух лет заключения под 
стражу, но приговаривают, 
как правило, к штрафу в 50, 
35, 25 тыс. руб.

В советское время все 
было просто – без военного 
билета ты изгой общества. 
Ни на работу не устроиться, 
ни на учебу не поступить. 

Вполне естественно, что 
по указанным причинам 
люди перестали считать 
службу «почетной обязан-
ностью» и тем более «дол-
гом перед Родиной». Долг − 
понятие обоюдное. Родина 
тоже в долгу перед своими 
защитниками. Да, военнос-
лужащий обязан при необ-
ходимости отдать за родину 
жизнь. Но и родина должна 
создать ему нормальные 
условия службы. Не ку-
рортные, разумеется, как в 
некоторых европейских ар-
миях, − это уже не служба, 
а профанация. Но человече-
ские, цивилизованные. Во-
еннослужащий не должен 
страдать от голода и антиса-
нитарии, подвергаться уни-
жению человеческого досто-
инства в различных формах 
и заниматься деятельно-
стью, не имеющей никакого 
отношения к военной служ-
бе. По окончании службы он 
должен становиться мужчи-
ной, а не моральным и фи-
зическим инвалидом.
«Наш университет»: В уни-
верситете более тридцати 
аспирантов первого года 
обучения. Как будут обсто-
ять дела с судьбами молодых 
ученых, если не они не защи-
тятся в сроки? 
Усементай Алексеев: Есть 
два нормативных акта, ко-
торые позволят аспирантам 
учиться и защищать ди-
плом без отрыва на военную 
службу. Отсрочку от армии 
им гарантирует новая редак-
ция статьи 24 Федерального 
закона «О воинской обязан-
ности и военной службе».

Казарма будущим уче-
ным теперь точно не гро-
зит. Но освобождение их от 
призыва разбито на этапы. 
С первого января 2012 года 
эта льгота коснулась аспи-
рантов-очников из институ-
тов, университетов, акаде-
мий и научных учреждений, 
имеющих государственную 
аккредитацию. Чтобы у мо-
лодых ученых не возникло 
соблазна растянуть «сту-
денческую» жизнь, в законе 
прописаны жесткие условия 
предоставления им армей-
ской отсрочки. Аспирантам 
нужно освоить учебную 
программу в отведенное на 
это время, а затем в течение 
отведенного срока защитить 
диссертацию.

Если человек не уложит-
ся в новые законодатель-
ные нормативы, например, 
к моменту выпуска будет 
иметь «хвосты» по каким-то 
дисциплинам, или его ква-
лификационная работа не 
потянет на присвоение зва-
ния кандидата наук, аспи-
ранту-неудачнику придется 
поменять учебную скамью 
на солдатский строй.
Наш университет: Почему 
до сих пор имеются факты 
дедовщины? 
Усементай Алексеев: Армия 
– чисто мужской коллектив. 
Эта та структура, где собра-
лись самцы. А где собра-
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«Армия вытаскивает парня из-под      юбки матери. Учит жить мальчика в обществе – общаться  с людьми.  Армия готовит самостоятельного члена общества, человека, который сам может принимать смелые  мужские решения»

«Казарма будущим ученым 
теперь точно не грозит. 
Но освобождение их 
от призыва разбито 
на этапы. Эта льгота 
коснулась аспирантов-очников 
из институтов, 
университетов, академий 
и научных учреждений, 
имеющих государственную 
аккредитацию»

«Наш университет»: Как вы 
думаете, в чем причина та-
кого расхолаживания моло-
дых людей?  
Усементай Алексеев: Тогда 
в Советской армии был без 
всяких причин разрушен 
институт младших коман-
диров (сержантов и стар-
шин), который не восста-
новлен до сих пор, несмотря 
на все разговоры о его не-
обходимости и крайней 
важности. Одновременно в 
погоне за массовостью в ВС 
начали призывать уголов-
ников. Две эти вещи дали 
такое безобразное и беспре-
цедентное явление, как де-
довщина. Тогда же из-за все 
той же массовости и усугу-
бляющихся в брежневском 
СССР экономических труд-
ностей стали ухудшаться 
бытовые условия службы и 
падать уровень боевой под-
готовки. В постсоветский 
период все эти явления су-
щественно усугубились.
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ОН, НЕ ОН?

Как показал эксперимент, собаки способны по фотографиям распозна-
вать своих сородичей, несмотря на разнообразие их пород. Ранее счи-
талось, что для этого собакам необходимо обоняние. Результаты иссле-
дования, проведенного французскими специалистами из Национальной 
ветеринарной школы в Лионе, опубликованы в журнале Animal Cognition.

НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ

Черные дыры – области в космическом пространстве с мощным грави-
тационным притяжением, которые неминуемы даже для объектов, дви-
жущихся со скоростью света. Сверхмассивные черные дыры чудовищно 
огромны, их масса может превышать в 10 миллиардов раз массу Солнца. 
Гигантские черные дыры прячутся в центре галактик и увеличиваются в 
размерах с невероятной скоростью.

«Армия вытаскивает парня из-под      юбки матери. Учит жить мальчика в обществе – общаться  с людьми.  Армия готовит самостоятельного члена общества, человека, который сам может принимать смелые  мужские решения»

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

@GasGasanbalaev:  Планиру-
ется ли создание современного 
центра допризывной подго-
товки в Якутии? 
Усементай Алексеев: Разгово-
ры идут давно. Дело нужное. 
Раньше в школах были центры 
начальной военной подготов-
ки, сейчас таких нет, разве что 
военно-патриотические лагеря. 

Сразу скажу, что военкомат 
этим не занимается. Это работа  
тех, кто ответственен за воспи-
тание молодежи. 
Ганя Платонов: Могут ли сту-
денты-медики после оконча-
ния вуза пройти интернату-
ру в воинских частях? Раньше 
были военные кафедры, но с 
2005 года идет их сокращение. 
Усементай Алексеев: Интерна-
туру в военных частях имеют 
право проходить те выпускни-
ки, которые имеют дипломы 
специализированных учебных 
учреждений, например,  воен-
ных факультетов. 
@twistedNerveJ: Я отслужил, 
но есть вопрос о получении 
бесплатного высшего обра-
зования. Может ли воинская 
часть выдать какую-нибудь 
соответствующую бумажку? 
Вообще, существует  ли льго-
та для демобилизованных? 
Усементай Алексеев: Молодые 
люди, отслужившие в армии 
по призыву, должны получить 
дополнительные льготы при 
поступлении в вузы.  Есть указ 
«О дальнейшем совершенство-
вании военной службы в РФ». 
В соответствии с документом 
правительству России поруче-
но в 2012 году внести в законо-
дательство изменения, которые 
позволят повысить престиж 
и привлекательность военной 
службы по призыву.

При этом, как отмечается 
в указе, необходимо пред-
усмотреть «предоставление 
гражданам, прошедшим во-
енную службу по призыву, 
дополнительных льгот при 
поступлении в высшие учеб-
ные заведения, а также воз-
можность осуществления 
ими за счет средств соответ-
ствующих бюджетов подго-
товки для сдачи вступитель-
ных экзаменов».

Кроме того, выпускникам 
вузов, отслужившим в армии 
по призыву, должны будут пре-
доставляться гранты на обуче-
ние в российских и зарубежных 
бизнес-школах. 
@Kukuruzkina: Каково Ваше 
отношение к воинской обя-
занности девушек? Насколько 
это вероятно? 
Усементай Алексеев: В Израиле 
девушки служат в вооруженных 
силах. Я лично думаю, что это – 
дело крайнее, если даже девушек 
привлекать к службе. В верхах 
сидят умные люди, я ничего 
против них не имею, но женское 
дело – это быть матерью, содер-
жать семейный очаг − испол-
нять данную природой роль. 









лись такие, в обязательном 
порядке есть лидерство и 
подчинение. Это закон при-
роды. Кто-то должен пер-
венствовать, а кто-то под-
чиняться. Если даже двух 
самых сознательных людей 
оставить на необитаемом 
острове, честное слово, 
один будет лидером, другой 
– «при нем». 
«Наш университет»: Каки-
ми дельными советами Вы 
можете поделиться, чтобы 
будущие армейцы не стали 
жертвами дедовщины? 
Усементай Алексеев:  Пер-
вое: беспрекословно  выпол-
нять все приказы и распоря-

жения командиров. Второе: 
отступление – вид ведения 
боевых действий, так что не 
обязательно начать махать-
ся. Третье:  «В чужой мона-
стырь со своим уставом не 
лезут». 
«Наш университет»: Пси-
хологи Московского госуни-
верситета доказали, что 
молодые люди после армии 
«немного тупеют»… 
Усементай Алексеев: В ар-
мии тупеют те, которые мо-
гут тупить. Это зависит от 
самого парня. 
«Наш университет»: Но все-
таки,  что хорошего дает 
армия людям? 

Усементай Алексеев: Ар-
мия вытаскивает парня из-
под юбки матери. Учит жить 
мальчика в обществе – об-
щаться  с людьми.  Армия 
готовит самостоятельного 
члена общества, человека, 
который сам может прини-
мать смелые  мужские реше-
ния. 
«Наш университет»: А раз-
ве этому не может научить 
родной  отец дома?
Усементай Алексеев: Не 
все дети – слушаются отца. 
А других слушаются. Меня 
воспитала армия. 
«Наш университет»:  Пи-
шут, что частые суициды 

у тех, кто служит, происхо-
дит из-за несчастной люб-
ви... 
Усементай Алексеев: Не 
обязательно девушка, кото-
рая ждет парня из армии, 
становится женой ему. Надо 
знать, что год службы – это 
испытание чувств, и если 
девушка бросила парня, то 
достойна ли она его? Тра-
гедию делать из этого нель-
зя. У Николая Доризо есть 
такие строчки: «О, как нам 
часто кажется в душе, Что 
мы, мужчины, властвуем, 
решаем. Нет! Только тех мы 
женщин выбираем, Которые 
нас выбрали уже…». 
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Все последние годы политика правительства была  на-
правлена на развитие малого бизнеса, индивидуальные 
предприятия появлялись на рынке республики, как гри-
бы после дождя.  И тут, как гром среди ясного неба, Пен-
сионный фонд РФ вдвое увеличил страховые взносы.

ДЫРА СТАЛА МЕНЬШЕ

Наконец-то поступили хорошие новости относительно экологии нашей 
планеты: дыра в озоновом слое над Антарктидой начала уменьшаться. 
По информации, полученной Европейским космическим агентством с 
помощью метеорологического спутника MetOp, озоновая дыра стала 
рекордно малой. Она стала наименьшей за весь период наблюдений, на-
чиная с прошлого десятилетия. 

В СИЛУ ПРИВЫЧКИ
 
Физиологи выяснили, что при чтении текстов с планшетных компьюте-
ров пожилые люди меньше утомляются, чем при чтении с листа бумаги. 
Несмотря на это, люди старшего возраста все равно отдают предпочте-
ние газетам и книгам. Результаты исследования, проведенного немецки-
ми учеными из Университета Иоганна Гуттенберга в Майнце, опублико-
ваны в журнале PLOS ONE.

Малый бизнес с большими обязанностями

Почему сложилась 
такая ситуация?
Все началось с дефицита 
Пенсионного фонда РФ. 
В  2012 году он  увеличится 
вдвое − до 1,75 трлн руб, та-
кую цифру озвучили в Ми-
нистерстве здравоохранения 
и социального развития. В  
этом году дефицит составит 
875 млрд рублей. Причины 
роста дефицита чиновники 
объясняют так: «снижение 
ставки социальных взносов 
на 10 процентных пунктов 
(только это пробьет в бюд-
жете ПФР дыру в 304 млрд 
руб.) и резкий рост числа 
пенсионеров (на пенсию вы-
йдет полмиллиона человек).  
Покрыть дыру в бюджете ре-
шили за счет индивидуаль-
ных предпринимателей. 

3 декабря 2012 года  всту-
пил в силу закон «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ 
по вопросам обязательного 
пенсионного страхования». 
Новый документ в два  раза 
увеличил величину взно-

сов в Пенсионный фонд и 
Фонд медицинского стра-
хования для бизнесменов. 
Для многих это оказалось 
крайней мерой. По офици-
альным данным, с начала 
года в России закрылись 
свыше 200 тысяч индиви-
дуальных предпринимате-
лей.  Предпринимательские 
объединения бьют тревогу 
− организация «Опора Рос-
сии» провела независимый 
опрос, согласно которому 
свыше 40% ИП, имеющих 
в своем штате не более 
трех человек, планируют в 
ближайшее время закрыть 
свою деятельность. Более 
65% − свернули планы по 
развитию и почти повсе-
местно снизили заработные 
платы работников.

Не проблема. 
Все будет хорошо
Конечно, такое нововведе-
ние направлено на создание 
условий для формирования 
пенсионных прав предпри-
нимателей. То есть только 

ТЕМА НЕДЕЛИ

на пользу будущей пенсии 
бизнесменов.  В Пенсион-
ном фонде сообщают, что, 
например, в 2012 году для 
формирования расчетно-
го пенсионного капитала 
индивидуальный предпри-
ниматель платил страховые 
взносы в фиксированной 
сумме, которая составляла 
14 386 руб., тогда как в сред-
нем на наемного работника 

Нина КЕРЕМЯСОВА

По официальным данным с начала года в России закрылись свыше 200 тысяч индивидуальных предприятий. И это не предел... 

АКТУАЛЬНО

категории граждан значи-
тельно превышали их стра-
ховые платежи», − сообщают 
в пресс-службе ведомства. 

К тому же нововведение 
послужит хорошим филь-
тром для несостоятельных 
предприятий. «По состоя-
нию на 1 января 2013 года в 
г. Якутске зарегистрировано 
свыше 17 тысяч ИП. Из них 
30%  являются недейству-
ющими, и большинство из 
них имеют задолженность», 
− гласит сайт Пенсионного 
фонда.

Не считают это ката-
строфой и те, для которых 
страховые взносы – сумма 
несущественная. Молодой 
предприниматель Николай 
Пестеров не считает повы-
шение взносов поводом для 
экономической катастрофы. 
Весной прошлого года он 
открыл собственное дело и 
считает, что такая мера по-
служит фильтром для несо-
стоятельных предприятий. 
«Ничего страшного  не про-
изошло, эта мера −  одна из 
дополнительных мотиваций, 
чтобы увеличить чистый до-
ход, в моем бизнесе это по-
годы не делает. У успешного 
бизнесмена должно быть чи-
стого дохода не менее 100 000 
рублей в месяц. Если такая 
сумма не набирается за год, 
то лучше не входить в сферу 
бизнеса». 

Москва слезам 
не верит
На сегодняшний день в ар-
ктической зоне почти  100% 
розничной торговли и около 
40% производства строи-
тельных материалов, обра-
батывающей промышленно-
сти  приходится на долю ИП. 

«Продавцы газет, рыбы, 
частные извозчики, работ-
ники ателье, парикмахер-
ских – это все индивидуаль-
ные предприниматели. Для 
них увеличение страховых 
взносов в два раза  смерти 
подобно. Что такое 35 тысяч 
в год? Это дополнительная 
нагрузка в размере трех ты-
сяч в месяц. Их надо зарабо-
тать. Следовательно, это удар  
в первую очередь по микро-
бизнесу и, самое главное, по 
стартапам, − отмечает кан-
дидат экономических наук, 
Дмитрий Филиппов. – Мы 
сегодня столько усилий за-
трачиваем на то, чтобы под-
держать предприниматель-
скую инициативу, принята 
государственная целевая 
программа развития малого 
предпринимательства в Яку-
тии. Но нововведение иногда 
просто перечеркивает при-
нятые меры. Предпринима-
тель в течение года обязан 
заплатить около 36 тысяч 
рублей, не считая налогов по 
упрощенной системе нало-
гообложения. Предприятие 

СПРАВКА

В 2013 году индивидуальные предпри-
ниматели будут платить фиксиро-
ванный размер страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхование, 
который рассчитывается, как удвоен-
ное произведение минимального разме-
ра оплаты труда на тариф страховых 
взносов, увеличенное в 12 раз. Мини-
мальный размер оплаты труда в 2013 
году составляет 5 205 рублей. Таким об-
разом, сумма страховых составит по-
рядка 35 665 рублей.

поступала уплата за такой же 
период в сумме более 100 ты-
сяч рублей. «Таким образом, 
пенсионные права самозаня-
тых граждан формировались 
в меньшем объеме, чем у на-
емных работников. При этом 
расходы бюджета Пенсионно-
го фонда РФ на пенсию этой 
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ВЫДАЛИ СЕБЯ ПО КРИКАМ

Новый эндемичный вид сов, обитающих на острове Ломбок в Индоне-
зии, впервые был описан орнитологами, внимание которых привлекли 
необычные территориальные крики птиц. Краткое содержание работы 
ученых, опубликованной в журнале PLoS ONE, передает BBC News. По-
лучивший название ринджанская совка вид Otus jolandae, обнаружили 
практически одновременно два независимых орнитолога. 

ЦЕННАЯ НАХОДКА

Группа археологов нашла скульптуру бога индейцев внутри знаменитой 
пирамиды Солнца в мексиканском Теотиуакане недалеко от столицы 
страны. Бога огня и домашнего очага Уэуэтеотля индейцы считали самым 
древним из всех своих божеств, согласно сведениям Национального му-
зея антропологии Мексики. Грандиозная находка была сделана археоло-
гами в самой пирамиде  на высоте 66 метров. 

изначально окажется нежиз-
неспособным». 

Значительного повы-
шения цифр безработных 
ожидают в Центре занятости 
населения города Якутска. 
Создание индивидуальных 
предприятий всегда было 
эффективной мерой трудо-
устройства. «С 2009 года мы 
реализуем государственную 
программу субсидирования 
для ИП. За это время было 
открыто более тысячи пред-
приятий, однако сейчас мно-
гие из них закрываются», 
− сообщает заместитель ди-

В нас заложена 
большая 
восприимчивость 
к негативу

Фактически тут уместен закон 
«товар-деньги-товар» в чистейшем 
своем виде. Заказчиком и потреби-
телем информации является чело-
веческая масса, которой громких 
сенсаций и «плохих новостей» толь-
ко и подавай. Если вспомнить исто-
рию СМИ, то всегда самыми прода-
ваемыми были экстренные выпуски 
газет, с кричащими, привлекающи-
ми к себе внимание заголовками.

Даже с точки зрения психоло-
гии человек быстрее впитывает не-
гативную информацию, так как она 
вызывают самую быструю и бурную 
реакцию. Ее воздействие, ответный 
отклик мы можем проследить, они 
выражены очень ярко. Например, 
у моего соседа пала корова. По это-
му поводу у меня могут быть са-
мые разные эмоции – злорадство, 
сочувствие, интерес. Что угодно, 
только не равнодушие. В нас зало-
жена большая восприимчивость к 
негативу и с этим ничего не подела-
ешь, кто утверждает обратное – тот 
ханжа. Потому-то злобство и чер-
нуха процветают. Надо спокойнее 
относиться к этому, воспринимать, 
как факт. Вам не нравится обилие 
плохих новостей? Смотрите канал 
«Культура» или «2х2», никто вас 
не заставляет. У так называемых 
«желтых» СМИ, тиражирующих в 
основном негатив, всегда будет своя 
устойчивая аудитория, на которую 
мы, журналисты, работаем. У кана-
ла «Культура» она тоже есть, хоть и 
в количестве 2% населения. 

Пресса – это не только информа-
ционное отражение происходящих 
в обществе процессов, но и ходовой 
товар, который должен прода-
ваться и удовлетворять потреб-
ности заказчика-обывателя. 

Яков ГОРДИЕВСКИЙ, 
журналист.
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В №5 «НУ» 
за 2013 г. был 
опубликован 

материал 
Андрея

Лупанова 
«Пипл 

схавает».
Автор 

пытался 
ответить 

на вопрос 
«Почему 

плохие 
новости 
– самые 

популярные?»

ректора центра Мария Слеп-
цова.  Всегда в начале года 
относительно невысокий 
показатель числа безработ-
ных, вырастает он обычно к 
середине второго полугодия. 
В этом году число безработ-
ных растет с начала года, 
более того, число ищущих 
работу выросло с 1 776  до 2 
240 человек. 

Что будет после…
200 тысяч  закрытых пред-
приятий – это далеко не 
предел, уверены эксперты. 
Цифра будет расти в ариф-
метической прогрессии. 
«Многие мои знакомые за-
крыли свое дело, − призна-
ется владелец магазинов 
Арсентий Кривошапкин. – 
Передо мной тоже вставал 
такой вопрос, но я решил 
сохранить бизнес.  Тем не ме-
нее, увеличение страховых 
взносов нанесет серьезный 
ущерб бюджету моего пред-
приятия». 

«Представьте себя на 
месте человека, который 
предоставляет мелкие сто-
лярные услуги, изготовляет 
кухонную утварь.  Зарабаты-
вает в год порядка 150 тысяч 
рублей, находится в трудо-
способном возрасте, при 
прошлом раскладе он мог 
зарегистрироваться и вполне 
законно осуществлять свою 
деятельность, − рассуждает 
доцент ФТИ СВФУ Дми-
трий Филиппов. – А сейчас  
он просто напросто уйдет в 
тень, снимется с учета и нач-
нет нелегальный бизнес, и 
кто в итоге проигрывает? Го-
сударство не будет получать 
налоги. Арифметика про-
стая: дефицит Пенсионного 
фонда будет только нарас-
тать. Мы через это все уже 
проходили в 90-х».

Прогнозы
Координационные советы и 
общественные объединения 
предпринимателей настро-
ены решительно. «Опора 
России» намерена собрать 

МНЕНИЯ 

Павел КРЫЛОВ, предсе-
датель Совета студентов-
предпринимателей СВФУ, 
участник ООО «Свар Ин-
вест»: 
«В нашем случае это по-
влияет не так критично, но 
все-таки ударит по карману. 
Не бывает  минусов без плю-
сов,  всегда надо быть по-
зитивным в мышлении, это 
повышение позволит рабо-
тать еще усерднее.  В целом, 
считаю, эти меры  нецеле-
сообразными, нужно было 
сперва узнать мнения людей. 
Нужно сделать процентное 
соотношение для предпри-
ятий. Например, крупным 

предприятиям, имеющим 
численность работников бо-
лее 50-ти,  платить по 32 000 
рублей, а мелким, у которых 
менее 50-ти работников, − 13 
000 рублей».

Алена ПАВЛОВА, инди-
видиуальный предприни-
матель, владелец продук-
тового магазина в поселке 
Хомустах Намского района:
«Такие выплаты очень па-
губны для предпринима-
телей сельской местности. 
Понятно, что малый бизнес 
объективно не будет форми-
ровать большую долю регио-
нального продукта крупных 

городов, однако для многих 
деревень малый бизнес – ос-
нова экономики.  И теперь 
еще сложнее будет открыть 
дело в маленьком населен-
ном пункте».

Анатолий НИКИФОРОВ, 
член  «Совета студентов- 
предпринимателей», владе-
лец страйкбольного клуба 
«Легион»:
«Однозначно, это бьет по 
прибыли, но это не кризис-
ная ситуация. Компенсиру-
ется стабильностью. Думаю, 
малый бизнес постепенно 
сойдет на нет: либо закроет-
ся, либо уйдет «в тень».

сто тысяч подписей в под-
держку пересмотра закона. В 
Республике Алтай предпри-
ниматели намерены выйти 
на митинг. 

Бизнес-сообщество Нов-
городской области высту-
пили с обращением к пре-
зиденту Владимиру Путину, 
в котором просят главу го-
сударства «принять меры 
и прекратить планомерное 
ухудшение условий для 
предпринимательской де-
ятельности и уничтожение 
малого бизнеса в РФ».

В письме отмечается, что 
единая сумма отчислений 
предусмотрена как для пред-
принимателя, имеющего не-
сколько магазинов в городе-
миллионнике, так и для того, 
который чинит обувь или 
плетет корзинки в неболь-
шом поселке. Решение про-
блемы бизнесмены видят в 
дифференцированном под-
ходе к налогообложению. 

Председатель якутского 
регионального отделения 
«Всероссийское сообщество 
предпринимателей», Руслан 
Михайлов заявил: «На рас-
ширенной коллегии мини-
стерства по делам предпри-
нимательства Якутии мы 
внесли предложение внести 
поправки в федеральный 
закон. Необходимо сделать 
«послабление» для начина-
ющих предпринимателей, 
хотя бы на один год.  Ново-
введение для них совершен-
но несправедливо, им и так 
приходится брать кредиты, 
влезать в долги».  Руслан 
Михайлов рассказал, что 
вопрос будет поднят и на 
следующем общем собра-
нии парламентариев.

«Мы сегодня столько усилий 
затрачиваем на то, чтобы 
поддержать предпринимательскую 
инициативу, но нововведение 
иногда просто перечеркивает 
принятые меры»
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Наши граждане переводят 
деньги на зарубежные счета, 
чтобы не платить налоги. 

Переводим их не мы с вами, а депу-
таты, сенаторы, чиновники, руково-
дители крупного бизнеса. И деньги 
эти, не будем скрывать, получены 
довольно «грязными» метода-
ми. Получается, деньги простых 
граждан работают на благо других 
стран. Ограничение, предложенное 
Путиным, – правильное. Отличная 
мера – закрыть счета в иностран-
ных банках не только этих граждан, 
но и их ближайших родственников. 

С 1990 по 2012 годы включи-
тельно за рубеж на оффшорные 
счета из России было переведено 
800 миллиардов долларов. Деньги 
переводятся в разные страны. К 
примеру, в 2012 году в Швейцарию 
было выведено 10 миллиардов 800 
миллионов рублей. В Кипр – 25 
миллиардов 600 миллионов долла-
ров. В США, если в 2011 году было 
переведено 38 миллиардов 600 мил-
лионов, то в прошлом году – только 
8 миллиардов. Сокращение было 
связано с принятием так называе-
мого «списка Магнитского», когда 
США дали гарантию, что могут рас-
крыть данные о счетах российских 
граждан. 

Если бы все эти средства по-
ступили в Россию обратно в виде 
инвестиций, то состояние экономи-
ки страны поднялось бы быстрыми 
темпами. На законопроект граж-
дане должны среагировать куль-
турно и возвратить средства в виде 
инвестиций. Должна же быть хоть 
капля совести у людей. И государ-
ство должно заключать договоры со 
странами о раскрытии информации 
о счетах.

Василий ИВАНОВ, 
лектор Общества «Знание» Якутии, 
политолог:  

Оффшорные счета – 
под матрас

Хранить деньги в зарубежных 
банках чиновникам будет 
запрещено. Несколько депута-
тов Госдумы уже «отреклись» 
от мандата. Что будет даль-
ше?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

− Государственным чиновникам со-
вершенно четко дается понимание того, 
что они должны либо работать на госу-
дарство, либо заниматься сами собой и 
своим собственным бизнесом.

− Законопроект выдержан в духе той 
антикоррупционной политики, усиление 
которой наблюдается в последнее время. 
Тот факт, что госслужащий должен при-
нимать решения, прежде всего, исходя 
из интересов людей, живущих в России, 
 это аксиома. Наличие же зарубежных 
счетов, недвижимости у чиновника, равно 
как и у его ближайших родственников 
может стать как коррупционной возмож-
ностью, так и инструментом манипуляции 
и давления при принятии стратегически 
важных решений.

Николай 
БУЛАЕВ,  
депутаты Госдумы РФ 
(комментарий «Российской 
газете», 14.02.13): 

Дмитрий 
ГЛУШКО,  
вице-президент РС(Я) 
(комментарий газете 
«Якутия», 20.02.13):

− Нуждается в большем внимании со сто-
роны государства ситуация с недобросо-
вестными застройщиками. Вся деятель-
ность строительных компаний должна 
подвергаться тщательному мониторингу: 
от качества используемых материалов и 
технологии возведения домов до сроков 
сдачи объекта». 

− На сегодняшний день качество строи-
тельства определенно оставляет желать 
лучшего, с этим трудно не согласиться. 
Если говорить в целом, не обращая 
внимания на частные случаи, это 
комплексная проблема, так как факто-
ров, оказывающих влияние на качество 
строительства довольно много. 

Владимир 
ШАХОВ,  
вице-президент некоммерче-
ского партнерства организа-
ций строительной отрасли 
«Строительный ресурс»  
(vestnik.info 12.10.12):

Игорь 
ШАТУРНЫЙ,  
вице-губернатор Томской 
области (70rus.org 
08.02.2013):

Сейчас производители строй-
материалов покупают готовые 
разработки.  Работы приклад-

ного характера почти не ведутся, 
потому что все классовые материалы 
более или менее проверены, даже 
имеется банк данных. Но по компози-
ционным и полимерным материалам 
единой системы нет. 

К сожалению, довольно часто 
используется поток дешевых мате-
риалов. При проверке это иногда 
не выявляется, потому что многие 
стандарты, существовавшие ранее, 
стали не обязательными, а только 
рекомендуемыми. 

На самом деле стандартизация 
используется для того, чтобы обеспе-
чить взаимопонимание между про-
изводителями, реализаторами и по-
требителями. Поэтому этот важный 
момент стоит обязательно учитывать. 
Никто не объясняет рядовому граж-
данину, по каким технологиям и как 
был построен его дом. Чаще всего это 
делается нерадивыми компаниями 
намеренно. Я считаю, что покупатель 
должен получить полную и достовер-
ную информацию о своем будущем 
жилье. 

Развитые страны очень быстро 
перенимают чужой опыт и получают 
за это дивиденды. У отечественной 
промышленности есть огромный 
потенциал, который, к сожалению, не 
реализуется – по  полимерным и ком-
позиционным материалам мы сильно 
отстаем от других стран мира. 

У материаловедения  большое 
будущее. Владимир Путин в своем 
обращении называл его в качестве 
приоритетного направления разви-
тия российской промышленности. 
Мы должны больше производить, а 
не приобретать из других стран. 

Радион БОЧКАРЕВ-ИННОКЕНТЬЕВ, 
кандидат физико-математических наук: 

Стройматериалы 
– фундамент будущего

Республика переживает стро-
ительный бум. И в погоне за 
доходом  многие компании 
обращают  внимание не на 
качественные характери-
стики, а на скорость возведе-
ния домов.

– Необузданная пропаганда гомосек-
суализма везде, где угодно, – это есть 
ограничение права ребенка на свободу 
развития и на выбор по достижению 
совершеннолетия своих сексуальных 
предпочтений, это практически навя-
зывание только определенной формы 
сексуальной жизнедеятельности.

– Несмотря на масштабную пропаганду 
нетрадиционных семейных ценностей, 
большинство жителей Старого света не 
хотят по этим новым законам. Многие 
родители не хотят становиться, как это 
принято в ряде скандинавских госу-
дарств, «родителем один» и «родителем 
два». Они хотят оставаться обычными 
мамами и папами, в то время как власти 
искусственно лишают их этого неотъем-
лемого права. 

Евгений 
ШЕСТАКОВ, 
колумнист «Российской 
газеты» (30.11.12):

Елена 
МИЗУЛИНА, 
депутат Госдумы РФ 
(комментарий сайту 
snob.ru, 4.02.12):

Большой резонанс вызвал законо-
проект о запрете на пропаганду 
гомосексуализма – куда больший, 
чем даже проект антитабачного 
закона. Почему общество так 
болезненно воспринимает и при-
нимает изменения? Или это, 
наоборот, показатель здорового 
общества? 

По поводу законопро-
екта о запрете на 
пропаганду гомо-

сексуализма я могу сказать 
только одно: наше общество 
пока совершенно не готово 
к решению таких вопросов. 
Мое мнение: общество долж-
но созреть, чтобы спокойно, 
взвешенно подойти к реше-
нию проблемы.

Это относится не толь-
ко к данному вопросу, а к 
любой проблеме, затраги-
вающей интересы какой-
либо группы людей. Если 
же люди, относящие себя к 
противникам чего-либо или 
его сторонникам, стоя по 
разные стороны баррикад, 
даже не пытаются что-то 
кому-то доказать, а старают-
ся лишь перекричать друг 
друга, толку не будет. Так и в 
нынешней ситуации – ни о 
каком взвешенном подходе 
речь не идет. Дебаты только 
обостряют существующую 
проблему, никоим образом 
не помогая ее решению. Бо-
лее того, они ее усугубляют. 
Это все равно, что подли-
вать масла в огонь. Конечно, 
никто не спорит: проблема 
есть. Конечно, ее надо ре-
шать. Но это, я считаю, дело 
будущего. 

На сегодняшний день 
ситуация, сложившаяся в на-
шем обществе, не располага-
ет к тому, чтобы расставлять 
в этом вопросе все точки над 
«i». Еще раз повторю – обще-
ство должно созреть для 
этого.

Айталина ТРОЛУКОВА,
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры акушерства 
и гинекологии Медицинского 
института СВФУ:

Общество не готово 
принять геев
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В России действует так называе-
мая «презумпция несогласия», 
то есть медицина имеет право 

изымать органы после смерти чело-
века, если он не подписал специаль-
ных документов о своем несогласии 
стать донором. Но в действитель-
ности это правило не работает. 
Мы делаем испрошение согласия у 
родственников. Момент этически 
тонкий. С одной стороны, любой 
человек был бы не против спасти 
жизнь другого человека, отдав свои 
органы после смерти. А если это 
ваш ребенок? Вы согласитесь отдать 
его органы ради спасения человека? 

В некоторых странах распро-
странен «трансплантационный 
туризм», в особенности, в Китае и 
Таиланде, где нелегально пересажи-
вают органы. Как положительный 
пример могу привести опыт Ис-
пании. Там даже на вратах храмов 
пишут «Не забирайте органы с со-
бой, на небесах они не пригодятся». 
Сравните,  в Испании на миллион 
человек приходится до 27 доноров 
против 6-8 у нас в России.

Истории о том, что людей кра-
дут на органы, – не более чем мифы. 
«Жизнь» одной почки длится 
максимум сутки, причем с каждым 
часом шансы на приживляемость 
сокращаются. 

Необходимо исключить вопрос 
материальной заинтересованности 
– вот почему в России разрешается 
только трансплантация органов 
родственников. Но сказать легко – 
даже если наша трансплантология 
достигнет уровня ведущих стран, 
нам будут необходимы мощные 
медицинские базы, лаборатории. 
Придем ли мы к этому когда-ни-
будь?..

Альберт ВАСИЛЬЕВ, 
заведующий отделением экстренной 
хирургии Республиканской больницы №2 
Центра экстренной медицинской помощи 
г. Якутска:

Не забирайте органы 
с собой

Международный олимпийский 
комитет предложил исклю-
чить из программы Олимпий-
ских игр все виды спортивной 
борьбы. Принимая решение, 
члены исполкома учитывали 
несколько десятков критери-
ев, в том числе популярность 
и распространенность в мире, 
телерейтинги, продажи биле-
тов.

3D-принтинг простейших 
тканей в мире освоен, уже 
сегодня ученые могут «прин-
тить» кожу, маленькие 
сегменты, хрящи.  Смелый 
шаг, но возможно ли в Рос-
сии сделать доступными 
хотя бы операции по пере-
садке донорских органов? 

Вольная борьба, наряду с лег-
кой атлетикой, была и оста-
ется одним из первых видов 

спорта, включенных в олимпий-
скую программу. Инициатива, 
на мой взгляд, неправильная. 
Пока обсуждается только пред-
варительное решение, но думаю, 
вольная борьба останется среди 
олимпийских видов спорта. 

Эта ситуация возникла как 
итог натянутых отношений 
главы международной люби-
тельской федерации борьбы 
Рафаэля Мартинетти с Между-
народным олимпийским коми-
тетом Жаком Рогге. В послед-
ние годы федерация постоянно 
меняла правила вольной борь-
бы, придумывала разные ходы, 
сокращала весовые категории, 
была введена женская вольная 
борьба. Произошла и коммер-
циализация борьбы. Измене-
ния произошли  не только в 
вольной, но и в греко-римской 
борьбе. Но, конечно, нельзя 
из-за личных пристрастий при-
нимать глобальные решения, 
ущемляющие интересы мно-
гих людей, любящих эти виды 
спорта и желающих достичь 
олимпийских высот. 

Сборная Советского Союза 
и России традиционно была 
сильной в борьбе, и, возможно, 
правила меняли в том числе и 
для того, чтобы оттеснить ее с 
лидирующих позиций. Сейчас 
наблюдается тенденция к рас-
ширению олимпийских видов 
спорта. Я надеюсь, что вольная 
борьба, как один из классиче-
ских видов спорта, останется в 
олимпийской программе.

Юрий БАИШЕВ,
первый заместитель министра 
по делам молодежи и спорту РС(Я):

Скандал 
на «ковре»

Подготовили: Татьяна НОХСОРОВА, 
Ульяна ЕВСЕЕВА, Кюннэй ЕРЕМЕЕВА 

 − Я бы не сказала, что на Олимпиаде 
в Лондоне было мало зрителей. На 
женской борьбе было негде сесть, а на 
мужской − люди не могли даже в залы 
попасть. Не представляю, чем было 
обосновано такое решение МОК. 

− Если в МОК хотят убрать борьбу, тогда 
пускай исключают все единоборства. 
Вольная борьба − очень зрелищный и 
востребованный вид спорта, который 
всегда собирает множество зрителей. 
Если борьбу исключат из олимпийской 
программы, то это будет очень большой 
ошибкой МОК.

Алексей 
ФИЛИППОВ, 
директор Училища 
Олимпийского резерва 
имени Романа Дмитриева 
(комментарий news.ykt.ru, 
13.02.13):

Наталья 
ВОРОБЬЕВА,  
олимпийская чемпионка 
Лондона-2012 в женской 
борьбе (комментарий «Рос-
сийской газете», 12.02.13):

− Готовность после смерти послужить 
людям – это должно воспитываться со 
школы. Когда в Испании начинали транс-
плантировать органы, в Мадриде стояли 
вагончики, где добровольцы сдавали 
кровь. Это было общенациональное дви-
жение. Оно дало мощный толчок к раз-
витию так называемой испанской модели 
донорства. Эту модель мы пытаемся 
внедрить у нас, но население не готово. 

− Донорство должно быть доброволь-
ным. Во всех странах, особенно где 
законодательство в области медицины 
не развито до мельчайших подробно-
стей, есть опасность злоупотребления. 
Поэтому презумпция несогласия видится 
оправданной до тех пор, пока каждый 
человек не будет уверен, что врачи будут 
бороться до конца за его жизнь, а не 
пойдут по пути изъятия органов у еще 
живого и могущего выжить человека. 

Всеволод 
ЧАПЛИН, 
протоиерей (комментарий 
«Известиям», 28.11.12):

Сергей 
ГОТЬЕ, 
директор Федерального 
научного центра транс-
плантологии (интервью 
«Российской газете», 
22.11.12): 

Ион ПОПОВ, 
пенсионер из Таттинского улуса, 
бывший бригадир совхоза:  

Ни для кого не секрет, что якут-
ская деревня в настоящее время 
пребывает в состоянии глубокой 
депрессии. На сельское хозяйство 
возлагается последняя надежда 
на ренессанс якутского села.  

Сегодня сельское хозяйство 
переживает большие пробле-
мы, находясь в одних местах 

в стадии индустриализации, а в 
других – деградируя и исчезая. В 
стране появляются агрохолдинги, 
и такое количество людей, которое 
было задействовано при колхо-
зах, уже не нужно, ведь новые 
технологии и техника позволяют 
максимально минимизировать 
участие человека в работе. Времена 
целинников с армиями рабочих 
рук ушли в прошлое. Высвободи-
лась огромная масса деревенских 
жителей, для которых нет работы.

Само занятие фермерством в 
России – дело непростое, мешает 
масса бюрократических препон. 
Помимо всего прочего, развитие 
фермерства упирается в отсут-
ствие поддержки государства. 
Многие хотят стать фермерами 
или расширить уже имеющееся 
хозяйство, но взять кредит не 
могут. 

Результатом всех этих процес-
сов становится разочарование, 
уныние и безысходность жителей 
деревни, которые свои обиды 
топят в стакане водки. Но глав-
ная причина того, почему люди 
начинают пить, – это ощущение 
брошенности, равнодушия со 
стороны властей и чувство не-
справедливости. Что же делать? 

Следовало бы дать больше 
возможности маневра для на-
чинающих фермеров. На первых 
порах имело бы смысл отдавать 
землю молодым фермерам за 
символическую сумму, выдавать 
кредиты на покупку инвентаря и 
техники и освободить от налогов 
в первые 3-5 лет.

Ощущение 
брошенности

– Половина индивидуального жилья, 
строящегося в Якутии, должна возво-
диться в сельской местности. На эти 
цели только для сельских поселений, 
исключая районные центры и городские 
поселения, будет направлено более 
1 млрд. рублей. 

– Большая часть рогатого скота сосредо-
точена в личных подсобных хозяйствах 
граждан. Крупные предприятия выпуска-
ют в Якутии менее 20% общего объема 
сельхозпродукции. На долю фермеров 
приходится чуть более 30%. Зато свыше 
половины продуктов производится на 
личных подворьях, в условиях нату-
рального хозяйства, где вся экономика 
сводится к одному: накормить бы семью. 

Владимир 
ТАЮРСКИЙ, 
журналист 
(rg.ru, 24.11.12): 

Егор 
БОРИСОВ,   
президент Якутии 
(news16.ru, 19.11.12): 
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СПУТНИК ДЛЯ НАУКИ

Специалисты Научно-исследовательского института ядерной физики 
имени Д.В. Скобельцына проводят испытания летного образца комплекса 
научной аппаратуры спутника «Ломоносов». Испытания динамического 
макета аппаратуры спутника успешно завершились в октябре 2012 года. 
Текущие работы планируется закончить в конце марта 2013.

ДОЖДЬ ИЗ ПАУКОВ
 
В интернете появился ролик с пауками, свисающими с линий электро-
передачи и других поверхностей. Ролик был снят 7 февраля этого года 
в городе Санту-Антониу-да-Платина в штате Парана. Причина подобного 
скопления пауков пока неизвестна, но можно отметить, что некоторые 
виды паукообразных собираются в колонии и плетут обширные «соци-
альные сети».

ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Русская пословица 
всегда пригодится! 

различные явления окру-
жающей нас действитель-
ности, помогают понять 
историю нашего народа. 
Они не только усиливают 
выразительность речи, 
придают остроту вы-
сказываниям, углубляют 
содержание мысли, но и 
помогают найти путь к 
сердцу слушателя, чита-
теля, завоевать их уваже-
ние и расположение.

Прежде всего, народ-
ные изречения позволя-
ют:

1) характеризовать че-
ловека, предмет, яв-
ление, действие, со-
стояние: Чует кошка, 
чье мясо съела. Жер-
нова сами не едят, а 
людей кормят. Гро-
зен враг за горами, а 
грознее за плечами.  
Работать – день коро-
тать; отдыхать – ночь 
избывать. 

2) раскрывать отноше-
ния между людьми: 
Глупому сыну и род-
ной отец ума не при-
шьет. Паны дернутся, 
у казаков чубы тря-
сутся. Сытый голод-
ного не разумеет.

3) дать совет, как посту-
пить в той или иной  
ситуации, чего сле-
дует остерегаться: На 
чужой каравай рот не 
разевай, а пораньше 
вставай  да свой за-
тевай. Назвался груз-
дем – полезай в кузов. 
Две собаки грызутся, 
третья не мешайся. 
Сам кашу заварил, 
сам и расхлебывай. 
Друга ищи, а найдешь 
– береги. 

4) характеризовать пер-

сонаж, передать его 
мысли, чувства, под-
черкивать его связь с 
народом.  

Чтобы заострить 
внимание на пословице, 
несколько изменить ее 
значение, тональность, 
пишущие и говорящие 
иногда переделывают по-
словицу, заменяют сло-
ва другими, добавляют 
слова. Например, посло-
вица «Обещаниями сыт 
не будешь», в газетных 
заголовках имеет такой 
вид: «Политикой сыт не 
будешь», «ОМОНом сыт 
не будешь», «Лозунгами 
сыт не будешь». 

Успех употребления 
пословиц в речи зави-
сит от того, насколько 
удачно они подобраны. 
Недаром говорится: «Хо-
роша пословица в лад  да 
в масть».

Речь современно-
го человека обедняется, 
если в ней отсутствуют 
пословицы и поговорки 
– истинные алмазы на-
родной мудрости. Они, 
несмотря на свою рас-
пространенность, не ба-
нальны. Поэтому людям 
стоит чаще употреблять 
эти выражения, чтобы их 
меткость, моральное со-
держание, юмор, красота 
постепенно отпечаты-
вались в сознании. Это 
поможет сохранить наш 
удивительный язык для 
будущих поколений.

(Использован материал: 
Л.А.Введенская. 

Русский язык 
и культура речи. 

Ростов-на-Дону, 2004)

Алмаз используется в абразив-
ных инструментах, применяе-
мых для шлифования разнообраз-
ных материалов. Сама проблема 
шлифования уходит во тьму ве-
ков. Необходимость заточки ин-
струментов и оружия появилась 
на стадии становления человека 
разумного и даже раньше, когда 
он назывался человеком умелым. 

В Эфиопии на берегу реки 
Омо было найдено кварцевое ру-
било, представляющее собой об-
тесанный обломок камня. На его 
режущей кромке остались следы 
заточки. Ученые полагают, что 
возраст примитивного каменно-
го инструмента превышает два 
миллиона лет. Вообразите себе 
картину тех лет: человек, еще не 
утративший в облике черты жи-
вотного, затачивает свое первое 
каменное оружие, приспособив 
для этого другой, более твердый 
камень – примитивный оселок. 
Уже в глубокой древности чело-
век умел восстанавливать остро-
ту каменных ножей и топоров 
путем направленной обработки 
режущей кромки. 

Шлифовальные инструменты 
знакомы всем и каждому. Вос-
становить остроту тупого ножа 
можно с помощью любого мате-
риала тверже стали, из которой 
этот нож изготовлен. Задачу за-
точки кухонных ножей из мягкой 
стали хозяйки решают просто, 
используя в качестве подручно-
го абразивного материала любой 
чугунный предмет. На кухне это 
– край чугунной плиты или ско-
вороды. Заточив таким образом 
кухонный нож, милые хозяйки 
не задумываются о причинах 
восстановления его режущих 
свойств. А объяснить просто: 
абразивные свойства чугуна ку-
хонной плиты превышают такие 
же свойства металла, из которого 
изготовлен нож. 

Можно дать характеристику 
абразивных материалов в целом 
на примере заточки ножа. За-
точить нож из стали высокого 
качества, тем более на чугунной 
плите, сложно. Однако трудность 
обработки компенсируется воз-
можностью более длительного 
его использования без переточки. 
Это закон сохранения остроты 
инструмента. Легче точится – бы-
стрее тупится, труднее – дольше 
остается острым. Чем тверже ре-
жущая часть, тем труднее ее за-
точить, зато ее технологические 
свойства сохраняются на более 
длительный срок. Восстановить 
режущие способности твердо-
сплавных резцов, в том числе 
алмазных, можно только с помо-

щью алмазного шлифовального 
инструмента.

Алмазные круги нашли ши-
рокое применение еще в 30-х го-
дах прошлого столетия в связи с 
появлением материалов с высо-
кими абразивными и прочност-
ными свойствами – металлоке-
рамических сплавов и сталей. В 
настоящее время алмазные кру-
ги используются в различных 
производствах. Ими затачива-
ется твердосплавный режущий 
и измерительный инструмент, 
обрабатываются изделия из 
твердых сплавов и сталей. Они 
незаменимы в работе с твердыми 
и сверхтвердыми материалами, 
например, когда производится 
размерная обработка самого ал-
маза при изготовлении брилли-
анта или инструмента. В таких 
случаях шлифовальные круги на 
основе других абразивных мате-
риалов не используются.

Давно замечено, что 
мудрость и дух народа 
проявляются в его по-
словицах и поговорках, 
а знание пословиц и по-
говорок того или иного 
народа способствует не 
только лучшему знанию 
языка, но и лучшему по-
ниманию образа мыслей 
и характера народа. В 
них отражен богатый 
исторический опыт на-
рода, представления, 
связанные с трудовой 
деятельностью, бытом 
и культурой людей. Пра-
вильное и уместное ис-
пользование пословиц и 
поговорок придает речи 
неповторимое своео-
бразие и особую вырази-
тельность.

Пословицы и пого-
ворки – древний жанр 
народного творчества. 
Многие были придума-
ны в то время, когда еще 
не было письменности. 
Поэтому вопрос о перво-
источниках остается еще 
открытым. 

Творения народного 
творчества обобщают 

Идеальный шлифовщик

Оксана ЖОНДОРОВА, 
филологический факультет 

СВФУ

Виктор БЕСКРОВАНОВ,
Физико-технический 

институт СВФУ

Инструменты, заточенные на 
алмазном круге, не требуют ча-
стой переточки. Если однолезвий-
ный инструмент с твердосплав-
ной режущей частью заточить 
на алмазном круге, его стойкость 
к изнашиванию повысится в 1,5 
раза по сравнению с такой же за-
точкой на каком-то другом шли-
фовальном круге. Еще больше 
эта разница для многолезвийного 
инструмента – в два раза и более. 

Значительным достоинством 
алмазного шлифовального круга 
является высокое качество обра-
ботанной поверхности. При ал-
мазной обработке материалов из 
твердых сплавов на их поверхно-
сти не образуется трещин, сколов 
и других механических дефектов, 
снижающих качество готовой 
продукции.

«Уже в глубокой древности 
человек умел восстанавливать 
остроту каменных ножей 
и топоров путем направленной 
обработки режущей кромки»
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ЕШЬ, МАМА, ФРУКТЫ

Желая в перспективе приучить ребенка есть регулярно овощи и фрукты, 
будущая мама должна соблюдать во время беременности особый режим 
питания, передает The Daily Mail. Основываясь на результаты наблюде-
ний 46 детей 6-12 месяцев, ученые установили, что они охотнее едят то, 
что предпочитала есть мать во время беременности и в период грудного 
вскармливания. 

КОМПЬЮТЕР ОЖИВИТ ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ 

Лингвисты из Канады и Америки создали особый компьютерный алго-
ритм, который может реконструировать древние протоязыки, использу-
емые предками современных языковых групп и семей. Группа лингвистов 
научила компьютер «вдыхать жизнь» в древние языки, разработав специ-
альную статистическую модель, которая может находить в родственных 
друг другу языках родственные связи между словами.

ВНУТРИВУЗ

«Сейчас разные псевдоисторики 
говорят, что, мол, в годы войны 
у нас ничего не было, наши воины 
шли в бой необученными и чуть 
ли не с голыми руками. 
Это все неправда»

ИНТЕРВЬЮ

Великая Отечественная война стала страшным испытанием для на-
шей страны в XX веке. Черным вихрем ворвалась она в каждую совет-
скую семью, унося с собой миллионы человеческих жизней, калеча судь-
бы других. Вся страна встала на защиту Родины. Ветеран-фронтовик 
Георгий Апросимов рассказывает историю учителя, представителя 
самой гуманной профессии, оказавшегося в самом горниле войны. 

22 июня, ровно 
в четыре часа…
Работать учителем я начал 
еще до войны с 1939 года. 
Тогда властями проводилась 
политика ликвидации негра-
мотности среди населения. 
Мне было поручено рабо-
тать в ликпункте – школе 
первоначальной грамоты, 
туда ходили в основном не-
грамотные сельчане-колхоз-
ники. Потом был учителем 
начальных классов, на этой 
должности меня и застала 
война.

Летом 1941 я был в Якут-
ске на курсах для учителей 
начальных классов. У нас 
должна была быть лекция, 
но преподаватель сильно 
задерживался. Через неко-
торое время он пришел с 
человеком из обкома пар-
тии, который нам сказал: 
«Товарищи, держите себя в 
руках! Сегодня фашистская 
Германия напала на нас!». 
Мы вышли на улицу и стали 
слушать по громкоговорите-
лю выступление министра 
иностранных дел Вячеслава 
Молотова. Народ начал сти-
хийно собираться, девушки 
плакали, а некоторые парни 
сразу же побежали записы-
ваться в армию в военкомат.

По пути на фронт
Нам, как молодым учителям, 
в приказном порядке веле-
ли доучиваться на курсах 
и ехать преподавать в свои 
деревни. Однако уже в том 
же 1941 году начался призыв 
учителей на военную службу, 
и многие школы совершен-
но опустели – некому было 
учить детей. А в июне 1942 
года, сразу по окончании 
учебного года, настал и мой 
черед взять в руки оружие.

Сейчас разные псевдоис- 
торики говорят, что, мол, в 
годы войны у нас ничего не 
было, наши воины шли в бой 
необученными и чуть ли не 
с голыми руками. Это все – 
неправда. Строгий порядок 
соблюдался неукоснительно:  
ни одного молодого человека 
на фронт без подготовки не 

отправляли. В зависимости 
от воинской специальности 
было несколько разных по 
длительности курсов воен-
ной подготовки – от двух ме-
сяцев до полугода. Я, напри-
мер, постигал специальность 
минометчика-артиллериста 
в течение четырех месяцев, 
после чего 1 ноября 1942 года  
вместе с другими призывни-
ками мы приняли воинскую 
присягу и поехали на фронт. 
Так как уже начиналась зима, 
нам выдали хорошее зимнее 
обмундирование: валенки, 
теплые брюки, телогрейку, 
шапку, трехпалые рукавицы 
и вещмешок. 

Крепко запомнилось вы-
ступление Сталина по радио: 
«Наше дело правое! Мы по-
бедим!». С этими словами мы 
и воевали до самого конца.

Боевой путь
Служил я в расчете 82-мил-
лиметрового батальонного 
миномета. Расчет состо-
ял из трех человек, как раз 
хватало, чтобы вручную 
переносить миномет в разо-
бранном состоянии – по 
человеку на сошку, ствол и 
опорную плиту.

Вот с этим минометом и 
начался мой боевой путь от 
Волоколамского направле-
ния в Подмосковье и далее 
на юго-запад в сторону Укра-
ины. С боями дошли до са-
мого Харькова, где попали в 
окружение. Оборонялись до 
тех пор, пока у нас не закон-
чились боеприпасы. Потом 
пошли из окружения на про-
рыв… Из всей роты к своим 
нас пробилось только восемь 
человек. Остальные разбре-
лись кто куда, потерялись, 
погибли.

Когда вышли к своим, 
то остатки нашей части вы-
вели в тыл для получения 
пополнения и вооружения. 
Это было сделано потому, 
что бойцы сумели сохранить 
полковое знамя, иначе бы 
нашу часть попросту рас-
формировали.

После пополнения и от-
дыха командование постави-

Учитель на фронте 

Андрей ЛУПАНОВ

Ветеран Георгий Апросимов о войне и мире

ло задачу освободить от про-
тивника небольшой поселок 
Печенеги, что в Харьковской 
области. Фашисты там обо-
ронялись крепко, тщательно 
окопались, имели господство 
в воздухе. Бои шли примерно 
пятеро суток без перерыва, 

я лечился до лета. Долго вы-
здоравливал, похудел с 65 
до 48 кг, когда выписывался, 
кое-как мог ходить. До род-
ной Якутии было далеко, но 
получив новую форму и пол-
мешка сухпайков, я поехал 
домой. Как сейчас помню, 
добрался до дома 24 июля.

Школа и университет. 
Возвращение 
к мирной жизни
Вернувшись с фронта, устро-
ился работать в Майинскую 
среднюю школу на долж-
ность заместителя дирек-
тора по начальной военной 
подготовке. После этого моя 
жизнь на долгие годы оказа-
лась связанной со школой: 
был инспектором районного 
отдела образования, потом 
переехал в Якутск и работал 
в школе №20, затем в Якут-
ском госуниверситете. 

В начале 50-х годов пер-
вый секретарь обкома пар-
тии Семен Борисов и зам-
пред Совета министров 
Семен Неустроев поднима-
ли вопрос об учреждении 
в Якутии университета. 

Однако в те годы бытовало 
мнение, что мы, дескать, «ма-
ленькая республика», и нам 
не нужен свой университет. 
Но благодаря настойчивости 
руководителей республики 
этот вопрос был решен поло-
жительно. Интересный факт: 
когда 1 сентября 1956 года 
был торжественно открыт 
Якутский государственный 
университет, первую лек-
цию читал ректор Авксен-
тий Мординов. Он же читал 
первую лекцию и в 1934 году, 
когда в Якутске только от-
крылся Педагогический ин-
ститут.

Высшее образование для 
человека – это большое бла-
го, но никак не самоцель, оно 
лишь первый шаг к дальней-
шему упорному и последова-
тельному самообразованию 
в течение всей жизни. Как 
говорится, век живи, век 
учись. Тем более что сейчас 
у молодых людей есть широ-
кие возможности повышать 
свою квалификацию, углу-
блять познания в профессии, 
трудиться и созидать. Это ли 
не благо?

наше отделение уничтожило 
восемь единиц вражеской 
техники, но и нас немцы из-
рядно потрепали. 

Вот там-то, под этими 
Печенегами, война для меня 
и закончилась – я получил 
тяжелейшее ранение и кон-
тузию. Товарищи вынесли 
меня с поля боя, доставили 
в медсанбат, а уже оттуда 
отправили в военный го-
спиталь в городе Балашове 
в Саратовской области. Там 
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БЕЗДНА ОБИТАЕМА

Ученые обнаружили новые виды рыб в водах Новой Зеландии возле 
островов Кермадек на глубине более 9 000 метров. Они также зафикси-
ровали новый рекорд глубины обитания макруруса и морских угрей. Глу-
бина вод, в которых проводили исследование специалисты Океанической 
лаборатории Университета Абердина, настолько велика, что превышает 
высоту горы Эверест. 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ НЕ ДЛЯ КРАСОТЫ
 
На примере деревенских ласточек ученым удалось показать, зачем живот-
ным нужен пигмент феомеланин, отвечающий за красный цвет в окраске. 
Оказалось, что он помогает справиться с избытком аминокислоты цисте-
ина. Феомеланин встречается у всех позвоночных животных, включая че-
ловека, у которого он содержится в рыжих волосах и губах. 

ЕСТЬ ДАННЫЕ
ИНФОГРАФИКА

При подготовке материала использована информация ru.wikipedia.org, arktika.ru, ria.ru 
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МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ
 
Музей компьютерной истории в калифорнийском Маунти-Вью пред-
ложил своим посетителям новый экспонат: полный исходный код 
программного обеспечения Adobe Photoshop 1.0.1. Продукт Photoshop 
известен не только всем компьютерщикам и дизайнерам, но и людям, 
далеким от мира ИТ. Само понятие «отфотошопить» вошло в лексикон 
наравне с такими терминами, как «отксерить», «погуглить» и т п.

СКАНЕР ПРОВЕРИТ ЧУВСТВА

Наблюдения ученых за мозговой деятельностью добровольцев, которые 
недавно влюбились, позволили им предсказать, останутся ли они вместе 
спустя три года. Изучив с помощью сканирования деятельность нейронов 
участников, исследователи смогли установить, достаточно ли прочны чув-
ства даже страстно влюбленных молодых людей, чтобы иметь долгосроч-
ный характер.

«Наша задача, естественно, сохра-
нить уклад жизни и самобытную 
культуру коренных народов, при 
этом, с другой стороны, придав этой 
жизни все-таки современную дина-
мику и создав дополнительные усло-
вия для нормальной жизни, подняв 
стандарты этой жизни». 

(Совещание по вопросам 
социально-экономического развития 

Чукотского автономного округа, 
23.09.2008)

«Интересы местных жителей долж-
ны соблюдаться, прежде всего в рам-
ках действующего законодательства 
и нужно обеспечить традиционные 
занятия коренных малочисленных 
народов Севера. Это связано с жи-
вотноводством, это связано с рыбо-
ловством, с использованием других 
природных ресурсов. Вот это важно. 
Законы есть. Важно, чтобы они со-
блюдались и были реализованы».

 (Пресс-конференция 
14.02.2008)

«Считаю необходимым ввести в ре-
спублике институт уполномоченного 
по правам коренных малочисленных 
народов Севера, так как в республике 
недостаточное внимание уделяется 
вопросам национально-культурного 
развития коренных народов Севера».

(Послание Госсобранию республики, 
23.01.2013)

«Никогда еще так не подрывались 
базовые основы существования на-
родов с традиционной системой 
хозяйствования. Все охотничьи и 
рыболовные угодья отводятся ко-
ренному населению на основе аук-
ционов и конкуренции. Сегодня 
можно констатировать крепостное 
право в отношении коренных мало-
численных народов. Чиновники 
предъявляют жителям поселения 
бумаги и говорят, что население 
должно платить. Если это не крепо-
стое право, то что»? 

(Интервью газете «Трибуна», 
11.11.2012)

«Есть описание, когда полярные ис-
следователи ликуют на Северном по-
люсе: они на пике, они первооткры-
ватели, у них слезы радости на глазах! 
И вдруг видят следы… эскимоса. 
Думаете, это сбило их радость? Нет, 
эскимос ведь? Не настоящий белый 
человек, посчитали они! Вот в чем 
беда-то! И наше общество продолжа-
ет так же мыслить»!

 (Газета «Литературная Россия», 
№34 24.08.2001)

Угроза исчезновения 
культур малочисленных 
народов Cевера
Многие коренные народы Арктики продол- 
жают всецело полагаться на традицион-
ные способы существования, что ставит 
их в полную зависимость от арктической 
экосистемы в вопросах питания, прожива-
ния и сохранения самобытности их куль-
туры.

Дмитрий 
Медведев

Владимир 
Путин

Егор 
Борисов

Павел 
Суляндзига 

Юрий 
Рытхэу

©  Игнат АЛЕКСЕЕВ, Роман ДАНИЛОВ
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В ушедшем 2012 
году Министерство 
образования респу-
блики отметило 
90-летие со дня 
образования. К этой 
знаменательной 
дате силами Совета 
ветеранов педагоги-
ческого труда напи-
сана книга «Учитель 
– интеллектуаль-
ный и духовный по-
тенциал общества». 
В гостях «НУ» со-
ставитель и редак-
тор, председатель 
Совета ветеранов 
педагогического 
труда Якутии Вар-
вара Иванова (Зве-
рева).

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ

Так как животные не очень хорошо усваивают антибиотики, значительная 
часть этих лекарственных веществ просто сбрасывается в ближайшие во-
доемы, либо перерабатывается в удобрения или компост. Таким образом, 
резистентные к антибиотикам микроорганизмы мигрируют в окружаю-
щей среде, попадая на овощи, фрукты и в питьевую воду, нередко стано-
вясь источником тяжелых инфекций у людей. 

ПОЛЕЗНОЕ ЛАКОМСТВО
 
Одна плитка шоколада, как отмечают специалисты, содержит сотни ком-
понентов, оказывающих благотворное воздействие на организм челове-
ка. Множество химических веществ, содержащихся в этом лакомстве, 
препятствуют нарушению деятельности нейротрансмиттера анандамида, 
который способен блокировать чувство боли и предотвращает появление 
депрессии.

ЛИЧНОСТЬ

Книги памяти
«Наш университет»: Вар-
вара Сергеевна, вы состави-
тель Педагогической энци-
клопедии в четырех томах, 
а также летописной книги 
«От первых школ до наших 
дней». Вас называют лето-
писцем-педагогом. Что вдох-
новляет Вас на этот твор-
ческий подвиг?
Варвара Иванова: Великий 
русский педагог Константин 
Ушинский говорил: «Дело учи-
теля − скромное по наружно-
сти – одно из величайших дел 
истории». Действительно так, 
ведь еще в начале прошлого 
века наш северный край был 
краем сплошной безграмот-
ности. А сейчас нет человека, 
который бы не умел читать 
и писать, мы стали одним из 
образованнейших регионов 
России. За этим стоит огром-
ный труд плеяды учителей, 
которые трудились не покла-
дая рук в труднейших природ-
но-климатических, жилищно-
бытовых условиях. Благодаря 
их самоотверженному труду 
была заложена реальная база 
для дальнейшего поднятия 
системы образования на но-
вый качественный уровень. 
И эти книги − дань уважения 
поколению учителей, которые 
за 90 лет заложили фундамент 
лучших традиций отечествен-
ного образования. И это вдох-
новляет.

Летописная книга − кол-
лективный труд, авторами ко-
торого выступили уважаемые 
и признанные руководители, 
учителя, педагоги: например, 

бывший министр народного 
образования ЯАССР Будимир 
Слепцов и другие.
«Наш университет»: На об-
ложке книги шесть человек, их 
имена вписаны золотыми бук-
вами. Расскажите о них.
Варвара Иванова: Это вы-
дающиеся учителя ХХ столе-
тия: Петр Хрисанович Старо-
ватов, Георгий Евдокимович 
Бессонов, Михаил Андреевич 
Алексеев, Парфений Ники-

год от года развивалась система 
образования в нашей республи-
ке. Думаю, что молодому поколе-
нию будет полезно и интересно 
ознакомиться с историей обра-
зования.
«Наш университет»: В те дале-
кие годы в республике не хвата-
ло кадров, (да их и не было), и в 
наш суровый край направлялись 
молодые девушки и парни из цен-
тральных городов России. Отрад-
но, что и они не забыты.
Варвара Иванова: В воспоми-
наниях ветеранов много тро-
гательных статей об учителях, 
приехавших из центральных об-
ластей России в 40-50 годы про-
шлого века. Совсем еще молодые 
девушки и юноши по направле-
нию Министерства просвещения 
РСФСР и по зову сердца выбрали 
далекую, незнакомую Якутию и 
плодотворно трудились в разных 
уголках республики. Мы бес-
конечно благодарны им за это. 
Это были представители разных 
народностей, населяющих нашу 
страну. И Якутия приняла их всех 
как родных дочерей и сыновей и 
стала второй родиной для многих 
из них. Например, Т. Третьякова в 
статье «Наша школьная Колыма» 
пишет: «…1937 год − это год соз-
дания в Советском Союзе тайно-
го внутреннего государства под 
названием ГУЛАГ, и поселок Зы-
рянка стал одним из лагпунктов 
этого «архипелага». 25 сентября 

1937 года начальная школа 
открыла свои двери. Можно 
представить себе альтруизм 
и беспредельную веру в идеи 
социализма представителей 
молодежи тех времен. Извест-
ны имена первых учителей, 
которые из Москвы Декретом 
Наркомобразования были 
направлены так далеко, на 
Колыму, куда в царские вре-
мена направляли только по-
литссыльных, где мороз, дол-
гая зима, комары…». Таких 
воспоминаний внимательный 
читатель найдет в книге мно-
го.

О педагогических 
династиях
«Наш университет»: В респу-
блике много славных педагоги-
ческих династий.
Варвара Иванова: Да, очень 
много славных династий педа-
гогов, и о них несколько очер-
ков. К примеру, Самсоновы 
из Якутска, Тартыевы из Лен-
ского улуса, Марфусаловы из 
Алданского улуса и т.д., общий 
педагогический стаж которых 
несколько столетий. Напри-
мер, доцент СВФУ, кандидат 
педагогических наук. Венера 
Марфусалова написала: «Долг 
перед предками обязывает 
воздать память о педагогах из 
нашей родословной Марфу-
саловых. Наша родословная 
восходит к эвенкийскому роду 
Дэвулгэ (плывущие на лодках). 
Дядя моего отца Иван Мар-
фусалов внес большой вклад в 
становление золотого Алдана 
и организовал первые коллек-
тивные хозяйства, наш леген-
дарный дед Уйбанчы первым 
нашел речку, которая описана 
в повести Николая Якутского 
«Золотой ручей». Все его по-
томки вложили большой вклад 
в развитие промышленности в 
Алдане и просвещение населе-
ния. Таких интересных момен-
тов можно много почерпнуть 
из книги «Учитель – интел-
лектуальный и духовный по-
тенциал общества». Я привела 
только отдельные эпизоды.

«Великое счастье 
– быть учителем!»
«Наш университет»: Вы много 
лет проработали в республи-
канском Институте усовер-
шенствования учителей, были 
заведующей кабинетами на-
чальных классов, руководящих 
кадров. Известно, что ректор 
СВФУ Евгения Михайлова в 
1979 году тоже проходила кур-
сы. После Вы вместе сотруд-
ничали в городском отделе на-
родного образования. Об этих 
моментах написано в Ваших 
воспоминаниях.
Варвара Иванова: Я тринад-
цать лет заведовала кабине-
том руководящих кадров. И, 
конечно, есть что вспомнить. 
У нас были курсы подготовки 
«Резерв организаторов образо-

Летописец системы образования республики

Маргарита ВИНОКУРОВА

вания», на которых я заметила 
молоденькую и очень актив-
ную учительницу, приехав-
шую из села Мегино-Алдан 
Томпонского улуса. Почему-то 
подумала тогда: «Далеко пой-
дет!» Как подтвердило время, 
не ошиблась, этой девушкой 
была Евгения Исаевна.

В 1991 году, будучи уже  
заведующей Якутского го-
родского отдела образования, 
она пригласила меня стать ее 
заместителем. Это было нелег-
кое время, и  Евгении Исаевне 
тоже приходилось несладко. В 
стране происходили извест-
ные политические изменения, 
которые не могли не отраз-
иться на сфере образовании. 
Но ей удалось сделать невоз-
можное – сохранить систему 
образования. Эта линия была 
продолжена ею и в последую-
щем, когда она занимала высо-
кие посты. Идея  «Педагогиче-
ской энциклопедии», которая 
оказалась  консолидирующим 
связь времен проектом, как 
сказали бы сейчас, исходила 
именно от Евгении Исаевны.
«Наш университет»: Что бы 
Вы хотели пожелать молодым 
– продолжателям славных пе-
дагогических традиций?
Варвара Иванова: Профес-
сия учителя – одна из благо-
роднейших и гуманных про-
фессий на земле. Учитель во 
все времена «сеет доброе, 
вечное и разумное». Мы, 
старшее поколение педагогов, 
стараемся передать будущему 
поколению славную историю, 
показать ритм того времени, 
любовь к родине, преданность 
делу, установить связь поколе-
ний. И если нам это удалось, 
то в этом суть нашей миссии 
– ветеранов педагогического 
труда. Обращаясь к студен-
там, будущим педагогам, я бы 
сказала от всей души: «Вели-
кое счастье – быть учителем!»

Вместо заключения
Я заканчивала писать  интер-
вью, когда  Варвара Иванова 
получила письмо от подруги 
Валентины Яскеляйнен, про-
живающей в Финляндии. Она 
долгое время работала в ЯРИ-
УУ заведующей кабинетом 
эстетики и культуры. Не могу 
не привести фрагменты из ее 
письма: « …беру в руки Вашу 
книгу, удивительно цельную, 
написанную авторами статей 
с таким проникновением и 
любовью к Учителю. Книгу 
хочется держать в руках, ее от-
личает глубина содержания, 
компетентность и искрен-
ность авторов. Как трогатель-
но написал Будимир Слепцов 
о своем детстве…Варвара  
Иванова, Ваши книги пред-
ставляют большую историче-
скую ценность, основаны на 
архивных документах. Напи-
саны живым и хорошим рус-
ским языком».

НОВИНКА

«Педагогической энциклопедии», 
которая оказалась  
консолидирующим связь 
времен проектом, как сказали 
бы сейчас, исходила именно 
от Евгении Исаевны»

«Дело учителя – скромное по наружности – одно из величайших дел истории» 

тич и Надежда Евменьевна 
Самсоновы и Николай Ва-
сильевич Егоров. О каждом 
из них можно рассказывать 
долго, они известные педа-
гоги не только в республике, 
но и далеко за ее пределами. 
Кроме этого, на внутренней 
стороне обложки – портреты 
двадцати наркомов просве-
щения ЯАССР и министров 
образования РС(Я) с 1922 
года по 2012 год. Это те люди, 
под руководством которых 
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16 КОМПАС АБИТУРИЕНТА

ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ
 
Оксид азота улучшает циркуляцию крови и способен облегчить со-
стояние при гипертонии. Он вырабатывается в ходе синтеза амино-
кислот - L-аргинина и цитруллина.  L-аргинин можно найти в тунце, 
креветках, гребешках, анчоусах, кедровых орехах, миндале, фисташ-
ках, овсе и зародышах пшеницы. А цитруллин содержится в огурцах, 
дыне, арбузе. 

ПРОТИВООНКОЛОГИЧЕСКИЕ  ВИРУСЫ 

Раковые клетки иммунной системой не воспринимаются как «чужие», 
в результате чего онкологические заболевания довольно часто обнару-
живаются на поздних стадиях. Если бы иммунитет с самого начала реа-
гировал на атипичные клетки, то развитие заболевания можно было бы 
предотвратить. Взяв на вооружение эту идею, американские специали-
сты предложили «метить» раковые клетки при помощи вирусов.

Физико-технический институт 

Срок обучения – 4 года.
Выпускники профиля «Медицин-
ская физика» могут работать:

•	 в медицинских учреждени-
ях;

•	 учителями физики  в сред-
них общеобразовательных 
учреждениях;

•	 преподавателями физики 
в средних и высших про-
фессиональных учебных 
заведениях;

•	 научными сотрудниками в 
научно-исследовательских 
институтах.

Направление  
«Радиофизика»
Профиль «Электроника, микро- 
и наноэлектроника».
Квалификация выпускников – 
бакалавр.
Срок обучения – 4 года.
Выпускники направления «Ради-
офизика» могут работать:

•	 в предприятиях связи и  
транспорта;

•	 в предприятиях теле- и ра-
диовещания;

•	 в научно-исследователь-
ских институтах;

В 2012-2013 учебном году в 
институте обучается 941 сту-
дент.  Действуют 10 кафедр, 
работает 81 штатный препо-
даватель, из них 10 докторов, 
39 кандидатов наук. Девять 
кафедр имеют статус выпуска-
ющих, из них три кафедры – по 
физическим специальностям. 

ФТИ располагает более 40 
учебными лабораториями, 8 
компьютерными классами. По 
Программе развития СВФУ 
учебные лаборатории оснаща-
ются современным оборудова-
нием.

Студенты успешно участву-
ют в международных интер-
нет-олимпиадах, всероссийских 
олимпиадах, проводимых веду-
щими университетами страны. 
Ежегодно студенты принимают 
активное участие в Междуна-
родной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (г. Москва), Меж-
дународной научной студенче-
ской конференции «Студент и 
научно-технический прогресс» 
(г. Новосибирск), Всероссий-
ской научно-практической 
конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов (г. Не-
рюнгри) и во многих других. 
Студенты, активно занимаю-
щиеся наукой, поощряются по-
вышенной стипендией, могут 
выехать на заграничную стажи-
ровку. 

Основные направления на-
учно-исследовательской рабо-
ты студентов ФТИ:

•	 графеновые нанотехноло-
гии;

•	 робототехника и механо-
троника;

•	 ювелирное и гранильное 
производства;

•	 радиофизика и радиотех-
ника;

•	 космофизика и аэрономия;
•	 электроника и наноэлек-

троника;
•	 информационные и ком-

пьютерные технологии;
•	 физическое материалове-

дение;
•	 теплофизика и теплоэнер-

гетика;
•	 ядерная физика и радиаци-

онная безопасность окру-
жающей среды;

•	 теоретическая и общая фи-
зика;

•	 электроснабжение и энер-
гообеспечение предпри-
ятий;

•	 нетрадиционные и воз-
обновляемые источники 
энергетики;

•	 теория и методика обуче-
ния физики и информати-
ки.

В свободное от учебы вре-
мя наши студенты занимают-

ся спортом, посещают разные 
спортивные секции, активно 
участвуют в культурно-массо-
вых мероприятиях.

В институте ведется подго-
товка бакалавров по восьми на-
правлениям.

Направление  «Физика» 
Профиль 
 «Фундаментальная физика».
Квалификация выпускников – 
бакалавр.
Срок обучения – 4 года.
Выпускники направления «Физи-
ка» могут работать:

•	 учителями физики в сред-
них общеобразовательных 
учреждениях;

•	 преподавателями физики 
в средних и высших про-
фессиональных учебных 
заведениях;

•	 научными сотрудниками в 
научно-исследовательских 
институтах.

Профиль 
«Медицинская физика».
Квалификация выпускников – 
бакалавр.

•	 в системе общего, среднего  
и высшего профессиональ-
ного образования.

Направление   
«Радиотехника»
Профиль  «Радиотехнические 
средства передачи, приема и об-
работки сигналов».
Квалификация выпускников – 
бакалавр.
Срок обучения – 4 года.
Выпускники направления «Ради-
отехника» могут работать:

•	 в предприятиях связи и  
транспорта;

•	 в предприятиях теле- и ра-
диовещания;

•	 в научно-исследователь-
ских институтах;

•	 в мастерских по ремонту и 
обслуживанию электрон-
ной техники;

•	 в системе общего, среднего  
и высшего профессиональ-
ного образования.

Направление  
«Педагогическое 
образование» 
Профиль  «Физика и информа-
тика».
Квалификация выпускников – 
бакалавр
Срок обучения – 5 лет.
Выпускники направления «Педа-
гогическое образование» могут 
работать:

•	 учителями физики и ин-
форматики в средних 
общеобразовательных уч-
реждениях;

•	 преподавателями физики 
и информатики в средних 
и высших профессиональ-
ных учебных заведениях;

•	 научными сотрудниками в 
научно-исследовательских 
институтах;

•	 специалистами в социаль-
ной и культурной сфере.

Направление  
«Ядерные физика 
и технологии»
Профиль  «Радиационная без-
опасность человека и окружаю-
щей среды».
Квалификация выпускников – 
бакалавр.
Срок обучения – 4 года.
Выпускники направления «Ядер-
ная физика и технологии» мо-
гут работать:

•	 в области физики защиты 
и дозиметрии ионизирую-
щих излучений; 

•	 в области радиоэкологии; 
•	 в области применения ио-

низирующей радиации в 
терапевтических целях и 
других областях. 

Направление  
«Электроэнергетика 
и электротехника»
Профиль  «Электроснабжение».
Квалификация выпускников – 
бакалавр
Срок обучения – 4 года.
Выпускники направления «Элек-
троэнергетика и электротех-
ника» могут работать:

•	 в электростанциях и под-
станциях; 

•	 в тепловых и гидроэлек-
тростанциях;

•	 в системах электроснаб-
жения объектов сельского 
хозяйства;

•	 в промышленных пред-
приятиях и учреждениях, 
проектных институтах;

•	 в лабораториях научно-ис-
следовательских институ-
тов.

Направление  
«Теплоэнергетика 
и теплотехника»
Профиль «Энергообеспечение 
предприятий».
Квалификация выпускников – 
бакалавр.
Срок обучения – 4 года.
Выпускники направления «Те-
плоэнергетика и теплотехни-
ка» могут работать:

•	 в тепловых электростан-
циях; 

•	 в системах энергообеспе-
чения предприятий; 

•	 в промышленных пред-
приятиях и учреждениях, 
проектных институтах;

•	 в лабораториях научно-ис-
следовательских институ-
тов

•	 в сети тепловых, водяных, 
газовых систем. 

Направление  «Технология 
художественной обработки 
материалов»
Профиль  «Технология обработ-
ки драгоценных камней и метал-
лов».
Квалификация выпускников – 
бакалавр
Срок обучения – 4 года.
Выпускники направления «Тех-
нология художественной обра-
ботки материалов» могут ра-
ботать:

•	 в гранильных заводах; 
•	 в ювелирных мастерских и 

заводах; 
•	 в предприятиях по торгов-

ле алмазами;
•	 в предприятиях по борьбе 

с незаконным оборотом 
драгоценных камней и ме-
таллов; 

•	 в лабораториях научно-ис-
следовательских институ-
тов.

СВФУ предлагает качественное физическое образование 
в одном из своих крупных учебных подразделений
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САХАР ЗАЛЕЧИВАЕТ РАНЫ 

Специалисты утверждают, что сахар, выводя из раны жидкость, препят-
ствует размножению бактерий, которым для этого нужна вода. В настоя-
щий момент в трех больницах Вест Мидлэндс наполовину завершились 
контрольные исследования. Лечение, как отмечают медики, оказало по-
зитивное влияние как на физическое, так и на эмоциональное состояние 
пациентов.

ОБРУЧ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Ученые из Бельгии представили новое устройство, которое избавляет от 
мигрени. Устройство в виде серебристого обруча, напоминает внешне 
футуристический предмет из фильмов про будущее. Испуская электри-
ческие импульсы, он направляет их к надглазничному нерву, ответствен-
ному за контроль ощущения глаз и вокруг них. По словам разработчиков, 
устройство устраняет боль через 20 минут.

Наталия СОЛОВЬЕВА, доцент Физико-технического института СВФУ
Татьяна НИКОЛАЕВА, старший преподаватель Физико-технического  института СВФУ

Дорогие абитуриенты, 
обращаем ваше внимание, 
что в экзаменационной ра-
боте контролируются эле-
менты содержания из следу-
ющих разделов (тем) курса 
физики:

1. Механика (кинематика, 
динамика, статика, за-
коны сохранения в ме-
ханике, механические 
колебания и волны).

2. Молекулярная физика 
(молекулярно-кинети-
ческая теория, термоди-
намика).

3. Электродинамика и ос-
новы СТО (электриче-
ское поле, постоянный 

ток, магнитное поле, 
электромагнитная ин-
дукция, электромагнит-
ные колебания и волны, 
оптика, основы СТО).

4. Квантовая физика (кор-
пускулярно-волновой 
дуализм, физика атома, 
физика атомного ядра).

Примеры решения 
типовых задач части А
А1. Через 5 с равноускорен-
ного движения с ускорением 
0,4 м/ скорость материальной 
точки стала равна 6 м/с. На-
чальная скорость точки была 
равна

1) 1 м/с                
2) 2,4 м/с
3) 3,5 м/с
4) 4 м/с
 

Решение:
Из формулы равноуско-

ренного движения ν = ν0 + аt 
следует, что

ν0 = ν – at = 6 – 0,4∙5 = 4 м/с
Правильный ответ: 4

А2. Сила тяги двигателя 
по горизонтальной дороге 
50кН, его скорость 72 км/ч. 
Мощность двигателя равна

1) 100кВт  
2) 500кВт  
3) 1 МВт  
4) 50 МВт

Решение: 
N = Fυ, поскольку векто-

ры силы тяги и скорости со-
впадают по направлению, то 
в этой формуле угол α=0º и 
соsα = 1. 

N = Fν = 50∙ 103∙ 20 Вт = 
= 1 ∙ 106 = 1 МВт
Правильный ответ: 3

А3. Тело массой 5 кг дви-
жется по горизонтальной 
поверхности. Коэффициент 
трения тела о поверхность 
0,8. Сила трения между телом 
и поверхностью равна

1) 4 Н  
2) 32 Н   
3) 40 Н  
4) 80 Н

Решение:
Сила трения равна про-

изведению коэффициента 
трения и силы давления, ко-
торой здесь является вес тела, 
равный силе тяжести.

Поэтому Fтр= μmg = 0,8 ∙ 5 
∙ 10 = 40 Н.
Правильный ответ: 3

А4. Тело массой 800 г, двига-
ясь равномерно, прошло за 2 
мин путь 60 м. Его кинетиче-
ская энергия равна

1) 0,1 Дж  
2) 1,2 Дж  
3) 160 Дж  
4) 1600 Дж

Решение: 
Скорость, входящую в 

формуле кинетической энер-
гии  Eк= mν2 / 2, найдем, раз-
делив путь на время его про-
хождения: ν = s/t. 

С учетом этого 
Eк= m/2(S/t)2 = 0,1 Дж

Правильный ответ: 1

А5. Вес тела в воздухе 400 Н, а 
в воде 320 Н. Плотность воды 
1000 кг/м3. Объем тела равен

1) 400 см3      
2) 4000 см3         
3) 8000 см3              
4) 7200 см3 

Решение: 
Выталкивающая сила, 

действующая на тело в воде, 
равна разности между его ве-
сом в воздухе  Р1 и в воде Р2:Fвыт = Р1 – Р2, где согласно 
формуле, Fвыт = ρgVтела           Если тело погружено це-
ликом. 

Приравняв правые части 
этих равенств, найдем объ-
ем тела: Vтела = (Р1 – Р2)/ρg =  
= 8000  см3                
Правильный ответ 3

А6. Относительная влаж-
ность воздуха 60%, давление 
насыщенного пара в нем при 
некоторой температуре рав-
но 2,2кПа. Чему равно пар-
циальное давление пара при 
этой же температуре?

1) 0,9кПа  
2) 0,7кПа 
3) 1,8кПа  
4) 1,3кПа

Решение:
Из формулы 

φ = (P/Pнас)·100% следует, что 
парциальное давление равно 
произведению относитель-
ной влажности, выраженной 
в частях, и давлению насы-
щенных паров:

Р = 0,6Рнас= 1,3кПа
Правильный ответ 4)

А7. КПД идеального тепло-
вого двигателя 60%, темпе-
ратура внешней среды 27°С. 
Температура его нагревателя 
равна

1) 350 К   
2) 750 К 
3) 1050 К  
4) 3000 К

Решение:
Найдем температуру на-

гревателя  из формулы КПД 
идеального  теплового дви-
гателя

η =  (Т1 – Т2)/Т1= 1 – (Т2/Т1)

Отсюда  Т1 = Т2/(1 – η)

27°С = (27+273) К = 300 К
Тогда получим: Т1 = 750 К

Правильный ответ: 2

А8. Газ сжали, совершив 300 
Дж работы, и он выделил 
во внешнюю среду 500 Дж 
теплоты. При этом его вну-
тренняя энергия 

1) увеличилась на 800 Дж
2) уменьшилась на 200 Дж
3) уменьшилась 100 Дж
4) увеличилась на 400 Дж

Решение:
Если газ отдает тепло, то в 

первом законе термодинами-
ки Q = ∆U + A, где Q<0, а при 
сжатии газа работа тоже от-
рицательна, роэтому первый 
закон термодинамики при-
менительно к нашему усло-
вию будет выглядеть так:

−500 Дж = ∆U – 300 Дж, 
откуда ∆U = −200 Дж.
Правильный ответ: 2

А9. Высота предмета 60 см, 
расстояние от него до линзы 
2 м, расстояние от изобра-
жения до линзы 4 см. Высота 
изображения равна

1) 0,4 см  
2) 1,2 см  
3) 2,4 мм   
4) 2,8 см 

Решение: 
Г =  H/h   и     Г = f/d,   по-

этому H/h = f/d, откуда  
Н= (hf)/d= (60∙4)/200 см =  
= 1,2 см.
Правильный ответ: 2

Примеры решения 
типовых задач части В
Задача B1. «Груз массой m, 
подвешенный на пружине, 
совершает гармонические 
колебания с периодом T и 
амплитудой x0. Что произой-
дет с максимальной потенци-
альной энергией пружины, 
периодом и частотой коле-
баний, если при неизменной 
амплитуде уменьшить мас-
су груза? К каждой позиции 
первого столбца подберите 
соответствующую позицию 
второго и запишите в табли-
цу выбранные цифры под со-
ответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИ-
ЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

А) период колебаний  
Б) частота колебаний  
В) максимальная потен-

циальная энергия пружины

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Решение:
Вначале рассмотрим по-

ведение периода колебаний 
пружинного маятника. Он 
рассчитывается по формуле 

   
Т = 2π√(m/k)

где m – масса груза, k − жест-
кость пружины.

Видно, что если массу 
груза уменьшить, период ко-
лебаний также уменьшится 
(ответ А – 2).

Частота колебаний об-
ратно пропорциональна пе-
риоду T = 1/ν, значит частота 

увеличится (ответ В1).
Максимальная потен-

циальная энергия пружины 
рассчитывается по формуле 

Так как по условию ам-
плитуда колебаний не ме-
няется, то и максимальная 
потенциальная энергия 
пружины не изменится (от-
вет В3).

В таблице верная запись:
А Б В
2 1 3

Задача B2. «Идеальный газ 
сжимают таким образом, что 
выполняется соотношение 
PV2 = const. Как при этом 
изменяются следующие ве-
личины? К каждой позиции 
первого столбца подберите 
соответствующую позицию 
второго и запишите в табли-
цу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
Получившуюся последова-
тельность цифр внесите в 
бланк ответов (без пробелов 
и каких либо символов)».

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИ-
ЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

А) температура  
Б) давление 
В) внутренняя энергия  

   
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Решение:
Вначале отметим, что 

если идет сжатие газа, то его 
объем уменьшается. Учиты-
вая соотношение, можно ска-
зать, что если произведение 
не меняется, то давление газа 
увеличивается. Для того, 
чтобы определить характер 
изменения температуры, 
воспользуемся уравнением 
Менделеева-Клапейрона.

PV = νRT , 
откуда  P = (νRT)/V

Подставив в исходное со-
отношение это выражение 
для давления, получим:

PV2 = νRTV = const

Так как число молей газа 
не меняется, R – универсаль-
ная газовая постоянная, то

TV = const

Если объем газа уменьша-
ется, то температура увели-
чивается.

Внутренняя энергия од-
ноатомного идеального газа 
равна:

U = (3/2)νRT
 Если температура увели-

чивается, то и внутренняя 
энергия увеличивается.

Таким образом, в таблице 
должно быть записано:

А Б В
1 1 1

Готовимся 
к сдаче 
ЕГЭ 2013 
по физике
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ӨРҮҺҮ ТУОРУУР МУОСТА БЫРАЙЫАГА

Федеральнай суол агентствата уонна Саха сирэ «Проектирование и 
создание автодорожного мостового перехода через реку Лена в районе 
города Якутск» диэн инвестиционнай проегы олоххо киллэриигэ анал 
сөбүлэњи баттастылар.  Проектааһын үлэтэ бу сыл иккис ањарыттан 
саҕаланара былааннанар онтон тутуу үлэтэ 2014-2018 сс. буолуоҕа. 

ААРТЫК
БЫРААКТЫКА

ИККИ БҮК ҮӨРҮҮНҮ 

Олунньу 15 күнүгэр Москваҕа «Серебряный лучник» диэн Наци-
ональнай бириэмийэни 16-с төгүлүн туттарардылар. Манна «Си-
тим» медиа-бөлөх «Оһуокай ‒ үйэлээх үгэс уонна аныгы кэм сити-
мин эргиирэ» үлэтэ «Лучший проект по развитию и продвижению 
территорий» диэн сыанабылы ылла. Ону таһынан «Ситим» бөлөх 
Национальнай тираж сулууспатын «Тираж – сыл рекорда-2012» 
бириэмийэни ылла.

«Аартык»: Кэм-кэрдии түр- 
гэнник да ааһар. Сотору- 
тааҕыта эрэ 3-с куурус 
этиҥ, өйдүүгүн, эмиэ ула-
хан кэпсэтии дьоруойа 
этиҥ дии? Билигин хайыы-
үйэ үөрэххин түмүктээри 
сылдьаҕын…  
Диана Клепандина: Кыр-
дьык, кэм-кэрдии алаас 
устун айаас ат бөтөрөҥнүү 
тэбэн ааһарын курдук би-
ирдэ элэкэс гынан хаа-
лар. Тыал.., сиккиэр тыал 
буоллаҕа. Устудьуоннуур 
сылларым бүтэн эрэллэрит-
тэн испэр хомойо саныы-
бын. Бу сыллар тухары мин 
элбэххэ үөрэнним, үгүскэ 
уһуйулуннум. Ити иһин 
үөрэнэр үнүстүүппэр, ис- 
тиҥник саныыр күндү уһу- 
йааччыларбар барҕа махтал-
бын тиэрдэбин. 
«Аартык»: Учуутал идэ- 
тин баһылаары сылдьар  
дьон судаарыстыбаннай пе- 
дагогическай быраакты- 
каҕытыгар баран кэллигит. 
Дьэ, хантан кэллиҥ?
Диана Клепандина: Биһи- 
ги идэбит икки  хайысха-
лаах: биирэ – саха тылын 
уонна литэрэтиирэтин учуу- 
тала, иккиһэ – литэрэтии-
ринэй үлэһит. Онон учуу-
тал да буолуохпутун, ону 
сэргэ бэчээт, эйгэтигэр да 
үлэлиэхпитин сөп. Ити 
бэйэ баҕатыттан уонна 
дьоҕуруттан тахсар. Мин 
педагогическай быраакты-
кабын талаһан, дьаныһан, 
баҕаран туран дойдубар, 
Үөһээ Дьааҥы улууһун Бо-
руулаах орто оскуолатыгар 
барбытым. Оскуола диэн 
тылы иһиттэрбин эрэ, ку-
руук үөрэммит оскуолам 
өйбөр көтөн түһэр. Оҕо 
сааһым кэрэ өйдөбүллэрэ 
оскуолам эркинигэр «ыйа-
нан» хаалбыт курдуктар...
«Аартык»: Учуутал идэ- 

Хотугу улуус 
оскуолата
Соторутааҕыта үөрэхтэрин бүтэрээри сылдьар ХИФУ 
бэһис куурус устудьуоннара судаарыстыбаннай быраак- 
тыкаларыттан эргиллэн кэлэн, судаарыстыбыннай  
эксээмэннэрин туттара сылдьаллар. Биһиги хаһыаппыт 
эрэллээх доҕоро, уопсастыбыннай кэрэспэндьиэн  
Диана Клепандина дойдутугар хоту баран үлэлээн-
хамнаан кэллэ. Дьэ, көрсө түһээт кэпсэтиэх диэччи  
буоллум…

Маргарита ВИНОКУРОВА

риэктэрин кытта кэпсэтэр-
бэр туох сыаллаах-сорук- 
таах кэлбиппин, ханнык үлэ- 
ни ыытыахпын, оҕолору 
кытта хайдах быһыылаах- 
тык үлэлэһиэхпин баҕарар- 
бын эппитим. Оскуолам ди-
риэктэрэ Зинаида Николаев-
на Божедонова, дириэктэри 
иитэр үлэҕэ солбуйааччы, 
быраактыкам салайааччы-
та, саха тылын уонна литэ-
рэтиирэтин учуутала Инна 
Юрьевна Рязанская хара 
маҥнайгыттан сүбэлээн-
амалаан олус истиҥник 
көрсүбүттэрэ. Маҥнайгы 
икки нэдиэлэҕэ кэтээн кө- 
рүүгэ сылдьыбытым. Онтон 
сыыйа-баайы үөрэтэн бар-
бытым. Саха тылын, литэрэ-
тиирэтин 5-тэн 11-кэ диэри 
икки учуутал үөрэтэр. Мин 
кинилэр чаастарын толору 
кэриэтэ хабан үөрэтэ сатаа- 
бытым. Нэдиэлэҕэ уопсай 
чааһым 19, онтон кылаас 
чааһын холбоон 20 буолбу-
та. Маҥнайгы уруоктарым 
кэминэн ааспыттара. Били 
сайын лааҕырга сыалын-
соругун туруоран, кэмин 
сөпкө аттаран, оҕолору 
кытта уопсай тылы булан 
куруһуок ыытарым улахан-
нык көмөлөспүтэ. 

Онтон, арай биирдэ 9 
кылаастарга литэрэтии-
рэ уруогар барытын олус 
түргэнник баран бүтэрэн 
кэбистибит. Арааһа, айым-
ньыны дириҥэтэн ырытыы-
ны иһигэр түгэхтээхтик өтөн 
киирбэккэ көтүмэхтик ба-
ран кэбистибит быһыылаах. 
Аны уруокпар учууталым 
киирэн олорор. Сотору-со-
тору чаһыыбын көрөбүн 
– харыс да халбарыйбат. 

Саҥата суох утарыта көрсөн 
баран олорорбут табыллы-
бат, биири лэбэйэн хат-хат 
хатылыырым эмиэ сатаммат. 
Үөрэнээччилэр салҕан хаа- 
лыахтара. Онтон олоруом 
баара дуо?! Миэстэбиттэн 
ойон турдум уонна сүрдээх 
улаханнык «Билигин ырыа 
ыллаан иһитиннэриэм» диэ- 
тим. Ити кэмҥэ Леонид 
Попов хоһооннорун бара 
сылдьарбыт. Оҕолорум 

Пуолкаҕа турар биир кини-
гэни аһа баттаатым – «Ары-
гы» диэн тэттик кээмэйдэ-
эх тиэкис баар эбит. Мин 
эттим: «Оҕолоор, истэн 
суруйуубут аата – «Ары-
гы!» Оҕолорум соһуйдулар 
аҕай, аньыы даҕаны иҥин 
дэһистилэр. Ити икки арды-
гар өй ыламмын «буортута» 
диэн тылы эбэн биэрдим. 
Барыта олус ыксал, бириэмэ 
былдьаһыыта...

тигэр холонорго бу эһиги  
маҥнайгы уһун быраакты- 
каҕыт. Маҥнай тиийэн ба-
ран туох санаа үөскээтэ? 
Куттамматыҥ дуо?
Диана Клепандина: Дьэ, 
үөрүү-көтүү бөҕө буоллаҕа! 
Төрөөбүт дойдум, ийэм-
аҕам, дьиэм... Кистээбэккэ 
эттэххэ, учууталларбыт тө- 
һө да сүбэлээн, сэрэтэн эп-
питтэрин үрдүнэн «учуу- 
тал идэтигэр холонуу ман-
нык улахан эппиэтинэс- 
тээх буолуо, элбэх үлэни 
эрэйиэ» диэн улаханнык 
томуһурдаан толкуйдаабат 
этим. Куттамматаҕым да, 
долгуйбатаҕым да. Дьиэ-
бэр барар үөрүүм, баҕам 
итини барытын баһыйара. 
Онтон үөрэнээччилэри кыт-
та билсэн, педколлектив 
планеркатыгар сылдьан ба-
ран, «оо, балайда эридьиэс- 
тээх үлэҕэ кэлбиппин» 
диэн кыратык салла сана-
атыбытым. Ол эрэн ула-
ханнык соһуйбутаҕым, ча- 
ҕыйбатаҕым. Бу иннинэ 
учуутал идэтигэр кыралаан 
сэмэй хардыылары оҥорон 
холонон көрбүтүм.  Алын 
уонна орто сүһүөх саастаах  
оҕолору кытта быйыл бэһис  
сылбын үлэлэһэбин. Маҥ- 
найгы куурустан саҕалаан 
сылын аайы «Чэчик» лаа- 
ҕырга иитээччинэн, оҕо 
айар-тутар дьоҕурун са- 
йыннарар уһуйааччынан 
үлэлээбитим. Бу түөрт сыл 
тухары ылбыт сэмэй уопуп-
пун быраактыбар туһанным, 
өссө сайыннардым, дири- 
ҥэттим дии саныыбын.   
«Аартык»: Уруоктаргын 
хайдах аттаран ыыттыҥ? 
Нэдиэлэҕэ төһө чааһы биэр- 
дилэр? Көрүдьүөс, ыксал- 
лаах, ыарахан  түгэннэр  
буоллулар дуо? 
Диана Клепандина: Маҥ- 
найгы күн оскуолам ди- 

«Билиҥҥи ыччат «син ботуччу хамнастаах 
эбит дии» саныыр уонна туох да улахан 
дүрбүөнэ-дарбаана суох учууталлыы барар»

Диана Клепандина: «Саҥаттан саҥаны билии, онон оҕону сонурҕатыы – аныгы учуутал ирдэбилэ»

Учуутал идэтигэр уһуйуу

тута сэргэхсийэ түстүлэр, 
соһуйдулар быһыылаах. 
Ырыам матыыбын улары-
тан да буоллар син ортотук  
ыллаан бүтэрдим. Ити икки 
ардыгар, дьолго, уруогум 
бүтэ оҕуста. Кылаастан 
тахсан баран, учууталлар-
бар кэпсээбиппэр: «Хата, 
балаһыанньаттан бэркэ 
тахсыбыккын дии», – диэн 
хайҕаатылар. 

Күҥҥэ 4-5 уруогу ыыта- 
рым. Маҥнай учууталлыыр 
киһиэхэ ити сүрдээх ыара-
хан. Биир күн учууталым 5-c 
кылаастарга истэн суруйуу 
суруттараҕын, аныгыскы 
уруокка хонтуруолунай ис-
тэн суруйуу суруйуохтара 
диэтэ. Мин аны онно бэлэм-
нэммэккэ кэлэн хааллаҕым 
дии. Сынньалаҥ кэмигэр 
атыҥҥа сүүрэ сырыттым. 
Уруоктан сэмсэ кэм ордо-
рунаммын истэн суруйуу-
бун суруттараары гынным. 
Аны бэлэм тиэкиһим суох. 

Саҕалаатыбыт. Дуоскаҕа 
суруйаммын, оҕолорго тэ-
тэрээт түҥэтэммин тиэкис- 
пин сүтэрэн кэбистим. Саа- 
тар ыксаан бэлиэтээбэккэ 
хаалбыппын. Тиэкиспин 
көрдөөн син өр булумахтан-
ным. Ол кэмҥэ араас санаа- 
лар көтөн түстүлэр. Атын 
тиэкиһи суруттарыахпын 
баҕардым да, аны оҕолор тэ-
тэрээттэригэр «Арыгы буор-
тута» диэн суруттаран кэбис- 
питим дии. Хонтуруолунай 
үлэ тэтэрээтин марайдыыр 
улахан буруй! Дөкүмүөн 
буоллаҕа... 

Мин уйабар уу киирдэ. 
Онтон… онтон арыгы буор- 
тутун туһунан өйбүттэн 
ааҕан киирэн бардым. Оҕо- 
лорум суруйан истилэр. Ол 
кэмҥэ биир чобуо уол ыйыт- 
та: «Диана Афанасьевна, 
эһиги тоҕо кинигэҕитин 
көрбөккүтүй?» Онуоха мин 
сүрдээх дуоспуруннаахтык: 
«Бу билэр тиэкиһим, урук-
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МУЗЕЙГА ТУРУОХТАРА

Е. Ярославскай аатын сүгэр Государственнай музейга, Саха сирин бастакы 
Олимпийскай чемпионугар Роман Дмитриевка анаммыт «Великий Боотур, 
покоривший Олимп» диэн ааттаах экспозиция аһылынна. Экспозицияҕа 
Роман Михайлович Олимпийскай мэдээллэрин көрүөххэ сөп. Музей дирек-
тэрэ Егор Шишигин этэринэн, музейга бэриллибит 254 экспонат РФ музей 
фондатыгар суруллубут. 

ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛ КҮНҮН БЭЛИЭТЭЭТИЛЭР

Санкт-Петербург куоракка олорор саха дьонугар төрөөбүт тыл уон-
на сурук-бичик күнэ  ураты бырааһынньык буолар. Бу күн учуонай-
дар, тыл үөрэхтээхтэрэ, студеннар мустан төгүрүк остуол ыыттты-
лар. Көрсүһүүгэ саха поэттарын тылларыгар ырыа ылланна, хоһоон 
хоһулунна. Бу тэрээһини устудьуоннар уонна ветераннар олус сэр-
гээтилэр. 

Спорт – устудьуон 
арахсыспат доҕоро
Устудьуон сыллара хас биир киһиэхэ оҕо 
сааһын кэриэтэ күндүлэр, кэрэлэр. Мээнэҕэ 
эппэттэрэ буолуо, устуодьуннуур сыллар – 
киһи олоҕун усталаах-туоратын  хаһан да 
умнуллубат кэрэ сааһа диэн. Устудьуоннаан 
дьолломмут, олох киэҥ аартыгар үктэммит 
дьон билигин истиҥник иһирэхтик саныыл-
лара буолуо ол ааспыт бэһиэлэй, хаһан да 
хатыламмат кэрэ кэмнэрин. Устудьуон олоҕо, 
ону тэҥэ хас биир умнуллубат түгэннэрэ 
киһиэхэ саҥа аартыктары, киэҥ суоллары  
саҕар, олоҕу туһалаахтык атаарарга  үөрэтэр.

Мусьяна ПЕСТРЯКОВА

Устудьуон  аралдьыйара, ин- 
тэриэһиргиирэ муҥура 
суох. Ким эрэ ырыа, үҥкүү 
куруоһуогар сылдьар, ким  
эрэ устудьуоннар түмсүү- 
лэригэр киирэн, туох баар 
бары тэрээһиннэргэ көх- 
төөхтүк кыттар, ким эрэ 
научнай үлэнэн дьарыкта-
нар… Киһи этэргэ дылы 
ааҕан сиппэт буоллаҕа. Усту-
дьуон киһи олоҕу көрүүтэ, 
санаата-оноото муҥура көс- 
түбэт күөх байҕал кэриэтэ 
киэҥ.

Маны ааһан  бары өттү- 
нэн эти-хааны эрчийээри,  
чөл доруобай буолаары 
спортивнай кииннэргэ сыл-
дьаллар. Биир үтүө күн 
«Юность» спорт киинигэр 
баран кэлэргэ соруннум. 
Спортсаалаҕа киирбитим, 
дьэ, кырдьык даҕаны, киһи 
баппат гына элбэх усту- 
дьуон мустар сирэ эбит. Эл-
бэх устудьуон дьарыктанар 
буолбута  киһини үөрдэр. 

Саалаҕа  киирдэххэ уол- 
луун-кыыстыын бары биир- 
гэ сүүрэ-көтө сылдьал-
лар, эттэрин-сииннэрин 
дьарыктыыллар. Спорт 
киинин биир өртүгэр мас 
тардыһыыктар эрчиллэ сыл-
дьаллар. Сотору Шарабо-
рин бирииһигэр күрэхтэһэ 
кыыс Аммаҕа барыахпыт 
дэһэллэр, ол иһин күн-түүн 
күүстэрин-сыраларын ууран 
туран дьарыктаналлар эбит. 
Быыппастыгас былчыҥнаах 
сүүрүк  уолаттар, кыргыттар 
биир тэҥҥэ саалы биир гына 
сүүрэллэр. Онтон саала атын 
өртүгэр бокса дьарыгар сыл-
дьар эр бэртэрэ илиилэрин 
эрчийэллэр, бэйэ-бэйэлэрин 
кытары спариннаһаллар, 
хас биир охсууларын суот-
таан-учуоттаан көрөллөр. 
Ханнык эмэ охсууну сыыһа 
оҥороллорун куоттаран 

утумнаахтык дьарыктанал-
лар. Сөхтүм даҕаны биир-
тэн, бокса дьарыгар уолаттар 
эрэ буолбакка кэрэ аҥардар 
эмиэ сылдьаллар эбит. Бэркэ 
диэн үчүгэйдик, сыралаах-
тык дьарыктаналлар. Тренер 
этэрин сөпкө, сыыһата суох 
толоро сатыыллар. Күүстээх 
санаалаах кыргыттар буо-
лаллара биллэр. Кинилэргэ 
күрэхтэһэн ситиһиилэнэр 
эрэ диэн буолбакка, бэйэни 
эт-хаан өртүнэн эрчийии  
буолар эбит.

Спорт киинин салаата 
төһө да кыараҕаһын иһин 
бары бииргэ эйэ-дэмнээх-
тик дьарыктанар эбиттэр. 
Киэһэттэн киэһэ үөрэх кэн-
нэ устудьуон киһи манна кэ-
лэн аралдьыйара, спордунан 
дьарыктанан, этин-хаанын 
эрчийэрэ киһини үөрдэр. 
Мээнэ сытыахтааҕар, би-
риэмэни халтайга ыыппат 
туһуттан эрчиллэр бэр-
тээхэй сир. Дьарыктана 
сылдьан  устудьуоннар 
бэйэ-бэйэлэрин кытары 
билсиһэн, доҕордоһон ба-
раллар. Үөрэҕи уонна дьа-
рыгы үчүгэйдик дьүөрэлээн 
кинилэр сайдаллар, бары 
барыга көхтөөх буолаллар 
уонна саамайа диэн усту-
дьуон олоҕун кэрэтин билэн 
эрдэхтэрэ.

Спорду кытары доҕор- 
доһон биһиги үөрэхпит 
кыһатын устудьуоттара 
күннээҕи олохторун атаарал-
лара биһирэнэр. «Юность» 
спорт киинигэр бу сырыым 
кэнниттэн, спордунан дьа-
рыктаныахпын, эрчиллиэх-
пин баҕардым. Онон, эһиги, 
күөгэйэр күҥҥүтүгэр сыл-
дьар эдэр дьон, спорду тап-
таан, күннээҕи олоххутун 
интэриэһинэйдик, умнул- 
лубаттык атаарарга дьулу- 
һуҥ!

БАСТАКЫ ХОЛОНУУ

куттан хаста да аахпытым», 
– диэн хоруйдаатым. Би-
лигин саныырга көрүдьүөс 
курдугун иһин, ол кэмҥэ 
ыксаллаах түгэн этэ. Ити 
курдук араас мүччүргэннээх 
сырыылары туораан, бы-
раактыкабытын этэҥҥэ 
түмүктээн кэллим...   
«Аартык»: Хоту сир учуу-
талыгар туох кыһалҕа ба-
арый?
Диана Клепандина: Мин  
оскуолам Үөһээ Дьааҥы 
улууһун, ону ааһан өрөс- 
пүүбүлүкэ үрдүнэн сити- 
һиилээх оскуола. Сайыҥҥы  
сынньалаҥы тэрээһиннээх- 
тик ыытарын иһин Арассыы- 
йа бэрэсидьиэнин 1 000 000  
солк. суумалаах гранын 

даҕа, кэмпириэнсийэҕэ кыт- 
та кэлэллэригэр бырайыас- 
тарын уйуналларыгар ыара- 
хаттары көрсөллөр. Уустук  
балаһыанньалаах үөрэнээч- 
чилэргэ учууталлар бэйэлэ- 
рэ харчы бырахсан, көмө 
оҥороллор эбит. Биһиги 
үөрэнэрбит да саҕана ити 
үгэс эмиэ баара. Саха тылы-
гар саҥа үөрэх босуобуйа-
лара, көмө, тирэх матырый-
ааллар кыайан кэлбэттэр, 
электроннай босуобуйалар 
суохтар диэн учууталларым 
этэллэр. 
«Аартык»: Онон үлиэххэ-
үөрэниэххэ бары услуобу- 
йа толору баар эбит дии. 
Оҕолору кытта үлэ туох 
уратылааҕый? 

биирдии үөрэнээччиҥ ин-
нигэр улахан эппиэтинэс 
сүгэҕин. Чараас дууһалаах 
буолуоххун наада. Оҕолор 
эйгэлэрэ диэн олох атын 
эйгэ. Мин бу быраактыкам 
тухары кинилэри кытта биир 
эйгэни олохтуурга дьулу-
стум уонна биир ситим, биир 
өй-санаа баар буоллаҕына, 
үлэ ордук таһаарыылаах 
буолар эбит диэн санааҕа 
кэллим. Итини сэргэ учуу-
тал эргиччи киэн билиилээх-
көрүүлээх буолара хайаан 
да наадалаах эбит. Саҥаттан 
саҥаны билии, онон оҕону 
сонурҕатыы – аныгы учуу- 
тал ирдэбилэ. Ханнык 
баҕарар учуутал үөрэтэр би-
ридимиэтин ис сүрэҕиттэн 
таптыахтаах. Ол тапталын 
лиэксийэ ааҕан дуу, кини 
хайдах курдук күүскэ тап-
тыырын дойҕохтоон этэн 
дуу буолбакка, уйулҕа уон- 
на санаа таһымынан үөрэ- 
нээччилэргэ тиэрдиэхтээх.  
Оҕо үөрэнэр биридимиэ- 
тин таптыыр, сөбүлүүр 
буоллаҕына, кини аһыллар, 
ылынар уонна учууталлыын 
биир эйгэҕэ киирэр. Оччоҕо 
хардарыта убаастабыл, ис- 
тиҥ сыһыан олохсуйар эбит. 
«Аартык»: Учуутал идэтэ 
хайдах эбит дии санаатыҥ? 
Диана Клепандина: Учуу- 
тал буолуохпун сөп эбит 
диэн санааҕа кэллим. Бил-
лэн турар, олус сылаалаах, 
ыарахан идэ. Билиҥҥи ыч-
чат «син ботуччу хамнас- 
таах эбит дии» саныыр уон-
на туох да улахан дүрбүөнэ-
дарбаана суох учууталлыы 
барар. Үөрэммит идэҕинэн 
үлэ булар, үлэлиир, биллэн 
турар, үчүгэй, хайҕаллаах 
суол. Ол эрэн учуутал буо- 
луон иннинэ бу идэ туох 
үчүгэй өрүттээҕин сэргэ, 
туох итэҕэстээҕин, ыара- 
хаттардааҕын эмиэ учуот- 
туохха уонна ити «харгыс- 
тарга» өй-санаа таһымынан 
бэлэмнээх буолуохха наа- 
да. Маҥнайгы икки-үс 
сыл иһигэр утуйары-оло-
рору умнан туран күүскэ 
үлэлээтэххэ эрэ, учуутал 
идэтин толору баһылыыр 
кыахтанаҕын быһыылаах.  

Төрөөбүт дойдубар: 
«Учууталлыы кэл, толору 
чааһы биэрэбит», – диэн 
ыҥырдылар. Улууһум «Дьаа- 
ҥы аартыга» хаһыатын эрэ-
дээктэрэ эмиэ ыҥырда.  Би- 
лиҥҥитэ туох да улахан бы- 
һаарыныыны ылына илик-
пин.

Түмүкпэр биири эбэн 
этиэхпин баҕарабын. Саха 
тылын уонна литэрэтиирэ- 
тин учуутала буолар туһу- 
нан уратылаах уонна ум- 
сулҕаннаах эбит. Ордук тө- 
рөөбүт литэрэтиирэ уруо-
гун ыытар – айымньылаах 
үлэ. Уус-уран айымньыга 
сыһыаран олох, олох оло-
руу туһунан кэпсээтэххэ, 
үөрэнээччилэр олус сэр- 
гииллэр, аһыллаллар.

«Хас биирдии үөрэнээччиҥ иннигэр улахан эппиэтинэс 
сүгэҕин. Чараас дууһалаах буолуоххун наада»

Диана Клепандина: «Саҥаттан саҥаны билии, онон оҕону сонурҕатыы – аныгы учуутал ирдэбилэ»

ылан турар. Былырыын ик- 
ки этээстэх бары өттүнэн 
толору хааччыллыылаах са- 
ҥа таас оскуола үлэҕэ киир- 
битэ. Маннык оскуола хоту 
улуустарга тарбахха бат-
танар. Учууталлар аныгы 
технологияны баһылыырга 
кыһаллаллар. Электроннай 
дуоскалар, проектордар кы- 
лаас аайы да буолбаталлар, 
үгүстэригэр баар. Итилэри 
сатаан туһунарга түргэнник 
үөрэнним. Электроннай бо- 
суобуйалары туттан уруок  
ыыттахха, оҕолор олус сэр-
гииллэр, билиэх-көрүөх ба- 
ҕалара уһуктар. Мин оннук 
улахан кыһалҕа баарын көр- 
бөтүм. Арай үөрэнээччилэр 
улууска, куоракка олимпиа- 

Диана Клепандина: Хара 
маҥнайгыттан бэйэбэр  
сыал-сорук туруоруммутум.  
Бу идэ миэхэ барсар дуу, мин  
учуутал буолуохпун сөп 
дуу, тугу кыайыам, тугу 
ыарырҕатыам этэй диэн 
ыйытыыларга хоруй ылар-
га санаммытым. Уруогум, 
салайар кылааһым таһынан  
«Күлүм» диэн ааттаах  
үөрэнээччи айар-тутар, су- 
руйар дьоҕурун сайынна-
рар куруһуогу үлэлэппитим. 
Оҕолор суруйбут ыстатый-
алара, өйтөн суруйуулара 
«Дьааҥы аартыга» улууспут 
хаһыатыгар, «Кэскилгэ» бэ-
чээттэммиттэрэ. Оҕолору 
кытта үлэ, бастатан туран, 
олус эппиэтинэстээх. Хас 
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ШКОЛЬНИКИ ЗАПОЮТ

Уже с 2014 года в обязательной программе занятий общеобразователь-
ных школ может появиться отдельный урок хорового пения. Обучать де-
тей будут преподаватели-хоровики, для которых в штатном расписании 
откроют дополнительную ставку. Поручение проработать этот вопрос за 
подписью вице-премьера Ольги Голодец  было направлено в Минобрнау-
ки и Минкультуры в начале февраля.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 

Солнечная энергетика на Земле перевалила за рубеж в 100 гигаватт 
впервые в своей истории, по сообщению European Photovoltaic Industry 
Association (EPIA). Хотя мощности световой энергетики составляют 
всего треть от ветряной, они растут более быстрыми темпами. Как со-
общает EPIA, глобальная солнечная энергетика выросла на 30 гигаватт 
только за один 2012 год. 

Профессии

Наименование программы обучения 
ПП для лиц 
имеющих 
среднее, не-
законченное 
высшее и 
высшее про-
фобразование, 
родственное 
их будущей 
деятельности

ПП незаня-
того населе-
ния для лиц, 
получающих 
новую про-
фессию

Обучения 
незанятого 
населения для 
переподготов-
ки или полу-
чения второй 
профессии 
рабочими, 
имеющую 
родственную 
профессию

ПП для лиц 
имеющих 
среднее не-
законченное 
высшее и выс-
шее професси-
ональное об-
разование не 
родственное 
их будущей 
деятельности

Плотник 1 м-ц; 120 ч. 
8 800р.

2 м-ца; 218 ч. 
16 000 р.

1,5 м-ца; 144 ч. 
10 500 р.

1,5 м-ца; 129 ч. 
9 400 р.

Штукатур 1 м-ц; 120ч.  
8 800 р.

2м-ца; 218 ч.  
16 000 р.

1,5 м-ца; 144 ч. 
10 500 р.

1,5м-ца; 129 ч.  
9 400 р.

Эл.монтажник 1,5 м-ца; 120 ч. 
8 800 р.

3 м-ца; 264ч.   
19 400 р.

1,5 м-ца; 154 ч. 
11 300 р.

2м-ца; 202ч.  
14 800 р.

Маляр 1,5 м-ца; 120 ч. 
8 800 р.

3м-ца, 304 ч. 
22 300 р.

1,5 м-ца, 144 ч. 
10 500 р.

2 м-ца, 160 ч. 
11 700 р.

Каменщик 1,5 м-ца; 120 ч. 
8 800р.

3м-ца, 324 ч. 
23 800р.

1,5 м-ца, 144 ч. 
10 500р. 

2м-ца, 160 ч. 
11 700 р.

Эл.сварщик 2 м-ца; 166 ч. 
12 200 р.

5 м-цев, 498 ч.  
36 600 р.

2,5 м-ца, 246 ч. 
18 000 р.

3 м-ца, 264 ч.  
19 400 р.

Облицовщ 
плиточник

1,5 м-ца; 120 ч. 
8 800 р.

3м-ца, 290 ч.  
21 300 р.

1,5 м-ца, 144 ч. 
10 600 р.

2 м-ца, 160 ч. 
11 770 р.

Столяр 1,5 м-ца; 120 ч. 
8 800 р.

3м-ца, 332 ч. 
24 400 р.

1,5 м-ца; 144 ч. 
10 500 р.

2м-ца, 160 ч.  
11 700 р.

Печник 1,5 м-ца; 120 ч. 
8 800 р.

2м-ца, 218 ч. 
16 000 р.

1,5 м-ца; 144 ч. 
10 500 р.

1,5 м-ца; 160 ч. 
11 700 р.

объявление

Реестр оплаты за профессиональную подготовку 
Профессиональным лицеем Технологического института СВФУ на 2013 год

поздравление

На большой книжной выставке 
к 70-летию Сталинградской бит-
вы из фонда редкой книги экспо-
нируются четыре издания годов 
Великой Отечественной войны.  
Среди них особого внимания за-
служивает книга, опаленная ог-
нем Сталинградской битвы – это 
повесть Константина Симонова 
«Дни и ночи» 1944 года издания. 

Повесть «Дни и ночи», вырос-
шая из военных репортажей пи-
сателя, фактически открыла тему 
Сталинградской битвы в литера-
туре. Повесть стоит в ряду книг, 
являющихся  знаковыми для рас-
крытия сталинградской темы в во-
енной прозе вместе с произведени-
ями Виктора Некрасова «В окопах 
Сталинграда» и «Жизнь и судьба» 
Василия Гроссмана. 

В 1946 году за повесть «Дни и 
ночи» Симонов был  удостоен Ста-
линской премии второй степени. 
Повесть была издана в годы войны 
отдельной книгой  и послужила 
сценарием к одноименному филь-
му еще до окончания войны. Пре-
мьера художественного фильма 
режиссера Александра Столпера 
состоялась в августе 1945 года. 

В 1942 году батальон капитана 
Вадим Ткаленко стоял в боях  за 
Сталинград в районе тракторного 
завода. В те жаркие бои на пере-
довую прибыл тогда еще военный 
корреспондент газеты «Красная 
звезда» Константин Симонов. Ко-
мандование отрекомендовало ему 
Ткаленко как героя тех боев. Под 
свист пуль зародилась их крепкая 
фронтовая дружба. В газете «Крас-
ная звезда» за 18 сентября вышел 
хронологический очерк «Бой на 

окраине» о комбате Ткаленко и его 
бойцах. А в 1943-1944 годах – по-
весть «Дни и ночи». И в главном ее 
герое, капитане Сабурове, участ-
ники Сталинградской битвы без 
труда узнали капитана Ткаленко. 
После войны Константин Симо-
нов, несмотря на слухи о гибели 
Ткаленко, разыскал его. И в сере-
дине 60-х прототип главного героя 
«Дней и ночей» полковник Вадим 
Яковлевич Ткаленко и автор по- 
вести встретились через 20 лет по-
сле войны. 

Войну Вадим Яковлевич за-
кончил в звании полковника, из 
армии демобилизовался в 1946 
году. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова III 
степени. В мирное время руково-
дил реконструкцией, ремонтом и 
строительством новых шахт Дон-
басса. 

В память о дружбе двух ле-
гендарных людей – родном деде 
и известном писателе – у внука, 
ставшего мастером-клиночником, 
Александра Ткаленко,  родилась 
идея русского меча – книги «Дни 
и ночи». Результат превзошел все 
ожидания: на отливающем сине-
вой лезвии меча дамасской стали 
золотом поблескивают иллюстра-
ции и текст ключевых эпизодов 
повести Симонова, а рукоять, ис-
кусно выточенную из бивня ма-
монта, венчает отлитый из серебра 
бюст знаменитого писателя. А что-
бы прочесть книгу, достаточно вы-
нуть клинок из ножен...

Елизавета НИКАНОРОВА,
заведующая отделом 

культурного наследия
Научной библиотеки                                                                                    

ПАМЯТЬ

История одной книги

Уважаемый Василий Иванович!
Поздравляем Вас с присвоением почетного звания «За-

служенный деятель науки Республики Саха (Якутия)»! Ваши 
заслуги в области науки и высшего образования, Ваш вклад 
в подготовку квалифицированных специалистов, научных 
кадров республики и многолетний добросовестный труд по-
истине неоценимы!

Коллектив СВФУ
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PR-МЕНЕДЖЕР,  
факс: 42-04-89, e-mail: 
ok_aks@mail.ru, 32-55-98

АГЕНТ, от 10 000 руб.,  
т. 89243600510

АГЕНТ, от 20 000 руб.,  
т. 33-57-57

АГЕНТ коммерческий,  
от 20 000 руб.,  
т. 89142221680

АГЕНТ ПО ПРОДА-
ЖАМ, т. 39-15-06,  
e-mail: elena@esotel.ru

АГЕНТ ТОРГОВЫЙ,  
от 20 000 руб., т. 
89245673000

БЕТОНЩИК,  
от 12 000 руб., т. 724312

ВОСПИТАТЕЛЬ ДОУ,  
т. 42-32-98

ГАРДЕРОБЩИК, от 6 000 
руб., т. 39-50-57, 39-57-88

ГОРНЫЙ МАСТЕР,  
от 45 000 руб., e-mail: 
trud_stud@mail.ru

ГРУЗЧИК, от 15 000 руб., 
т. 89841032923

ДВОРНИК, от 6 000 руб., 
т. 39-50-57, 39-57-88

ДВОРНИК, от 5 500 руб., 
т. 22-31-80

ДВОРНИК, от 4 599 руб., 
т. 33-52-76

ДВОРНИК, от 8 000 руб., 
т. 21-14-63

ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ, от 5 000 руб.,  
т. 32-17-50, 32-17-71

ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ, от 13 000 руб.,  
т. 22-47-28

ЗАГОТОВЩИК  
КЛЮЧЕЙ, от 8 600 руб.,  
т. 89241661753

ИНЖЕНЕР,  
от 60 000 руб., e-mail: 
morozova@stroyserv.com

ИНСПЕКТОР  
ИММИГРАЦИОННО-
ГО КОНТРОЛЯ, e-mail: 
mrofmsmirniy@mail.ru

ИНСПЕКТОР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНКАССАЦИИ  
И ПЕРЕВОЗКЕ  
ЦЕННОСТЕЙ,  
от 25 000 руб., т. 39-34-81, 
35-30-65, 39-34-81

КОНСУЛЬТАНТ,  
от 20 000 руб., т. 44-45-79

КУРЬЕР, от 4 500 руб.,  
т. 47-41-81

МАЛЯР, от 8 600 руб.,  
т. 89241661753

МАЛЯР, от 12 000 руб.,  
т. 89246607876

МАРКШЕЙДЕР,  
от 60 000 руб., e-mail: 
trud_stud@mail.ru

МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ, 
от 30 000 руб., e-mail: 
almaz-hantarex@mail.ru

МАШИНИСТ БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ,  
от 40 000 руб., e-mail: 
yjtisiz@neru.sakha.ru

МАШИНИСТ БУРО-
ВОЙ УСТАНОВКИ, 
от 50 000 руб., e-mail: 
trud_stud@mail.ru

МАШИНИСТ БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ,  
от 30 000 руб., т. 35-81-04, 
35-80-27

МАШИНИСТ БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ, от 80 000  
руб., т. 89142641932, 
e-mail: marinacher65@ya.ru

МАШИНИСТ БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ,  
от 50 000 до 80 000 руб., 
т. 89142638710, e-mail: 
kadrbskdv@yandex.ru

МАШИНИСТ БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ,  
от 80 000 руб., т. 42-01-10, 
42-55-06

МАШИНИСТ БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ,  
от 30 646 руб., т. (41136)7-
43-57, 4-54-35

МАШИНИСТ БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ,  
от 46 100 руб., e-mail: 
ShabotinaOV@alrosa.ru

МАШИНИСТ  
ЭКСКАВАТОРА,  
от 70 000 руб., e-mail: 
trud_stud@mail.ru

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА, от 7 000 руб.,  
т. 36-47-82

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА  
ПО ФИЗИОТЕРАПИИ, 
от 7 000 руб., т. 36-47-82

МЕНЕДЖЕР  
по работе с клиентами,  
т. 8924-17-444-78,  e-mail: 
okwork2013@mail.ru

МЕНЕДЖЕР  
по работе с рекламода-
телями, от 25 000 руб., 
т. 332010, 447081, e-mail: 
447036@mail.ru

МЕХАНИК по транспор-
ту, от 70 000 руб., e-mail: 
trud_stud@mail.ru

МЕХАНИК УЧАСТКА, 
от 23 000 руб.,  
т. 89142312046, 34-36-88

МЛАДШИЙ  
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА 
ОХРАНЫ ПО ГРАФИКУ, 
от 15 000 руб., т. 20-39-12

МОНТАЖНИК  
по подключению 
интернет и кабельного 
телевидения,  
от 30 000 руб.,  
т. 89142702904

НАЧАЛЬНИК горного 
участка, от 90 000 руб., 
e-mail: trud_stud@mail.ru

Вакансии

нашуниверситет CLASSIFIED

Прием ваших объявлений по адресу: 
Якутск, Петровского, 5, под.2. Редакция новостей, т/ф: 8 (4112) 40-37-63

СМАРТФОН ЗА $10 ТЫСЯЧ

Компания Vertu, ранее входившая в состав Nokia, выпустила свой 
первый «люксовый» телефон на операционной системе Android. Но-
винка, сделанная вручную в Англии, заключена в титановый корпус, 
имеет сапфировый дисплей и украшена вставками из кожи. Высокая 
стартовая цена на модель Ti – от десяти тысяч долларов – объясняется 
только дорогими материалами.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА СОЗВЕЗДИЯ
 
Звезды, вытолкнутые из нашей галактики, помогли астрономам 
уточнить детали строения ее рукавов. Дальнейшее изучение подоб-
ных светил-изгоев позволит «взглянуть» на Млечный путь с обрат-
ной стороны. Результаты исследования, выполненного британскими 
астрономами из Херфордширского университета, будут опубликова-
ны в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

«НЕВОЗМОЖНОЕ»

ЮЭН МАКГРЕГОР И НАОМИ УОТТС 
В САМОМ ДРАМАТИЧНОМ ФИЛЬМЕ

Сюжет фильма основан на со-
бытиях, развивающихся на фоне 
цунами  2004 года, произошед-
шего в юго-восточной Азии.

СЕАНСЫ ЦЕНА

19:25 
Большой зал 200\240\260

 1,50

«12+» зрителям, достигшим 12 лет

ОБУВЩИК, от 12 000 
руб., т. 707505

ОВОЩЕВОД, от 8 600 
руб., т. 89241661753

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
от 7 000 руб., т. 35-10-46

ПЕРЕПЛЕТЧИК,  
от 4 500 руб., т. 47-41-81

ПОЛИЦЕЙСКИЙ,  
от 20 000 руб., т. 44-83-94

ПОМОЩНИК, от 11 520 
руб., т. 20-43-39, 20-43-33

ПОМОЩНИК  
воспитателя, 10 000 руб., 
т. 89841126790

ПОМОЩНИК  
МАШИНИСТА  
БУРОВОЙ  
УСТАНОВКИ, от 40 000 
руб., e-mail: yjtisiz@neru.
sakha.ru 

ПОМОЩНИК  
МАШИНИСТА  
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, 
от 50 000 руб., т. 22-37-75

ПРОГРАММИСТ,  
от 25 000 руб., т. 36-40-27, 
36-51-18

ПРОГРАММИСТ,  
от 25 000 руб., т. 42-23-59

ПРОГРАММИСТ,  
от 23 000 руб., т. 40-33-28, 
40-33-04

ПРОГРАММИСТ,  
от 15 000 руб., т. 34-01-19, 
32-53-39

ПРОДАВЕЦ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ,  
от 25 000 руб.,  
т. 89245966913, 35-81-91

ПРОМОУТЕРЫ,  
170 руб/час, т. 89644287130

ПРОМОУТЕРЫ,  
500 руб/день,  
т. 89640763057

РАБОЧИЙ, от 7 000 руб., 
т. 45-91-88, 45-91-71

РАЗНОРАБОЧИЙ,  
от 20 000 руб., т. 33-65-29, 
33-51-55

САНИТАР,  
от 7 000 руб., т. 43-24-97

САНИТАРКА 
(МОЙЩИЦА), 
от 8 000 руб., т. 43-20-01

САНИТАРКА (МОЙ- 
ЩИЦА), от 7 500 руб.,  
т. 22-72-42, 22-65-36

САНИТАРКА (МОЙ- 
ЩИЦА), от 11 650 руб.,  
т. 43-22-04, 43-06-43

СЕКРЕТАРЬ, от 21 000 
руб., т. 34-24-53, 34-27-65

СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ, от 17 000 
руб., т. 36-25-52, 36-18-39

СЛЕСАРЬ КИПиА, 
e-mail: trud_stud@mail.ru

СЛЕСАРЬ по ремонту 
топливной аппаратуры, 
e-mail: trud_stud@mail.ru

СЛЕСАРЬ- 
РЕМОНТНИК ЗИФ, 
e-mail: trud_stud@mail.ru

СПЕЦИАЛИСТ,  
18 000 руб.,  
т. 89148226538, e-mail: 
tegorova@alfabank.ru

СПЕЦИАЛИСТ,  
т. 22-54-78,  
e-mail: Ekaterina.
ZADOROZHNAYA@
raiffeisen.ru

СПЕЦИАЛИСТ  
В ПРЕСС-ЦЕНТР,  
от 25 000 руб., т. 40-33-28, 
40-33-04

СПЕЦИАЛИСТ  
по восстановлению  
данных, 20%  
от заказа, т. 25-06-39, 
e-mail: pesterev01@mail.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
корреспондент, т. 39-10-89

ТЕХНИК- 
ПРОГРАММИСТ,  
от 23 000 руб., т. 36-40-27, 
36-51-18, 36-45-19

ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ,  
т. 40-74-38

УБОРЩИК, от 8 046 руб., 
т. 35-38-11

УБОРЩИК, от 10 000 
руб., т. 35-53-20

УБОРЩИК, от 10 000 
руб., т. 35-53-20

УБОРЩИК, от 15 000 
руб., т. 89245966913, 
35-81-91

УБОРЩИК  
производственных  
и служебных помещений, 
от 7 500 руб., т. 43-92-52, 
43-90-70

УБОРЩИК территорий,  
9 900-15 000 руб.,  
т. 32-59-71

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ, от 5 200 руб.,  
т. 42-21-90, 42-32-34

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМА-
ТИКИ, т. 42-32-98

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ, т. 42-32-98

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ, т. 42-32-98

ШВЕЯ (ПОМОЩНИК 
ШВЕИ), от 6 800 руб., т. 
36-25-52, 36-18-39

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
ЗИФ,  
e-mail: trud_stud@mail.ru

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН В БОЕВИКЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:45 Большой зал
15:45 Малый зал

21:40 Большой зал

140\180\200
160\180

200\240\260

ПРЕМЬЕРА

 1,50

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Самая опасная и жестокая банда наркоторговцев сбегает из-под конвоя ФБР. Прихватив 
заложника, они мчатся к мексиканской границе на бронированной, оснащенной перво-
классным вооружением машине. У них на пути стоит лишь тихий городок, за порядком 
в котором следит шериф Оуенс.

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

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

• 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 сопровождении взрослых и без предоставления места) 

Объявление
Абонемент  
Национальной  
библиотеки РС(Я)  
объявляет «прощеные» 
дни. Не сданные во-
время книги верните с 
25 февраля по 25 марта 
2013 года.

ДУЭЙН«СКАЛА»ДЖОНСОН В ОСТРОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ, 
ОСНОВАННОМ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:30 Большой зал
22:20 Малый зал

120\160\180
180\200

ПРЕМЬЕРА

 1,50

«+12» зрителям, достигшим 12 лет

Ради спасения сына, которому грозит пожизненный срок за продажу наркотиков, отец 
идет на сделку с полицией. Он должен внедриться в самое сердце наркомафии.

ОТ РЕЖИССЕРА, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ ПРЕМИИ ОСКАР 
ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ, КЭТРИН БИГЕЛОУ

СЕАНСЫ ЦЕНА

16:25 Большой зал 180\220\220

ПРЕМЬЕРА

 2,35

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Фильм затрагивает хронику событий охоты на самого опасного террориста в мире Усаму 
бен Ладена. Вступительные кадры демонстрируют шок нации после трагедии 11 сентя-
бря 2001 года, а финальные, снятые, по большей части, в стиле ночного видения – убий-
ство бен Ладена группой «Морских котиков» США.

РОССИЙСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА 
РЕЖИССЁРА АНТОНА МЕГЕРДИЧЕВА

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:50 Малый зал
17:55 Малый зал

100\120
180\200

ПРЕМЬЕРА

 2,10

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Широко развернувшееся в центре Москвы строительство новых зданий приводит к 
тому, что в одном из тоннелей метро между двумя станциями возникает трещина.

ЯКУТСКАЯ КОМЕДИЯ 
(Русские субтитры)

СЕАНСЫ ЦЕНА

14:15 Малый зал 160\180

ПРЕМЬЕРА

 1,10

«+12» зрителям, достигшим 12 лет

Год прошел, как Давлят стал зятем у Новиковых. И в этот раз зять умудряется сво-
ей неуклюжестью достать Аркадия. Но неожиданный случай объединяет их, чтобы 
выжить.

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»

БРЮС УИЛЛИС В ПРОДОЛЖЕНИИ 
ЗНАМЕНИТОЙ ФРАНШИЗЫ

Джон МакКлейн прибывает в Мо-
скву, чтобы вызволить из тюрьмы 
своего непредсказуемого сына, но 
холодная голова и железные му-
скулы вязнут в паутине российской 
действительности. 

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:20 Малый зал
20:25 Малый зал

120\140
180\200

 1,35

«18+» зрителям, достигшим 18 лет

«ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ»

ПО МОТИВАМ МИРОВОГО 
БЕСТСЕЛЛЕРА

Лена Дюкейн отличается от всех 
в городе Гатлин, она борется с 
собой, пытаясь усмирить свою 
силу и проклятие. 

СЕАНСЫ ЦЕНА

14:00 
Большой зал 160\200\220

 2,00

«12+» зрителям, достигшим 12 лет
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ОПРОС

VOX POPULI

«Если бы я стал президентом»
Каждый из нас мечтает. В детстве многие мечтали стать космонавтом, а то и 
вовсе президентом. А что бы сделал студент, назначь его президентом? Какой 
тематике посвятил бы он календарный год? Давайте узнаем их мнения.

Александра ПАВЛОВА

Михаил ЯКОВЛЕВ, 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
1 курс:

Опрос проведен 20 февраля
Место: Главный учебный корпус СВФУ.

Время: 15:00−17:00 чч.

«УМНОЕ» ОКНО

Новое электрохромное устройство – «умное окно», цветом и светопро-
пусканием которого можно управлять, разработали исследователи из 
МГУ. Подобные оптические технологии могут найти применение в энер-
госберегающих и дизайнерских решениях, где требуется гибкий контроль 
освещенности. С их помощью можно увидеть мир в новом цвете, а также 
согреться в мороз и защититься от палящего солнца летом.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ ОТ СЛАБОУМИЯ 

Согласно результатам мета-анализа ряда исследований, чай сокраща-
ет риск развития слабоумия в старости. Ежедневное употребление 4 
чашек этого напитка также значительно улучшает память. Чаи цейлон-
ских сортов оказывают благоприятное воздействие на познавательную 
функцию у людей пожилого возраста, сообщает Daily Mail. 

Михаил КАПИТОНОВ, 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
2 курс:

Яна СТРУЧКОВА, 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
1 курс:

Алексей ЗАХАРОВ, 
Институт физической 
культуры и спорта, 2 курс:

Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ, 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
2 курс:

Айсен ЮМШАНОВ,  
Институт физической 
культуры и спорта, 1 курс:

− Назвал бы этот год Годом   
вольной борьбы. Сам я борец, 
поэтому хочу, чтобы государ-
ство нас поддерживало. Буду-
чи президентом, курировал бы 
деятельность государственных 
спортивных учреждений, уделял 
бы внимание  пропаганде заня-
тий спортом среди населения.

Ньургуйаана МАНАСЫТОВА, 
Институт физической 
культуры и спорта, 2 курс:

− Без вариантов объявила бы 
Год спорта. В Якутске построи-
ли замечательные спортивные 
комплексы, такие как «Триумф» 
и «Дохсун». Нужно их использо-
вать по максимуму, чтобы сек-
ции посещали все желающие, 
невзирая на спортивную подго-
товку и возраст. 

Яков ПАВЛОВ, 
Институт физической 
культуры и спорта, 1 курс:

− Год землячества − вот что я бы 
предложил. Тогда бы я провел 
различные мероприятия в каж-
дом улусе: спортивные, творче-
ские, интеллектуальные. Глав-
ное, чтобы прекратить «улусные 
войны» и сплотить всех якутян.

Дария ЕГОРОВА, 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
2 курс:

− Я вполне согласна с нынеш-
ним названием года − Год за-
щиты окружающей среды. Это 
правильное решение. В первую 
очередь нужно к проблеме при-
влечь внимание как можно 
больше людей. 

Степан СОФРОНОВ, 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
1 курс:

− Год спорта, Год семьи и тому 
подобное – все было. А вот Года 
творчества еще не объявляли. 
Поэтому если бы я был прези-
дентом, то поддерживал бы про-
ведение творческих мероприя-
тий: конкурсы среди танцоров, 
певцов, художников и т.д.  Сам 
бы не отказался от участия во 
всех направлениях конкурса.

− Объявил бы Год ремонта рос-
сийских дорог. Как известно, в 
стране существуют две извеч-
ные проблемы – дураки и доро-
ги. Печально, что у нас такая си-
туация с дорогами, надо решать 
проблему.

− Может, это и банально, но я бы 
объявил Год борьбы против ал-
коголизма и курения. Закрыл бы 
частные производства, умень-
шил бы никотин в сигаретах, по 
крайней мере, установил бы воз-
растное ограничение – покупать 
спиртное и табачные изделия 
строго с 21 года. Я − за ЗОЖ!

− Хотелось бы Года творческих 
людей, кто занимается искус-
ством, культурой. Была бы пре-
зидентом, поддержала бы кон-
курсы по всем  направлениям 
искусства. Сама не осталась бы 
в стороне от танцевальных кон-
курсов и  конкурсов среди фото-
графов. 

− Годом спорта, так как в этом 
году намечается много соревно-
ваний, например, отборочный 
тур «Игр Манчаары». Если я его 
пройду успешно, то смогу уча-
ствовать в соревнованиях по 
якутской национальной борьбе. 

− Объявил бы повторно Год сту-
дента, как у нас в университете 
в 2011 году. Постарался бы мно-
гие услуги для студентов сделать 
если не бесплатными, то с боль-
шими скидками. 

Мечты и планы
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Внимание! Здесь скользко!

№6

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

Каждую весну мы сталкиваемся с проблемой скользких тротуаров и дорог. 
По опросам студентов, проживающих в Студгородке, выявились девять 
наиболее опасных мест, которые следует проходить очень аккуратно.  

№6 

Мария СЛЕПЦОВА, 
студентка филологического 
факультета: 
«Очень скользко на узком закоулке 
между корпусом №7/2 и гаражами. 
Часто вижу, как люди теряют равно-
весие и падают, проходя именно на 
этом участке».

Семен СЕМЕНОВ, 
студент Института математики 
и информатики: 
«Скользкие дороги и тротуары для 
меня проблемы не делают. Кстати,  

Наркопост Объединенного студенческого совета общежитий  формирует 
списки студентов, желающих посетить Анатомический музей СВФУ. По 
всем вопросам обращаться по ном: 89841134217, Константин, председатель 
Наркопоста ОССО.

объявления

17 марта мы планируем провести 
субботник по уборке снега приле-
гающих к общежитиям террито-
рий». 

Лука НАХОДКИН, 
заместитель директора  Студго-
родка по хозяйственной части: 
«Солнце выглянуло − все обледе-
нело, и наши дворники стараются 
устранять скользкие места. Обсыпа-
ны песком прилегающая территория 
корпусов №17 и №6Б, планируются 
работы около других корпусов». 

Пятилетней Ксюше Кельциевой срочно требуется провести операцию за 
границей. Врачи диагностировали у девочки злокачественную опухоль 
задней черепной ямки с распространением в позвоночный канал, с экс-
тракраниальным ростом. Отец Ксюши Станислав Кельциев – аспирант, ве-
дущий инженер кафедры технологии и техники разведки месторождений 
полезных ископаемых геологоразведочного факультета СВФУ. 

Реквизиты для перечисления помощи:
Карта Сбербанка РФ
Дополнительный офис №085
Якутского ОСБ№8603
к\с банка 30101810400000000609
БИК банка 049805609
ИНН банка 7707083893
Лицевой счет № 4081 7810 6762 1006 4905/54
Кельциева Сайыына Германовна

Помогите спасти жизнь ребенку!

Телефон для справок:
8914-275-26-66, Станислав 
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ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ – ТЕМ БОЛЬШЕ НЕИЗВЕДАННОГО
В физической науке нет сиюминутного успеха.  Директор ФТИ СВФУ 
Надежда Саввинова – о новых специальностях и развитии науки в университете 

КОМПАС АБИТУРИЕНТА. 
Советы желающим поступить 
в Финансово-экономический институт
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ИНФОГРАФИКА,
АФИША,
ВАКАНСИИ

А также:


