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Вся американская 
культура – это конвейер 
по производству 
героев. Реальных, 
вымышленных, каких 
угодно. Это типично 
американская модель 
формирования 
мировоззрения. 
Японская культура не 
порождает героев. 
Каждый считает, что он 
сделал свое дело, то, 
что от него требовал 
его долг. Пиариться на 
этом –  для японцев 
неприлично.12+

ЯПОНЕЦ 
ЛИШНИЙ ПИАР 
НЕ ЛЮБИТ
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ВСЕ О ПОДПИСКЕХранители Огня
7 причин для того, чтобы посмотреть 
на Огонь Универсиады в Казани
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3 года 
назад
Якутский госуниверситет 
стал федеральным вузом

27 марта завершились республиканские открытые 
соревнования по образовательной робототехнике 
«РобОТС» на призы ректора федерального вуза. 
Участники состязались в мастерстве сборки моделей 
роботов на основе наборов LEGO Mindstorms NXT и 
Roborobo и программирования на Microsoft VPL. В 
программе были такие дисциплины, как «Линия», 
«Кегельринг», «Теннис», «Футбол», «Трасса», «Ша-
гоход», «Лабиринт» и «Сумо». 

В университете завершилась III Общеуниверситет-
ская конференция студентов выпускных курсов по 
техническому, гуманитарному и педагогическому на-
правлениям. Больше всего выпускников-отличников 
обучаются в гуманитарных факультетах, отметили 
участники конференции. 

Федеральный университет приобрел нового партнера 
в лице Томпонского района. Соглашение о сотрудни-
честве было подписано 27 марта. Главная задача сто-
рон – создать условия для качественного образова-
ния студентов и дальнейшего трудоустройства. 

Цифры номера

10 педагогических 
отрядов 
работают в СВФУ

100 дней
осталось до открытия 
Универсиады-2013 
в Казани

249 
первокурсников 
живут в общежитии 6Б
Студгородка

10 000 000 
человек
в мире ежегодно заболевают 
туберкулезом

Bridgestone проводит 
испытания на базе 
СВФУ

На днях представитель круп-
нейшей компании по про-
изводству шин Bridgestone 
господин Чиаки Ояма прие- 
хал в Якутск. Цель визита – 
проведение испытания зим-
них шин на базе полигона 
автодорожного факультета 
СВФУ.

При создании дизайна 
шин Bridgestone, возможно,  
будут задействованы сту-
денты автодорожного фа-
культета СВФУ. Технический 
персонал японской компа-
нии, который будет непо-
средственно сидеть за рулем 
и проводить испытания, 
приедет в конце этой недели. 
Испытания пройдут на ав-
тодроме автодорожного фа-
культета. 

51% победителей 
СВОШ поступает 
в федеральный вуз 
25 марта стартовал второй, 
заключительный, этап Се-
веро-Восточной олимпиа-
ды школьников. В этом году 
олимпиада собрала 9 295 уча-
щихся, из которых во второй 
этап вышли 2 444. 

Основная цель олимпиа-
ды – формирование состава 
студентов СВФУ из наиболее 
способных и подготовлен-
ных к освоению программ 
высшего профессионально-
го образования школьников. 
Вместе с количеством участ-
ников ширится и география 
олимпиады. Если в 2012 году 
в СВОШ участвовали школь-
ники из 8 регионов, то в этом 
– из 12. 

Новые программы 
для магистров-
математиков
Федеральный вуз посетил 
заведующий кафедрой гео-
метрии и методики обучения 
математики Новосибирского 
государственного педагоги-
ческого университета Акрям 
Жафяров. На встрече с рек-
тором Евгенией Михайло-
вой он предложил создать 
совместную магистерскую 
программу.

«Специалисты наших 
вузов могли бы готовить ма-
гистров педагогического об-
разования по профилю «Ма-
тематика», – сказал Акрям 
Жафяров. – Мы с якутски-
ми коллегами уже достиг-
ли согласия. Теперь проект 
нуждается в официальном 
одобрении руководства уни-
верситетов и Министерства 
образования и науки РФ».
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«МНЕ, РУКОВОДИТЕЛЮ, 
важно, чтобы мы все:  сту-
денты, преподаватели – ста-
ли единым, сплоченным и 
работоспособным коллекти-
вом,  это самое главное.  С це-
лью объединения, сплочения 
всего коллектива вуза были 
приняты правила, такие как 
Кодекс корпоративной куль-
туры, Клятва студента, Пра-
вила внутреннего распорядка, 
был издан Приказ на основа-
нии федерального закона о 
запрете курения и выпивки 
на территории учебного заве-
дения. Это все для того, что-
бы все сотрудники вуза стали 
деловыми людьми, было чув-
ство порядка, дисциплины. 

таты инновационной деятель-
ности. На их основе ныне уни-
верситет создает семь малых 
инновационных предприя-
тий, например, ООО «Строй-
композит». Они будут строить 
жилые энергоэффективные 
дома в Намском улусе, а также 
в Якутске для преподавателей. 
Откуда инвестиции? Часть за 
счет субсидий правительства, 
часть за счет будущего соб-
ственника жилья. 

Об успехах федерально-
го вуза говорить рановато. 
А насчет текущих результа-
тов – за 2010 год университет 
выиграл три федеральных 
конкурса. Первый проект с 
бизнес-структурой – ком-
панией «АЛРОСА», второе 
– по нанотехнологиям и тре-
тий конкурса по инноваци-
онной инфраструктуре. Это 
свидетельствует о научном 
потенциале университета, 
соответственно  востребован-
ности целевых проектов, но-
вых идей. 

Для меня главное, чтобы 
студент был занят с утра до 
вечера. Он должен быть занят 
хорошими делами для своего 
развития. Если это не орга-
низовывается, если препо-
даватель прочитал лекцию и 
убежал, извините за прямоту, 
не позанимавшись со студен-
том, который его попросил об 
этом, – мне такое отношение 
непонятно. Студенты, правда, 
в последнее время говорят, 
что ситуация меняется: сейчас 
преподаватели с ними зани-
маются, общаются, разгова-
ривают, организовывают сек-
ции, кружки, интересуются, 
как они живут, что читают. 

Студенты не должны бо-
яться  задавать вопросы ни 
преподавателю, ни ректору, 
ни президенту. Если у челове-
ка есть вопрос, то лучше, если 
он получит ответ вовремя. 
При разговоре с преподава-
телем на лекциях, семинарах 
студент должен правильно 
ставить вопросы, аргументи-
ровать свое мнение. Умение 
рассуждать, анализировать, 
сопоставлять, планировать, 
прогнозировать ситуацию, ду-
мать о будущем приходит не 
сразу. Мы, взрослые, должны 
этому учить. Но большинство 
из нас этого не делает, счита-
ется, что молодые люди сами 
все должны знать. Конечно, 
есть люди с рождения мудрые, 
но таких мало.

Не только ректор должен 
управлять университетом, а 
студенты и преподаватели. 
Для этого есть Ученый совет, 
есть два студенческих совета. 
Если каждый из нас научится 
спрашивать друг у друга, мы 
научимся управлять. Это, без-
условно, изменит жизнь к луч-
шему». 

Из интервью газете 
«Наш университет», 

14.03.2011 г. 

«ДЛЯ ПОДГОТОВКИ качествен-
ного специалиста технического 
профиля вузам необходим ран-
ний поиск «своего» абитуриента. 
Одна из проблем – недостаточно 
ранняя профориентационная ра- 
бота с выпускниками школ, а нам 
нужны студенты, четко пред-
ставляющие, куда и зачем они 
идут учиться. Другая проблема 
– мы редко ориентируемся на 
потребности реальной экономи-
ки, редко корректируем учебные 
программы с учетом пожеланий 
работодателей». 

«Университетом должны 
совместно руководить 
студенты и преподаватели»

Евгения МИХАЙЛОВА, 
ректор СВФУ

«Своего» студента 
нужно искать 
в школе

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 
в университете существовали 
всегда, однако именно в послед-
нее время это движение получи-
ло значительное развитие. Это  
говорит о хорошей профориен- 
тационной работе. Ведь эти ребя-
та уверены в том, что хотят рабо-
тать педагогами. Работа педотря-
дов нужна не только детям, но и 
самим студентам – здесь они про-
ходят свои первые испытания на 
профпригодность». 

Ренессанс
педагогических 
отрядов

27 марта студенты выпускных кур-
сов технических направлений при-
няли участие в  общеуниверситет-
ской конференции выпускников.  

У меня нет такого поня-
тия, что мы все должны 
шагать в одну ногу с 
единой формой в прида-
чу. Таких мыслей нет, но 
надо сплотиться, чтобы 
вместе решить основную 
серьезную задачу, кото-
рая касается развития 
университета ради буду-
щего республики. 

Валерий ФРИДОВСКИЙ, 
проректор СВФУ 
по техническому направлению 

Евдокия СИДОРОВА, 
заместитель директора 
Пединститута СВФУ 

В  2009-м, уже Дмитрий Медве-
дев подписал указ о создании 
пяти вузов, которые стали на-
учно-образовательными цен-
трами российских округов. 

Вот уже три года девять феде-
ральных вузов страны являются 
основными ньюсмейкерами  рос-
сийского общества. Эксперты ак- 
тивно обсуждают вложенные 
миллиарды и объем выхлопа, по-
лученного от этих денег. 

Цифры между тем доста-
точно  внушительные. За три 
года количество студентов 
СВФУ выросло до 20 тысяч, со-
трудников – более пяти тысяч. 
«Качественная успеваемость в 
процентном отношении увели-
чилась на 24,8%, – отметила в 
своем обращении к студентам 
ректор Евгения Михайлова. По 
данным мониторинга МОН, 
среди федеральных вузов СВФУ 
держится на третьем месте по 
научным исследованиям. Соз-
дано 19 малых инновационных 
предприятий».

Сейчас в университете на-
считывается более 20 творче-
ских клубов, 17 различных об-
щественных организаций, 451 
студенческий научный кружок, 
функционирует 20 спортивных 
клубов и лиг. 

Действительно, в последнее 
время  качество  работы уни-
верситетов встает во главу угла. 
Попасть в рейтинг,  не оказаться 
в списке неэффективных вузов 
– к этому сейчас стремятся все 
высшие учебные заведения. И, 
скорее всего, указанных цифр 
будет недостаточно, для того 
чтобы покорять верхушки всех 
мыслимых и немыслимых то-
пов. Однако, гонясь за цити-
рованиями и показателями, не 
забыть бы о главном: для кого и 
для чего все это делается…

Как-то в автобусе услышала 
разговор двух молодых людей. 
На одном из них была толстов-
ка СВФУ, которая сейчас очень 
популярна среди студентов. Так 
вот, другой заявил о желании 
иметь такую же. 

– Зачем тебе, ты же не сту-
дент СВФУ?

– Зато модно.
Что-то мне подсказыва-

ет, что дело здесь не только в 
кофте.

Нина КЕРЕМЯСОВА, 
зам. главного редактора

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
БУДУЩЕЕ

В апреле исполнится три года, 
как главный вуз республики 
приобрел федеральный статус. 
В 2006 году президент Владимир 
Путин принял стратегическое 
решение поднять российское об-
разование на новый уровень. 

В 2013 году число педагогических от-
рядов СВФУ выросло до десяти. А в 
целом по республике их количество 
приближается к 30. 

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

«СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ, в 
стране более 1,5 миллиона людей 
педагогических специальностей. 
От компетенции педагога сей-
час зависит многое, именно он 
закладывает основы для соци-
ально-экономического развития 
страны. Нынешним выпускни-
кам повезло, они получают про-
фессию во время пристального 
внимания правительства к про-
фессии учителя. Сегодня конкурс 
в педвузы России снова достаточ-
но высокий. В прошлом году на 
профессию учителя поступило 
более 400 тысяч абитуриентов – 
профессия становится очень пре-
стижной». 

Пик непопулярности 
учительской 
профессии прошел 

Михаил ФЕДОРОВ, 
проректор СВФУ 
по педагогическому образованию

27 марта состоялась общеуниверситет-
ская конференция студентов выпуск-
ных курсов по педагогическому на-
правлению. 

2010-2011 годы опреде-
лены как годы становления, 
как годы накапливания тру-
довых ресурсов, финансовых 
средств, материальной базы. 
Это все сейчас делается.

Мне в министерстве об-
разования и науки сказали, 
что я пока единственный фе-
деральный ректор, который 
посетил все без исключения 
коллективы структурных 
подразделений университета. 
А мне это было нужно. Во-
первых, в этом плане я мог-
ла видеть то, кто чем живет, 
о чем говорят, какая работа 
проводится, и люди могли ус-
лышать что-то для себя новое, 
возможно, слово ректора о 
том, что делал, делает и пла-
нирует сделать вуз. Думаю, 
что при составлении прото-
колов этих встреч у нас рож-
даются совместные проекты, 
план действий. Все вместе мы 
идем к тому, что становимся 
сплоченной, единой командой 
и реализуем стратегическую 
цель университета – стать 
крупным научным и образо-
вательным центром. 

В 2010 году мы зарегистри- 
ровали 25 «ноу-хау» – резуль-

2 апреля 2013 года исполнится три 
года, как университет имени Мак-
сима Аммосова стал федеральным 
вузом. Какие цели и задачи стояли 
перед университетом в начале ста-
новления федерального вуза? 
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ОБСЕРВАТОРИЯ В ЧИЛИ

В Чили открылась крупнейшая в мире обсерватория, сердцем которой 
стал самый мощный радиотелескоп ALMA.  Местом расположения об-
серватории стало высокогорное плато Чахнантор, которое находится на 
высоте более 5 000 м над уровнем моря в пустыне Атакама. По мнению 
ученых, эта местность располагает наиболее оптимальными условиями 
для наблюдений за космическим пространством.

СКАЙП-КИОСКИ

В Шереметьево появились бесплатные скайп-киоски. Пока кабинами с 
доступом к интернет-звонкам пользуются в основном иностранцы.  Чу-
до-капсул в аэропорту две: обе недалеко от кафе, еще до зоны регистра-
ции. Пользоваться скайпом просто, как на обычном компьютере. Только 
наушников не надо, в киоск  встроены динамики. В кабинке установлена 
видеокамера, чтобы видеть собеседника.

ИНТЕРВЬЮ

«Наш университет»: Япон-
ская культура наряду с аме- 
риканской оказывает силь-
нейшее влияние на современ-
ную молодежь. Но не кажет-
ся ли вам, что в ней слишком 
мало уже от традиций? 
Александр Мещеряков: 
Здесь вопрос стоит, видите 
ли, каким образом: что хо-
тят перенять у Японии дру-
гие страны? Устраивают ли 
их какие-то чисто внешние 
атрибуты культуры, будь то 
традиционная японская кух-
ня, одежда или популярные 
сейчас у нас книжки-манги? 
Или они хотят познать япон-
скую культуру изнутри, че-
рез изучение ее философии и 
истории? Конечно, легче все-
го пойти по первому пути. Но 
это будет только видимос- 
тью понимания культуры 
страны. Если человек наде-
нет кимоно, это не сделает 
его японцем, понимаете?      
«Наш университет»: Но тем 
не менее даже в самой Япо-
нии суровые самураи уходят 
на задний фон, на передний 
вышли  покемоны. Конфликт 
поколений, наверное, стоит 
в Стране восходящего солнца 
очень остро?
Александр Мещеряков: Мы 
прекрасно знаем старую 
Японию, которая ассоции- 
руется прежде всего с су-
ровым самурайским кодек-
сом «бусидо» и тем исконно 

Место самураев, действительно, заняли покемоны, но 
ментальность осталась. Так о культурных процессах 
в современной Японии думает известный российский 
историк Александр Мещеряков, более 40 лет посвя-
тивший изучению Страны восходящего солнца.

Японец лишний пиар не любит

Игнат АЛЕКСЕЕВ

ное. Я считаю это ярчайшим 
проявлением традиционных 
японских черт. Совершенно 
не важно стало, сколько че-
ловеку лет, какая у него при-
ческа и насколько хорошо он 
ориентируется в мобильных 
гаджетах, ‒ за душой у всех 
оказались одинаковые цен-
ности.     
«Наш университет»: Раз 
речь зашла об этом, сильно 
ли отразилась в сознании 
японцев катастрофа на 
АЭС «Фукусима»? 
Александр Мещеряков: 
Чрезвычайно сильно. Когда 
случаются такие страшные 
вещи ‒ это либо разобщает 
людей, либо, наоборот, объе-

Александр Мещеряков: Ви-
дите ли, вся американская 
культура ‒ это конвейер по 
производству героев. Реаль-
ных, вымышленных ‒ каких 
угодно. Это типично амери-
канская модель формирова-
ния мировоззрения. Япон-
ская культура, в принципе, 
не порождает героев. Японец 
не любит прославляться. 
Каждый считает, что он сде-
лал свое дело, то, что от него 
требовал его долг. Пиариться 
на этом ‒ неприлично. Даже 
если весь мир сочтет посту-
пок японца  подвигом, для 
него самого это будет оста-
ваться всего лишь выпол-
ненным  долгом. И никакого 
памятника он требовать не 
будет. Это особенность ми-
ровосприятия, то, что назы-
вается менталитет.          
«Наш университет»: Может 
ли, учитывая известные 
территориальные разногла-
сия, россиянин когда-нибудь 
японцу стать братом на-
веки?
Александр Мещеряков: 
Страна ‒ это образование, 
которое руководствуется ис-
ключительно национальны-
ми интересами. В политике 
не существует никакого веч-
ного братства. Там, где инте-
ресы совпадают, политики 
будут говорить о дружбе. Но 
эта такая дружба, которая 
всегда имеет определенные 
границы. Так что лучше не 
пытаться воспринимать все 
на таком глобальном уров-
не, а ориентироваться боль-
ше на отдельных личностях. 
Политика – это политика, 
а люди ‒ это люди. Японцы 
‒ замечательные люди, и, за 
это я готов поручиться, вер-
ные друзья.       

японским умением восхи-
щаться сиюминутной красо- 
той окружающего мира, ко-
торое нашло отражение в 
традиционной поэзии и ли-
тературе.

Современный лик стра-
ны внешне совсем не похож 
на старый:  нигде, по-моему, 
молодежь так не одевается 
и владеет современными 
компьютерными и мобиль-
ными технологиями так, как 
в Японии. Если раньше на 
молодого японца огромное 
влияние имела семья, слово 
родителей было законом, то 
сейчас ценностный ориен-
тир сместился больше в сто-
рону массовой культуры. Но 
это опять же чисто внешние 
характеристики. На самом 
деле, влияние традиций и 
сейчас в японском обществе 
велико. Когда случилась эта 
чудовищная катастрофа на 
«Фукусиме», можно было 
увидеть, насколько нация 
едина. Пожилые японцы 
часто сетуют на молодежь, 
дескать, ни на что не годное 
поколение. Вдруг оказалось, 
что эта «расписанная и гла-
мурная» молодежь ‒ огром-
ное количество волонтеров, 
которые без лишних раз-
думий поехали на «Фуку-
симу». Абсолютно не было 
мародерства, как это обычно 
бывает практически везде, 
где случается что-то подоб-

«Наш университет»: Еще не-
много о геополитике. Все зна-
ют, что в азиатском регио-
не в последнее время крайне 
напряженная ситуация. Как 
поведет себя Япония, по Кон-
ституции ‒ пацифистская 
страна, в случае вооруженно-
го конфликта в регионе?  
Александр Мещеряков: 
В конфликте других стран 
она никого не поддержит. 
Япония уже имеет горь-
кий опыт. Другое дело, если 
конфликт непосредствен-
но коснется ее. Те террито-
риальные споры, которые 
есть сейчас между Японией 
и другими странами, в пос- 
леднее время все чаще ис-
пользуются определенными 
политическими силами для 
нагнетания страстей внутри 
страны и пересмотра 9-ой 
статьи Конституции. Очень 
много японцев на самом 
деле хотят видеть свою стра-
ну с сильной, действующей 
армией. Вопрос об отмене 
9-ой статьи беспрерывно 
обсуждается, и в последнее 
время все больше сторонни-
ков этой идеи.        
«Наш университет»: Я знаю, 
это только второй день ва-
шего пребывания в Якутске, 
но не успели ли вы заметить 
сходных черт характера 
между якутянами и японца-
ми?    
Александр Мещеряков: Да, 
к сожалению, я не многое 
успел узнать о вашей заме-
чательной республике. Но за 
эти два дня я завел доволь-
но много знакомств, и одну 
сходную черту могу опреде-
лить совершенно точно. И в 
Японии, и в Якутии ‒ удиви-
тельно гостеприимный на-
род.     

«Жители Страны восходящего солнца ‒ замечательные люди и, за это я готов поручиться, верные друзья» 

«Даже если весь мир сочтет 
поступок японца  подвигом, для 
него самого это будет оставаться 
всего лишь выполненным  долгом. 
И никакого памятника 
он требовать не будет»

диняет. Мы с вами уже нача-
ли говорить о конфликте по-
колений, который возникал 
в стране. И вот тут катастро-
фа на «Фукусиме» стала тем 
самым сплачивающим фак-
тором. Избалованная моло-
дежь повзрослела, старики 
убедились в том, что это по-
коление еще не потеряно.       
«Наш университет»: Я не 
вижу такого, чтобы в куль-
туре, искусстве хоть как-
то нашли место люди, геро-
ически проявившиеся себя на 
«Фукусиме». Как пример – 11 
сентября. Американцы про-
славили полицейских, пожар-
ных, даже простых граждан 
в кинематографе и литера-
туре. А со стороны японцев 
такого нет.
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ЛЕЧИТЕ ЗУБЫ, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛО СЕРДЦЕ 

 Люди, у которых имеются заболевания десен, имеют больший риск раз-
вития у них сердечно-сосудистых заболеваний и в том числе инфаркта 
миокарда и инсульта, как утверждает в своем отчете Европейское обще-
ство дантистов. Вероятность появления таких расстройств у них на 25-
50% выше. Эти выводы были сделаны в результате анализа результатов 
многочисленных исследований, посвященных этой теме. 

«ЗОЛОТЫЕ» ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Австралийские сейсмологи установили, что золотые жилы, формирую-
щиеся в минеральных отложениях горячих жидкостей, проходящих через 
глубокие трещины в земной коре, образуются в результате землетрясений, 
передает Lenta. Ученые уверены, что можно находить новые месторожде-
ния золота в породе с большим количеством трещин, используя сейсмоло-
гические наблюдения.

28 марта в Якутске старто-
вала Эстафета Огня Универ-
сиады-2013. На маршруте от 
площади Ленина до конечной 
точки на стадионе «Юность» 
сменилось более 20 факело-
носцев, в их числе известные  
спортсмены, участники и при-
зеры Олимпийских и Паралим-
пийских игр, политики. 

Огонь Универсиады прибыл в СВФУ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Якутск вошел в число 30 городов-студенческих центров России, 
где побывает Эстафета Огня Универсиады.



На стадион Огонь Универсиады 
ввез на собачьей упряжке ветеран 
спортивного движения, профес-
сор СВФУ Валерий Кочнев.



По стадиону «Юность» огонь пронесли олимпий-
ские призеры Павел и Мария Пинигины. Сту-
дентов также приветствовал глава Российского 
студенческого спортивного союза Олег Матыцин:  
«Эстафета Огня Универсиады станет традицией».



«Для Северо-Восточного федерального уни-
верситета стать одним из первых участников 
заключительного этапа Эстафеты Огня Все-
мирной Универсиады – это очень ответствен-
ная и почетная миссия, – сказала ректор Ев-
гения Михайлова. – В течение трех недель мы 
будем бережно хранить Огонь студенческой 
Олимпиады как символ спортивного студенче-
ства, бодрости духа и дружбы».



Право зажечь символическую чашу Универсиады 
предоставили Олимпийскому призеру, первому 
заместителю министра спорта РС(Я) Георгию Ба-
лакшину.

 В будние дни Огонь Универсиады могут увидеть 
все желающие в атриуме КФЕН СВФУ, а 19 апреля 
Эстафета Огня Универсиады продолжит свой путь 
в Красноярск. 



Эстафета 
огня XXVII 
Всемирной 
летней 
Универсиады 
стартовала 
12 июля 
2012 года 
во Франции.

Андрей ЛУПАНОВ,
Фото: Мичил ЯКОВЛЕВ
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ТЕПЛАЯ ВОДА ПРИ ОЖОГЕ

Использование теплой, а не холодной водой, как ни парадоксально, мо-
жет оказаться более эффективным методом ограничения повреждения 
тканей и восстановления кровотока в местах ожогов. Ученые советуют 
при ожогах осуществить быстрое охлаждение холодной водой (около 
минуты), а затем обработать место ожога теплой водой, чтобы помочь 
восстановить кровообращение.

ИГРЫ В ТЕЛЕФОНЕ ТРЕНИРУЮТ МОЗГ
 
Всего одного часа в день за играми на смартфоне достаточно, чтобы 
держать мозг в тонусе и даже тренировать его, как мускулы в спортзале. 
Ученые обнаружили, что игры на мобильных устройствах способствуют 
развитию некоторых когнитивных навыков − человек учится быстрее ре-
агировать при аналогичных ситуациях в реальной жизни, пишет британ-
ский Telegraph. 

ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Туберкулез (чахотка), тяж-
кое наследие прошлого, вер-
нулась в современный мир 
в виде суперинфекции, про-
тив которой оказались бес-
сильны современные лекар-
ства и вакцины.

В России на 100 тысяч населе-
ния  приходится 205 больных 
туберкулезом – такого уровня 
заболеваемости нет ни в од-
ной стране мира.

Наша поликлиника обслу-
живает студентов СВФУ и ЯГ-
СХА. Количество заболевших 
в динамике за три года: в 2010 
г. – 4 человека (3 – СВФУ, 1 – 
ЯГСХА); в 2011 г. – 9 человек 
(8 – СВФУ; 1 – ЯГСХА), в 2012 
г. – 14 человек (10 – СВФУ, 4 
– ЯГСХА). В этом году есть 
даже очень редкая форма вне-
легочного  туберкулеза, так 
называемый туберкулезный 
мезаденит. 50% заболевших – 
бациллярные. 87,5% заболев-
ших – приехавшие из улусов, 
40%  – проживают в съемных 
квартирах. 

Возбудитель туберкулеза 
– палочка Коха. Один боль-
ной – бактериовыделитель 
«награждает» микобактери-
ей около двадцати здоровых 
людей. Это может произойти 
при каждодневном тесном 
контакте с больным, через 
посуду, полотенце, при по-
целуе, но также заразиться 
можно, если выпить кофе 
из плохо вымытой чашки в 
приличном ресторане  или в 
дорогом магазине, проведя 
по губам пробником губной 

помады, который до вас ис-
пользовала больная туберку-
лезом.  

Палочка туберкулеза ус- 
тойчива к холоду, теплу, вла-
ге и свету. Но при контакте с 
палочкой Коха не все заболе-
вают туберкулезом. 

Факторами, приводящими 
к болезни, являются недос- 
таточное белковое питание; 
стрессы; частые миграции 
студентов, частая смена жи-
лья; курение и злоупотребле-
ние алкоголем. Стремясь к 
канонам современной моды, 
молодежь одевается не по по-
годе (зимой в вязаных шап-
ках, тонких куртках).

Чего боится 
палочка Коха?

•	 Прямых солнечных лу-
чей – гибнет через 2-6 
часов;

•	 при кипячении погибает 
через 45 минут;

•	 в дезсредствах – через 15 
минут.

Симптомы
На ранней стадии заболева-
ния у «новобранцев» нет ни 
жалоб, ни кашля, ни темпера-
туры. У вас должны вызвать 
тревогу такие симптомы:

•	 резкая потеря в весе (5-
10 и более кг);

•	 слабость, потливость 
(особенно по ночам), 
снижение работоспо-
собности, отсутствие 
аппетита, блеск в глазах;

•	 возможно повышение 
температуры,  чаще к ве-

Болезнь века
черу, до 37-37,5 градусов.

•	 иногда кашель или по-
кашливание с выделени-
ем мокроты, возможно с 
кровью.

Профилактика
Вакцинация. В России вакци-
на от туберкулеза обязательна 
для всех новорожденных. К 
сожалению, она не дает 100%-
ной защиты от болезни. Ку-
рильщики в 4 раза чаще, чем 
некурящие, заболевают  ту-
беркулезом.

Как лечат туберкулез?
Основной метод лечения 
– химиотерапия. Лечение 
длительное, от шести меся-
цев до двух лет, проводится 
одновременно 4-5 видами 
противотуберкулезных пре-
паратов. Если принимать 
лекарства нерегулярно, ле-
читься неполным набором 
препаратов или раньше 
времени прервать лечение, 
высок шанс заполучить ле-
карственно устойчивый ту-
беркулез.         

Некоторых раздражает 
скрип пенопласта по стек- 
лу, других – скрежет вилки 
по тарелке, а третьих –  
неграмотная речь. К сожа-
лению, наша порой вопию-
щая безграмотность видна 
и слышна на каждом шагу! 

Ошибки ударения
Это самый распространен-
ный вид ошибок. К сожале-
нию, парочка таких оговорок, 
и вас окрестят безграмотным. 
Просто перечислим самые 
распространенные ошибки и 
их исправление:

•	 не тортЫ, а тОрты;
•	 не феномЕн, а фенОмен;
•	 не обеспечЕние, а обе-

спЕчение;
•	 не жАлюзи,а жалюзИ;
•	 не катАлог, а каталОг;
•	 не килОметр, а кило-

мЕтр;
•	 не новорОжденный, а 

новорождЕнный;
•	 не рОженица, а рожЕни-

ца;
•	 не рАкушка, а ракУшка;
•	 не щАвель, а щавЕль;
•	 не свеклА, а свЕкла;
•	 не красивЕе, а красИвее. 

И ни в коем случае не 
красивЕЙ!

Есть и слова-канцеля-
ризмы, которые часто про-
износятся неправильно: дО-
быча, дОговор, средствА, 
Алкоголь, возбУждено. Слова 
эти являются своеобразным 
жаргоном специалистов, вот 
принято почему-то у мили-
ционеров говорить «возбУж-
дено» вместо «возбужденО», 
однако ошибка – она и в Аф-
рике ошибка.

Одно кофе, 
пожалуйста!
Неправильное ударение – это 
еще полбеды. Гораздо боль-
ше раздражает людей непра-
вильное определение рода 
слов. Так, фраза «Я помыла 
волосы шампунью и свари-

ла вкусное кофе» способна 
вывести из себя 9 из 10. Туда 
же смело можно отнести 
употребление слова «тюль» в 
женском роде, «замш» вместо 
«замша».

Еще один пласт ошибок 
– неправильное окончание 
слов во множественном чис-
ле. В хит-параде ошибок ли-
дируют: польта; редактора, 
инспектора, договора; крема.
Ну не нравится по какой-то 
причине людям буква Ы на 
конце слова!

Как хОчу, 
так и говОрю!
Переходим к лидерам нашего 
«хит-парада» – ошибкам, от 
которых некоторых людей, 
по их признанию, просто пе-
редергивает. 
– Это было давно – в двух-
тысячепервом году...  Запо-
минаем и поправляем других: 
говорим не «двух», а «две», то 
есть правильно будет: в две 
тысячи первом году.

– Ты придешь на моЕ День 
рождениЕ?  Без комментари-
ев. Почему-то «деньрожде-
нье» наши люди превратили 
в одно слово и присвоили 
этому «неологизму»  средний 
род.

– Оплатите за проезд.  
Либо «заплатить за проезд», 
либо «оплатить проезд». Тре-
тьего не дано.

–  Я, скрипя сердцем, согла-
силась...  Сердцем скрипеть 
нельзя! Скрипеть можно зу-
бами, а сердце можно скре-
плять, когда оно разрывается 
на части. Поэтому «скрипя 
зубами» либо «скрепя серд-
це».

–  Я выбрал более луч-
ший вариант.  Лучший – 
уже превосходная степень, 
и слово это совершенно не 
нуждается в каких-либо до-
полнениях.

Исправлять или нет?
Список подобных ошибок 
можно продолжать бес-
конечно. В него обязатель-
но войдут «ложат-кладут», 
«поДчерк», «в постелЕ», «оТ-
должить», «заплОтишь», 
«рЕзетка», «тУбаретка», «ко-
марЕЙ» и так далее. Вопрос 
в том, указывать собеседнику 
на ошибку или «не строить 
из себя самого умного»? Фи-
лологи и редакторы едино-
гласны: указывать на ошибку 
нужно! Только вот сделать 
это нужно вежливо, не оби-
жая собеседника. 

Оксана ЖОНДОРОВА, 
ст. преподаватель 
кафедры русского  
языка ФЛФ СВФУ

Наталия ИВАНОВА, 
заведующая терапевтическим 

отделением поликлиники №5

Сижу в кине в первом 
ряде в черном польте…Флюорогра-

фический 
кабинет 
поликлиники  
в день прово-
дит 100-120 
исследований.
 Работает 
с 8.00-13.00ч.
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СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ

Военно-промышленная комиссия при российском правительстве при-
остановила утилизацию старинного оружия, находящегося на складах 
Минобороны, и начала его инвентаризацию. По данным «Российской 
газеты», после инвентаризации старинное оружие (винтовки, писто-
леты, пулеметы, шашки и сабли) будут продаваться музеям и коллек-
ционерам. 

ПОМОЖЕТ ОТ СЛАБОУМИЯ

Вакцина от старческого слабоумия, которую изобрели ученые, призвана 
увеличить среднюю продолжительность жизни пациентов, страдающих 
деменцией, в два раза. Суть действия данной вакцины заключается в том, 
что она повышает сопротивление человеческого организма к воздействию 
амилоидных отложений в тканях нервной системы. Экспериментальная 
вакцина носит название ЕВ-101. 

ВНУТРИВУЗ

Для повышения качества образования иностран-
ному языку необходима практика. Лучше, эффек-
тивнее, когда студентов обучают носители языка. 
С этой целью СВФУ приглашает на работу по кон-
тракту преподавателей из зарубежных стран. Наш 
гость – преподаватель японского языка Тосио Су-
гисима, прибывший в Якутск 18 марта по программе 
Японо-Российского центра молодежных обменов.  

«Мы похожи с вами внешне…»

Тиба, откуда 
начинается знакомство 
с Японией
«Наш университет»: Ува-
жаемый Тосио, мы привет-
ствуем Вас в стенах нашего 
университета. Расскажите, 
пожалуйста, о себе.
Тосио Сугисима: Я родился 
в пригороде Токио. В семье 
нас трое детей: две сестры и 
я. Мама, как принято в на-
шей стране, не работает, она 
домохозяйка, отец – учитель 
английского языка. 

Я немного расскажу о 
нашей системе образования 
– у нас она несколько иная. 
В начальной школе обучение 
начинается с семи лет и длит-
ся шесть лет, потом средняя 
школа первой ступени – три 
года, и следующая вторая 
ступень – старшие классы 
– три года. Всего обучение 
в школе длится 12 лет. Есть 
и частные школы, в кото-
рых обучаются до девятого 
класса. Я учился в частной 
школе, это считается более 
престижным. С 10-го класса 
учился в государственной 
школе. После окончания 
школы поступил в универ-
ситет города Тибы на гума-
нитарный факультет.  
«Наш университет»: Чита-
телем будет интересно уз-
нать о городе.
Тосио Сугисима: Это адми-
нистративный центр пре-
фектуры Тибы, важный 
портовый город Японии. В 
городе проживает 847 тыс. 
чел. В городе развиты чер-
ная металлургия, пищевая 
промышленность, металлоо-
бработка, машиностроение, 
работают сталелитейные и 
алюминиевые заводы. Се-
годня Тиба – одна из самых 
развитых префектур Япо-
нии.

Морской климат благо-
приятен для выращивания 
риса и других злаковых, а 
прибрежные воды позволя-
ют развивать промышлен-

Маргарита ВИНОКУРОВА

ПЕРСОНА

ное рыболовство. Эти ис-
конные отрасли экономики 
вместе с появившимися пос- 
ле второй мировой войны 
предприятиями по выработ-
ке соевого соуса, химически-
ми, электротехническими, 
сталеплавильными концер-
нами, а также развитым ко-
раблестроением определяют 
лицо префектуры сегодня. 
Расположенный здесь новый 
международный аэропорт 
Нарита стал главными воз-
душными воротами страны, 
и именно отсюда большин-
ство приезжих начинает свое 
знакомство с Японией. 

Помимо высокоразвито-
го производства и сельско-
го хозяйства, префектура 
благодаря обустроенным 
океанским пляжам известна 
также как один из самых по-
пулярных в стране районов 
отдыха. Кроме того, именно 
здесь в 1983 году был открыт 
знаменитый Токийский Дис-
нейленд, а замок Синсёдзи в 
Нарита привлекает ежегодно 
тысячи туристов со всех кон-
цов мира.  

Север как научный 
интерес
«Наш университет»: Вы  хо-
рошо говорите по-русски. Где 
Вы учили русский язык? 
Тосио Сугисима: В универ-
ситете на первом курсе я 
изучал психологию. Когда 
учился на втором курсе, уз-
нал, что одна студентка нача-
ла изучать юкагирский язык. 
Это был тот момент, когда 
мой преподаватель, профес-
сор начал создавать Центр 
по изучению культур и язы-
ков Сибири и Севера. Я за-
интересовался и параллель-
но стал изучать психологию 
и языки       народов Сибири и 
уже на четвертом курсе пол-
ностью перешел на этот фа-
культет, написал дипломную 
работу по языкам народов 
Севера. В частности по кет-
скому языку, который явля-

ется практически последним 
представителем енисейской 
языковой семьи. Последняя 
достоверная фиксация упот- 
ребления его ближайшего 
родственника – югского язы-
ка – относится к 1970 году.  

разования: оно базируется на 
одно-, двух-, трех и четыре-
хуровневой структуре. При 
четырех уровнях выпускни-
ки с высшим образованием 
делятся на бакалавров, спе-
циалистов, магистров и док-
торов философии. 

Но, конечно же, чтобы 
хорошо знать язык, нужна 
была практика. И вот моя 
работа по изучению кетско-
го языка привела в 1994 году 
в Россию, точнее в город 
Томск, где есть Центр и лабо-
ратория по языкам народов 
Сибири при Томском госу-
дарственном педагогиче-
ском университете. Через год 
стажировки в этом Центре я 
вернулся в Японию и в 1995 
году защитился в магистра-
туре на тему «Инфиксы в 
глаголах кетского языка».  
«Наш университет»: Очень 

интересная тема. И Вы уже 
не раз побывали в России?
Тосио Сугисима: Да, побы-
вал в России три раза, сейчас 
в четвертый раз. В 1999 году 
в Томском политехническом 
университете открылась ка-
федра восточных языков и 
меня пригласили преподава-
телем японского языка, где я 
проработал два года, а затем 
еще два года в педагогичес- 
ком университете. В 2004 
году вернулся в Японию, но 
работая  преподавателем, по-
знакомился в Томске с япон-
цем-бизнесменом и стал со-
трудничать с ним, помогать 
в его делах, переводчиком. И 
в третий раз приехал в Рос-
сию преподавателем в Рязан-
ский государственный уни-
верситет по приглашению 
Японо-Российского центра 
молодежных обменов, про-
работал там с 2008 по 2010 гг. 
Так что, у меня, как видите, 
была возможность для про-
дуктивной языковой прак-
тики. 

Новый преподаватель
«Наш университет»: А в 
Якутии Вы раньше не были? 
Где устроились?   
Тосио Сугисима: Нет, в Яку-
тии первый раз.  Мой приезд 
состоялся тоже по пригла-
шению Японо-Российского 
центра молодежных обме-
нов, поскольку у меня уже 
есть достаточный опыт 
преподавательской работы. 
Я хотел приехать чуть рань-
ше – в феврале, чтоб зас- 
тать якутские морозы, но 
из-за задержки с оформле-
нием визы  прибыл только 
18 марта. Буду работать по 
контракту до первого июля. 
Пока еще не совсем осво-
ился в новой обстановке. У 
меня будет где-то 50-60 сту-
дентов со всех курсов. Про-
живаю в общежитии для 
преподавателей, понрави-
лось, есть все необходимое, 
уютно, тепло. 
«Наш университет»: Какие 
первые впечатления?   
Тосио Сугисима:  Очень хо-
рошие. Мы внешне похожи 
с вами, потом наши культу-
ры, как мне кажется, имеют 
сходство. Вы преклоняетесь 
природе, мы тоже, и отсюда 
вытекает наше мировоззре-
ние и философия жизни. Я 
хочу познакомиться побли-
же с вашей культурой, из-
учить ее, посмотреть на ысы-
ах. У вас просторно, хорошо 
дышится…           

Тосио СУГИСИМА: 

«Я хочу познакомиться поближе 
с вашей культурой, изучить ее, 
посмотреть на ысыах. У вас 
просторно, хорошо дышится…»

Тосио: «У меня достаточный опыт преподавательской работы»

А русский язык стал из-
учать тоже в университете, 
также параллельно посещая 
лекции другого профессора 
по русскому языку и литера-
туре. После окончания уни-
верситета  был оставлен на 
магистратуру. У нас несколь-
ко иная система высшего об-
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ИСКУССТВЕННАЯ СЕТЧАТКА
 
Биотехнологи из Италии создали полимерный имплантат сетчатки, 
который может заменить внутри глаза часть светочувствительных 
клеток. Первыми, на ком ученые испытали свое изобретение, по тра-
диции стали крысы. Эксперимент завершился удачно – нервные клет-
ки сетчатки вырабатывали импульсы и пытались передать их дальше 
в моменты, когда на пленку попадали лучи света. 

АНДРОИД НА ГУСЕНИЦАХ

Группа ученых разработала человекоподобного робота CHIMP (шим-
панзе), каждая из четырех конечностей которого оснащена гусеницами. 
Проект выполнен в рамках программы Пентагона. Робот предназначен 
для выполнения опасной работы, с которой, как считалось раньше,  
может справиться только человек, в том числе помогать ликвидировать 
последствия стихийных и техногенных катастроф.

Дорогие абитуриенты!
Вас приглашает Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока России!

ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ 2013 

Перед вами открылись ши-
рокие возможности вы-
бора профессии. Впереди 
огромная жизнь, а вам нуж-
но ее реализовать красиво, 
успешно и счастливо. Для 
этого сперва надо приобрес- 
ти хорошую профессию и 
найти свое любимое занятие 
на всю жизнь по призванию 
или по зову сердца.

Институт языков и куль-
туры народов Северо-Вос-
тока РФ СВФУ предлагает 
вам обучение по следующим 
направлениям: якутская 
филология, северная фило-
логия (долганская, эвенская, 
эвенкийская, чукотская); 
культурология; социально-
культурный сервис; туризм; 
народно-художественное 
творчество, педагогическое 
образование по филологи- 
ческим дисциплинам.

Если вы намерены по-
святить свою жизнь разви-
тию и сохранению языков и 
культуры коренных народов, 
если у вас есть желание от-
крыть свое дело по туризму 
и сервису или народному ху-
дожественному творчеству,  
наши двери открыты для вас.

Мы имеем восемь ка-
федр: по якутскому языку 
(зав. С.Д. Егинова); по якут-
ской литературе (зав. В.Г. 
Семенова), по стилистике 
якутского языка и русско-
якутского перевода (зав. 
С.П. Васильева), по методи-
ке преподавания якутского 
языка, литературы и нацио-
нальной культуры (зав. Е.М. 
Поликарпова), по северной 
филологии (зав. В.Г. Бело-
любская), по культурологии 
(зав. Л.А. Кузьмина), по со-
циально-культурному сер-
вису и туризму (зав. А.А. 
Борисова), по фольклору и 
культуре (зав. В.В. Илларио-
нов). 

У нас работают учебно-
научные лаборатории:

1. Учебно-научная лабо-
ратория эксперимен-
тальной филологии 
им. Н.Д. Дьячковско-
го;

2. Научно-исследова-
тельская лаборатория 
проблем методики 
обучения родному 
языку, литературе и 
культуре народов Се-
веро-Востока РФ;

3. Учебно-научная лабо-
ратория сказительно-
го искусства; 

4. Центр культурологи-
ческих исследований;

5. Учебно-научная лабо-
ратория художествен-
ного наследия и срав-
нительного изучения 
литератур народов СВ 
РФ;

6. Учебно-научная лабо-
ратория «Современ-
ный якутский язык: 
переводоведение и 
лингвистика»;

7. РИД «База данных ду-
ховной и материаль-
ной культуры абори-
генов Северо-Востока 
РФ»;

8. МИП «Айан-Трэвел».
Наш институт представ-

лен профессионалами своего 
дела: среди них девять док-
торов наук, 11 профессоров, 
43 кандидата наук и доцента. 
Среди них заслуженные де-
ятели наук, отличники об-
разования Российской Фе-
дерации  и Республики Саха, 
почетные работники высшей 
школы, заслуженные деяте-
ли культуры, заслуженные 
учителя России и Якутии.

У нас самые лучшие обще-
жития, спортивные объек- 
ты «Триумф», «Юность», бас-
сейн «Долгун», Культурный 
центр «Сергеляхские огни».

Наш институт славится 
выпускниками, работаю-
щими в различных сферах 
народного хозяйства: они 
работают в республикан-
ских СМИ: в газетах, на ТВ 
и радио, учителями- фило-
логами и культурологами, 
завучами и директорами об-
разовательных учреждений, 
переводчиками в судебных 
органах, менеджерами ту- 
ристических компаний, ру-
ководителями предприятий, 
на рукводящих должностях 
муниципальных образова-
ний. 

В нашем институте со-
бирается патриотически нас- 
троенная молодежь. Для сту-
дентов работают обществен-
ные организации молодежи, 
имеется широкий простор 
для научной, общественной 
деятельности по различным 
направлениям, где каждый 
может развивать свой талант 
и способности. 

Как лучше подготовиться 
к экзамену по химии?

Следующий сложный вопрос – электролиз солей, 
который встречается в части В. 

Остановимся сначала на некоторых вопросах 
катодного процесса при электролизе в водных 
растворах. Чем левее располагается металл в ряду 
стандартных электродных потенциалов (в ряду 
напряжений), тем труднее его ионы восстанавливаются 
на катоде.

1. Катионы, стоящие в ряду стандартных 
электродных потенциалов до А1 (Li + , К+, Са2+, Na+, 
Mg2+, А13+), при электролизе водных растворов не 
восстанавливаются! На катоде выделяется водород из 
воды.

2. Катионы, стоящие в ряду стандартных 
электродных потенциалов от Mn до Н (Мn2+, Zn2+, Сг3+, 
Fe3+, Ni2+, Sn2+, Pb2+, Н+), при электролизе растворов 
восстанавливаются одновременно с молекулами воды.

Для примера рассмотрим электролиз раствора 
FeSO4:FeSО4   Fe2+ + SO4

2-

Н2О  Н+ + ОН-

              На катоде                         На аноде 

   Fе2+ + 2ē → Fe0                            2Н2О – 4ē → O2 + 4H
   2Н2О + 2ē → H2+ 2OH-

Таким образом, на катоде одновременно выде- 
ляются H2 и Fe, на аноде О2 (анионы SO4

2-  не окисляются 
(как правило кислородсодержащие анионы из водного 
раствора на аноде не окисляются!)). 

3. Катионы, стоящие в ряду стандартных 
электродных потенциалов после Н+ (Cu2+, Hg2+, Ag+, 
Pt2+, Au3+), практически полностью восстанавливаются 
на катоде.

Рассмотрим анодные процессы. 
1. Анионы бескислородных кислот и их солей (F-, 

Сl-, Вr-, I-, S2-, CN- и т. п.) удерживают свои электроны 
слабее иона ОН- из воды. Поэтому при электролизе 
водных растворов солей бескислородных кислот 
окисляются анионы бескислородных кислот.

2. Анионы кислородных кислот (NO3-, SО3
2-, СО3

2-, 
PO4

3-) удерживают свои электроны более прочно, чем 
ионы ОН-. Поэтому при электролизе водных растворов 
солей кислородных кислот окисляется молекула воды:

2Н2О – 4ē → О2 + 4Н+, а анионы соли остаются без 
изменения.

Рассмотрим электролиз раствора Нg(NО3)2. В 
водном растворе этой соли находятся ионы: 

Hg(NO3)
2  Hg2+ +  NО3-;   Н2О  Н+ + ОН-

                          
             На катоде                         На аноде

         
Hg2+ + 2ē  → Hg0                 2Н2О - 4ē  → О2 + 4Н+

                                               NO3
- + Н+  HNO3 

Таким образом, при электролизе раствора Hg{NО3)2 на катоде образуется ртуть, а на аноде выделяется 
кислород и вблизи анода накапливается азотная 
кислота. 

2Hg(NО3)2 + 2H2О = 2Hg+О2 + 4HNО3 или в ионной форме 2Hg2+ + 2H2О = 2Hg + О2 + 4H+

Продолжение. Начало читайте в №10 от 25 марта 2013 года.

Fе2+

Н+

SO4
2-

OН-

Hg2+

Н+
NO3

-

OН-

Контактные 
данные

Адрес:
677027, 
г. Якутск, 
ул. Кулаковского, 
42, ГУК
Телефон (факс): 
8 (4112) 496744 - 
деканат, 
8 (4112) 496745 - 
методист, 
8 (4112) 496746 - 
учебный отдел
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ЛЕГКО И ПРОСТО

Диагностический коктейль, содержащий каплю крови, каплю воды и 
порцию порошка ДНК с золотыми частицами, может означать быструю 
диагностику и лечение ведущих болезней мира в ближайшем будущем. 
Новая разработка может изменить методы диагностики инфекционных 
заболеваний, от папилломавируса до ВИЧ и малярии. Технология ис-
пользуется та же, что и в тестах на беременность. 

СЕРОВОДОРОД СПОСОБЕН ПРОДЛЕВАТЬ МОЛОДОСТЬ 

Исследователи недавно сообщили о том, что сероводород может оказы-
вать на организм человека омолаживающее действие, активируя ген и 
фермент, которые влияют на синтез антиоксидантов и тонус кровенос-
ных сосудов. Изучение гена klotho, ответственного за продолжительность 
жизни, позволило ученым установить, что сероводород повышает в зна-
чительной мере активность этого гена. 

ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ 2013 

3. При электролизе растворов органических 
соединений – карбоновых кислот и их солей – на 
катоде восстанавливаются Н+ и выделяется Н2 в 
случае карбоновой кислоты, а в случае соли – металл, 
если находится после Н+ в электрохимическом 
ряду металлов; на аноде окисляется карбоксилат-
ион и выделяются симметричный углеводород (из 
углеводородных радикалов)  и углекислый газ. 

Рассмотрим электролиз раствора уксусной 
кислоты. 

На катоде - К (-): восстановление   2Н+ +2ē → Н2  На аноде – А(+): окисление ацетат-иона  
2СН3СОО- - 2ē → 2СО2 + СН3 – СН3  (обратите 
внимание, что углеводородный радикал удваивается!). 

В общем виде электролиз раствора уксусной 
кислоты выглядит следующим образом:  2СН3СООН 
→ Н2 + С2Н6 + 2СО2 

При электролизе раствора соли карбоновой 
кислоты – ацетата свинца происходят следующие 
процессы: 

 На катоде - К (-): восстановление катионов свинца:  
Pb2+ +2ē → Pb0

 На аноде – А(+): окисление ацетат-иона 2СН3СОО- 
- 2ē → 2СО2 + СН3 – СН3Cуммарное уравнение:  Pb(СН3СОО)2 → Pb0  + 
2СО2 + С2Н6Все разобранные случаи электролиза относятся 
к нерастворимому аноду, изготовленному из угля, 
графита, платины, иридия.

При повторении теоретического матери ала 
по окислительно-восстановительным процессам 
необходимо закрепление знаний о таких важней-
ших понятиях, как степень окисления хими ческого 

Как правило задание С4 – комплексная (ком- 
бинированная) задача, в которой описывается нес- 
колько химических, иногда физико-химических 
процессов, следующих друг за другом. При решении 
подобных задач используется целый комплекс 
разных методов и приемов. Такие задачи решаются в 
несколько этапов. 

Например,  это может быть задача на растворы, 
одновременно задачей на «избыток и недостаток» или 
на применение следствия закона Авогадро. 

При решении комплексной задачи придержи- 
вайтесь следующих правил: 

1)  сначала надо правильно (!) написать уравнение 
реакции, очень часто встречаются задачи на гидролиз 
карбидов, фосфидов, нитридов, силицидов; РИО (с 
выпадением осадка, кристаллогидратов, выделением 
газа). В этом неоценимую помощь окажет таблица 
растворимости кислот, солей и оснований в воде. 

2)  определить  «избыток и недостаток»  
исходных веществ. Желательно расчеты вести в 
молях - количествах веществ. При этом значительно 
сэкономите время.  Обычно на этом этапе находят 
массу продукта первой реакции. 

3)  далее речь может идти о второй реакции с 
выделением газа или выпадением осадка (может идти 
реакция нейтрализации, соединения, замещения). 
На этом этапе обычно находят массу (иногда объем) 
вещества  второй реакции. Может одновременно идти 
две реакции, тогда необходимо дать два ответа. При 
выделении газа или выпадения осадка необходимо 
массу его вычесть из общей массы раствора, так газ 
улетучивается, осадок не в растворе!

4)  на этом этапе  находят массу, массовую 
долю или объем продукта реакции с учетом в каком 
виде образуется искомый конечный продукт (в виде 
растворенного вещества, газа или кристаллогидрата). 

Рассмотрим пример задачи С4. Карбид 
алюминия растворили в 380 г 15%-ного раствора 
хлороводородной кислоты. Выделившийся при этом 
метан занял объем 6,72 л (н.у.). Рассчитайте массовую 
долю хлороводорода в полученном растворе.

Дано:
m(HCl) = 380 г    
ω(HCl) = 15%                                   
V(CH4) = 6,72                                

ω1(HCl) = ?                            

Решение         ,1 моль      1,2 моль       0,3 моль
                              х г                у г                6,72 л
                               Al4C3   +    12HCl     =    3CH4   +   4AlCl3        υ             1 моль      12 моль           3 моль        4 моль 
       М     144 г/моль    36,5 г/моль   22,4л/моль     
       m           144 г               438 г             67,2 л                 
       υ1                                                       0,1 моль
По условию задачи, метана образовалось 0,1 моль, 

соответственно вступило 0,1 моль Al4C3 и 1,2 моль HCl.        
Расчеты: 
1) m(исходного безводного HCl) = 380 . 15%/100% 

= 57 г.  
2) m(прореаг. HCl) = 1,2 . 36,5  = 43,8 г 
3) m(Al4C3) = 0,1 . 144 = 14,4 г 
4) m(CH4) = 0,3 . 16 = 4,8 г 
5) m(раствора) = 380 + 14,4 – 4,8 = 389,6г  
6) m(оставш.HCl) = 57 – 43,8 = 13,2 г
7) ω(HCl) = 13,2 . 100% / 389,6 = 3,38%.  
2 способ (по стехиометрическому уравнению, 

используя пропорцию)
1) m(HCl) = у = 438 . 6,72/67,2  = 43,8 г 
2) m(Al4C3) = 144 . 6,72 /67,2  = 14,4 г 
3) Далее задача решается также как по 1 способу, 

пункты 4,5,6,7. 

Марина АНДРЕЕВА, Наталья НАХОВА, 
доценты  каф. методики преподавания 

биологии, химии и географии БГФ

элемента, окислитель, восстанови тель, процессы 
окисления и восстановления. Умение определять 
степень окисления в сложных веществах с учетом 
среды раствора, причем как неорганиче ских, так 
и органических, обеспечит успешное выполнение 
большинства заданий, направ ленных на проверку 
усвоения этого элемента содержания курса химии. 
Приведем при мер задания С1.

Используя метод электронного баланса, составьте 
уравнение реакции:

Cr2(SO4)3 + … + NaOH → … + NaBr + … + H2OОпределите окислитель и восстановитель. 
Максимальный балл 3 балла. 
Элементы правильного ответа:
1) Составлен электронный баланс:
                                2    Cr+3 –3e→Cr+6

                                3   Br2
0 + 2e→2Br -1

2) Расставлены коэффициенты в уравнении 
реакции:

Cr2(SO4)3 + 3Br2 +16NaOH →2Na2CrO4 + 6NaBr + 
3Na2SO4 + 8H2O3) Указано, что хром в степени окисления +3 
является восстановителем, а бром в степени окисления 
0- окислителем.

В этом задании многие не смогли учесть, что в 
щелочной среде соединения хрома переходят в хромат 
– CrO4

2-, некоторые «забыли» указать окислитель и 
восстановитель, другие, что Br2

0 – галоген – сильный 
окислитель.                                                          

Поэтому надо знать, что в кислой среде Сr+6  
восстанавливается до Сr+3;   Mn+7 – до Mn+2, в 
нейтральной среде  - до Mn+4, в щелочной - Mn+6. 

Иногда встречаются ОВР, где степень окисления 
меняют три элемента, два из них   одновременно 
являются восстановителями или окислителями. В 
этих случаях определяют общее число электронов, 
отданных восстановителями, и общее число 
электронов, принятых окислителями. Например: 

FeS  + … + H2SO4(конц.) → … + NO2 + H2OСоставление электронного баланса: 
восстановитель   2Fe+2 – 2e → 2Fe+3    |   1
восстановитель   2S-2 – 16 e → 2S+6       |   1
окислитель           N+5 + 1e → N+4               |   18
 2FeS  + 18HNO3(конц.)  + H2SO4(конц.) = 
= Fe2 (SO4)3 + 18NO2 + 10H2OОВР встречаются и в заданиях С2, С3. Особенно 

сложно уравнивать ОВР в реакциях органических 
соединений. Это связано с нахождением степени 
окисления атомов углерода в молекулах органических 
соединений. Необходимо учитывать, что связь С-С  - 
неполярная, С –Н – полярная, атом углерода условно 
принимает (притягивает) 1 электрон водорода и 
приобретает отрицательный заряд, связь С = О – 
сильно полярная, атом углерода условно теряет свои 2 
электрона и т.д. Рассмотрим примеры:

1) в метане: С-4Н4      2) в этане: Н3С-3 –-3СН3  3) в изобутане: Н-3С – С-1Н(С-3Н3) – -3СН3Н4) в молекуле этанола: С-2Н3 – ОН 
5) в формальдегиде: Н – С0 = О, атом углерода имеет 

заряд – 0,  
                                        Н 

так как атом углерода два электрона отнимает от 
двух атомов водорода, а два свои электрона отдает 
более электроотрицательному атому кислорода, в 
итоге получается, что он остался только со своими 
электронами, степень окисления = 0. 

6) в пропилене: С-2Н2 = С-1Н – С-3Н3. С учетом этого подберем коэффициенты в 
уравнении: 
C-3,-2,-1

3H6 + H2O + KMn+7O4 → C-3H3-C
0H(OH)-C-

1H2(OH) +Mn+4O2 + KOH
Электронный баланс: 
С-1  - 1ē → С0                                         3
С-2 -  1ē → С-1     2         10 
Mn+7 + 3 ē  → Mn+4            2  
3C3H6 + 4H2O + 2KMnO4  3CH3– CH(OH) – 

– CH2(OH) + 2MnO2 + 2KOH.

} } }
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ХИФУ БАҺААТАЙДАРА ЭЛБИИЛЛЭР

Бу сылга Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университетын  педагоги-
ческай этэрээттэрин ахсаана 10-ҥа тиийэ элбээтэ. Ааспыт сыллаахха 
университет педэтэрээттэрин «Саха Республикатын педагогическай 
этэрээттэрэ» диэн ыччат общественнай хамсааһыныгар холбообутта-
ра. Саамай көхтөөх этэрээттэринэн «Время», «ДАР», «Роза ветров», 
«Луч», «Skyline» коллективтара ааттаммыттара. 

ААРТЫК

СПРАВКА

Иван КОНДАКОВ, 

нуучча химик учуонайа. Саха си-
ригэр Бүлүү куоракка төрөөбүт, 
Красноярскайдааҕы эр дьон гимна-
зиятын бутэрбит. Үрдук үөрэххэ 
Санкт-Петербург университетыгар 
үөрэммит. 1886 сыллаахха Варшава 
университетын химия кафедратыгар 
лабораанынан улэлии киирбит. Иван 
Кондаков чинчийиилэрэ синтетическай 
каучук диэн матырыйаалы оҥорууга 
олук буолбуттара. 1918 сыллаахтан 
Прага университетыгар улэлээбит. 

ЭДЭР ФЕРМЕР 

Нам бөһүөлэгэр кулун тутар 29-31 күннэригэр «Эдэр фермер» диэн ба-
стакы өрөспүүбүлүкэтээҕи дьыалабыай оонньуу ыытылынна. 35 киһи 
7 хамаандаҕа арахсан күрэхтэстилэр. Хамаандаҕа биэстии киһи: ТХМ 
эдэр үлэһиттэрэ, тыа хаһаайыстыбатын хайысхатыгар үөрэнэр усту-
дьуоннар, т/х эдэр испэсэлиистэрэ, бу салааҕа үлэлиир эбэтэр урбаан 
дьыалатын тэрийэн эрэр эдэр дьон киирбиттэр.

Эрэһиинэни айбыт учуонай 
– биһиги биир дойдулаахпыт
Бу дьыл тохсунньу 21-28 күннэригэр Хотугулуу-Илиҥҥи 
бэдэрээлинэй үнүбэрсиэт дэлэгээссийэтэ Эстонияҕа 
баран кэлбитэ. Нарва кэллиэһин дириэктэрэ Катри 
Райк уонна Тарту үнүбэрсиэтин түмэлин кэлэктиибин 
көмөтүнэн биир дойдулаахтарбыт Иван Лаврентьевич 
Кондаков уонна Семен Николаевич Донской-II тус дьыа- 
лаларын куопуйатын булан аҕаллыбыт. Ол матыры- 
йаалга олоҕуран, бу ыстатыйабар биир дойдулаахпыт 
И.Л. Кондаков туһунан кэпсии түһүөхпүн баҕарабын.

Хабырыыл ТОРОТУОЙАП, 
тыл үөрэҕин хандьыдаата, дассыан

Наука эйгэтигэр 
хардыы...
И.Л. Кондаков 1857 сыл  ба- 
лаҕан ыйын 26 күнүгэр 
(урукку халандаарынан  ал-
тынньы 8 күнүгэр) Бүлүү 
куоратыгар төрөөбүтэ. Дьо- 
куускайдааҕы 6 кылаастаах  
классическай прогимназия- 
ны үөрэнэн бүтэрэн баран, 
Красноярскайдааҕы класси- 
ческай гимназияҕа ситиһии- 
лээхтик үөрэммитэ. Ол кэн- 
ниттэн 1880 сыллаахха  

1886-1895 сс.  Импэрээ- 
тэр Варшаватааҕы үнүбэр- 
сиэтигэр физиологическай 
хиимийэни чинчийэр лаба-
раан дуоһунаһыгар сылдьар. 
1894 сыллаахха Петербург 
үнүбэрсиэтин сэбиэтигэр  
«О синтезах под влиянием 
хлористого цинка в жирном 
ряду» диэн тиэмэҕэ хиимийэ 
маҕыыстырын истиэпэнин 
көмүскүүр. 1895 сыл  олун-
ньу 1 күнүгэр Импэрээтэр 
Юрьевскай үнүбэрсиэтигэр 
фармация экстраординар-
най бэрэпиэссэринэн ана-
нар. Онтон 1898 сыллаахха 
дуоһунаһа үрдээн, ординар-
най бэрэпиэссэр буолар. Бэ- 
йэтэ суруйарынан, «...я был  
профессором бывшего 
Юрьевского университета 
от 1894 года до эвакуации 
его в Воронеж». 1918 сыл 
сайыныгар үнүбэрсиэти 
ньиэмэс сэриититтэн куот-
таран, Воронеж куоракка кө- 
һөрбүттэрэ. 

Учуонай ойоҕун толору 
аата-суола Мария Ивановна 

ҮТҮӨ ААТ УМНУЛЛУБАТ

Кондакова (Рубенау) диэн 
эбит. Мария Ивановна 1899 
сыллаахха ылбыт пааспа-
рыгар «состоит в первом 
браке с и.д. ординарнаго 
профессора Императорска-
го Юрьевскаго университе-
та Иваном Лаврентьевичем 
Кондаковым» диэн сурулла 
сылдьар. Мария Ивановна 
Тарту куораттан чугас сытар 
Эльва диэн быыкаа куоракка 

сэниэ төрөппүттэриттэн ха-
албыт улахан учаастактаах 
уонна дьиэлээх эбит. И.Л. 
Кондаков үлэтин-хамнаһын 
архыып матырыйаалыгар 
олоҕуран үөрэппит Туллио 
Илометс диэн чинчийээччи 
«Chemistry and Pharmasy at 
the University of Nartu/Dor- 
pat/Yurjev» диэн 2009 сыл-
лаахха тахсыбыт кинигэҕэ  
суруйарынан, И.Л. Кондаков 

Санкт-Петербург үнүбэр- 
сиэтин физика-математика 
бакылтыатын естественнэй 
салаатыгар үөрэнэ киирбитэ, 
итиэннэ ону 1884 сыллаахха 
хандьыдаат истиэпэннээх 
бүтэрбитэ. Үнүбэрсиэккэ 
үөрэнэ сылдьан, хиимийэни 
олус сөбүлээбитэ. Аатырбыт 
учуонай, бэрэпиэссэр А.М. 
Бутлеров лабаратыарыйа-
тыгар икки сыл уһуйуллар 
кэмигэр органическай хии-
мийэнэн үлүһүйбүтэ. 

Хабырыыл Торотуойап Тарту үнүбэрсиэтин устуоруйатын түмэлигэр
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«ОЛОҤХО ДОЙДУТУН ОҔОТО» ФЕСТИВАЛЬ

Кулун тутар 26 күнүгэр «Олоҥхо дойдутун оҕото» республикатааҕы фести-
валь аhылынна. Манна ХИФУ культурологияҕа кафедратын доцена Галина 
Попова-Санаайа, республикатааҕы Олоҥхо киинин салайааччыта, филоло-
гическай наука кандидата Агафья Захарова, А.Е. Кулаковскай аатынан Но-
руоттар доҕордоһууларын дьиэтин дириэктэрэ Яна Игнатьева эҕэрдэ тылы 
эттилэр. Фестиваль үс күн ыытылынна. 

ТЫЫН БОППУРУОС

Республика правительствота ОДьКХ оттук энергетика тэрилтэ-
лэрин 2013-2014 сыллардааҕы оттук сезонугар бэлэмнэнии бы-
райыагын бигэргэттэ. ОДьКХ министрэ Алексей Колодезников 
иһитиннэрбитинэн, итиинэн хааччыйар тэрилтэлэри резервнэй 
сылааһы биэрэр тэриллэринэн эбии хааччыйыахтара, ону таһынан 
сыллааҕы өрөмүөннээһиҥҥэ уонна хаарбах ситимнэр 6%-нарын 
уларытыахтара.

«Илья Кондаков  үтүөтэ-өҥөтө араас тылдьыкка,  
«Выдающиеся химики мира» кинигэҕэ, 
о.д.а. литэрэтиирэҕэ дьоһуннаахтык ахтыллар. 
Оттон төрөөбүт дойдутугар кини аатын-суолун 
дьоно-сэргэтэ билбэтин тэҥэ. Онон учуонай аатын 
үйэтитэргэ туох эрэ дьоһуннаах дьаһалы ылынар 
кэммит уолдьаста дии саныыбын»

Сахабыт сирин бары улуус- 
тарыгар, хас биирдии саха 
ыалыгар бу кинигэ тиийдэр 
диэн баҕарабыт. Кинигэни 
үбүлээн таһаартарбыт ур-
баанньыт киһи Аммосов 
Владимир Дмитриевич-До-
бун тарҕатар уонна «Ийэ 
тыл» дьоно көх-нэм буола-
быт. Балайда элбэх улуус 
ылларда, атыттар даҕаны 
бу хамсааһыҥҥа кыттыах-
тара диэн бигэ эрэллээх-
пит. Саха дьоно бары арай 
кырдьык бу тоҕус хоһоону 
өйдөрүттэн этэр гына ты-
лын үөрэттиннэр, ханна да 
буоллун этэ сырыттыннар 
– экчи туох эрэ ис күүспүт 
уһуктуо этэ. 

Бу тоҕус хоһоону киһи 
Үс кутугар сыһыары тутан 
көрөр сүрдээх табыгастаах. 
Ону бу кинигэ тас ойууту-
гар көстөр мөссүөннэрин 
(мэтириэттэрин) сааһыта 
кэрэһэлиир. Туруору 
көрүүгэ Бастакы туруоруга 
киирэр хоһооннор киһи Ийэ 
кутунан ааннаналлара таай-
ыллар: Оттоку олук алгыһа, 
Сахаада, Тыл күүһэ диэн 
ааттар алгыһы, Үөһэттэн кэ-
лэри кытта быһаччы ситим-
нээхтэрэ иһиллэр. Иккис 
туруоруга хоһооннорбут 
хомуһуннарын киһи Буор 
кутугар туһаайаллар – Орто 
буор ийэ дойдуга, төрөөбүт 
дойдуга ордук күүскэ баай-
ыылаахтар, туллубат туура-
лара онтон. Үһүс туруорут-
тан кэлэр хоһооннорго тыл 
тыыннаах алыбынан киһи 
барахсан санаатын этэрэ, 
салайынара, андаҕайара 
Салгын кутунан ааннанан 
тахсара илэ чахчы баар. 

Бу сааһыны сытыары 

Хомуһуннаах тоҕус хоһоон 
киһи Үс кутунан аана
«Ийэ тыл» көҥүл түмсүү 2012 сыл алтынньы 2 
күнүгэр саха оҕото-ыччата өйүгэр үөрэтэн этэ сыл-
дьарыгар туһаайан бигэргэппит тоҕус хомуһуннаах 
хоһоонун кинигэ оҥорон тарҕата сылдьары дьон 
истэр-билэр буолуохтаах. 

Галина ПОПОВА-САНААЙА

КИНИГЭ ДОЛБУУРА

да көрүүгэ хоһооннор саха 
дьонугар сылларынан – кэм-
кэрдии аналынан – тиий-
эн тиксэн кэлэн испиттэрэ 
эмиэ ис хоһоонноох. Үстүү 
буолан норуоппут уус уран 
тылын хоһооҥҥо олор-
дон быданнааҕы өбүгэбит 
үөрэҕин үс сүһүөхтээн ти-
риэрдэллэр – туттараллар. 

Оттон хаҥастан уҥа 
муннуктуу көрүүгэ үөһээ 
муннукка – булуҥҥа – Үс 
классик реалист суруйаач-
чыбыт олорор. Бу – орун-
наах, олохтоох, олохтуур 
тыл-өс буолар. Ортоку мун-
нуктуу уһуҥҥа тыл илбиһин, 
имэҥин, күүһүн чуо тириэр- 
дибит, илэ тилиннэрбит хо- 
һооннор субуһаллар. Алла- 
раа булуҥҥа билиҥҥи кэм 
киһитин тыла-өһө, өйө-са- 
наата этиллэр. Ийэ тылга 
андаҕар диэн киһи ылбычча 
биэрбэт андаҕара. Тылгын 
биэрдиҥ – тутаҕын. 

Күндэ төрөөбүт тыл хо- 
һооно ортоку түбэспитэ 
мээнэҕэ буолбат. Бу хоһооҥ- 
ҥо саха киһитин кытта үс 
айылҕалаах киһи – Алгыс- 
чыт, Көрбүөччү, Ойуун – тө- 
рөөбүт тыл бары айылҕатын 
бары ааттыыллар. Ол аатта-
ан ол айылҕаны тилиннэрэл-
лэр, бу илэ баар оҥороллор, 
күннээҕи олоххо тыынна-
ахтыы сиэтэн киллэрэллэр. 
Онон саха үүнэр сүһүөх 
дьонугар бу тоҕус хоһоон 
бэйэтэ хомуллан тиийэн кэл- 
лэ диибин. Бука бары бол- 
ҕойон-сэҥээрэн, көх-нэм  
буолан ыччакка тириэрдиэ- 
ҕиҥ, туттарыаҕыҥ. Кинигэ-
ни хомуйан оҥорбут киһи 
сахам дьонугар этэр тылым 
бу. 

тарыгар сылдьан, үгүһү көр- 
бүтэ-истибитэ. Инньэ гынан 
салайар үнүстүүтүн Дьо-
буруопа сайдыылаах үөрэх 
тэрилтэлэрин таһымыгар 
таһаарбыта. Кини салалта-
тынан И. Шиндельмейзер, 
Тагер Исер, Э. Гольдберг, 
И. Вальтер, Н. Бахчиев, Е. 
Лучининов, о.д.а. диссэртэ-
эссийэлэрин көмүскээбит- 
тэрэ. Итинник  сибидиэнньэ 
И.Л. Кондаков тус олоҕун 
туһунан 1902 сыллаахха су-
руйуутугар баар. Учуонай 
үөрэнээччилэрэ В. Сквор-
цов, И. Шиндельмейзер 
учууталларын туйаҕын ха-
таран, эмп-томп туһунан 
биллэр-көстөр үлэлэри су- 
руйан хаалларбыттара. Илья 
Лаврентьевич  фармация  
лабаратыарыйатыгар үөрэ- 
нээччилэрин кытта түспүт 
хаартыскатын көрдөххө, ба- 
рыларынааҕар үрдүк, көнө 
уҥуохтаах, будьурхай бат-
тахтаах, сулардыы бытык-
таах, сэргэх сэбэрэлээх киһи 
эбит. 

Синтетическай 
каучугу арыйыы... 
И.Л. Кондаков 1899 с. синте-
тическэй каучук оҥоһуллан 
тахсар ньыматын аан дой-
дуга маҥнайгынан арыйбы-
та. «Синтетический каучук: 
его гомологи и аналоги» 
диэн бөдөҥ үлэтэ 1912 с. 
Юрьев куоракка бэчээттэ- 
нэн тахсыбыта. Манагыраа- 
пыйа киириитигэр маннык  
суруллубут: «Настоящая мо- 
нография является первым 
сочинением, специально 
посвященным синтетичес- 
кому каучуку, сочинением, 
подобнаго которому, нас- 
колько мне известно, не су-
ществует пока на других 

сымнаҕас (W) метилкаучу-
гу оҥорон барбыттара. Хи-
имик саҥа эми-тому айарга 
эмиэ үгүс сыратын-сылба-
тын бараабыта. Ол түмүгэр 
ити эйгэҕэ дьоһуннаах ары- 
йыылары оҥортообута бил- 
лэр. Туллио Илометс ааҕыы- 
тынан, улахан учуонай хии-
мийэ уонна фармация араас 
боппуруостарын чинчийбит 
150 үлэлээх.

Саха сиригэр төрөөбүт 
уонна аан дойдуга 
аатарбыт учуонай...
Иван Лаврентьевич аан дой- 
ду ааттаах-суоллаах учуо-
найа буолбутун кэннэ, ки-
нини Дьобуруопа үөрэх кы- 
һаларыгар уонна тэрилтэ-
лэригэр анаан-минээн ыҥы- 
рар буолбуттара. Ол курдук 
Франция Лилль куоратыгар 
кэсмиэтикэ оҥорор тэрил-
тэлэри кытта бииргэ үлэлии 
сылдьыбыта, Прагаҕа баар 
Нуучча үнүбэрсиэтигэр  
уонча сыл лиэксийэ аах- 
пыта.Учуонай 1925 сыл- 
лаахха Чехословакия кы- 
расдааныстыбатын ылбыта, 
ол гынан баран Эстонияҕа 
сотору-сотору кэлэн барара. 

И.Л. Кондаков «Некото-
рые исторические факты о 
химии синтетического кау- 
чука» диэн бүтэһик үлэтэ 
1931 сыллаахха күн сирин 
көрбүтэ. Дьэ, ити курдук, 
Иван Лаврентьевич олоҕун 
бүүс-бүтүннүүтүн билим 
эйгэтигэр анаабыта.

Олоҕун тиһэх күннэри- 
гэр наар ойоҕун дьиэтигэр 
олорбута. 1931 сыл алтын-
ньы 14 күнүгэр учуонай ча- 
раас кута орто дойдуттан 
арахсан, тапталлааҕар ат-
таммыта. 1957 сыллаахха,  
учуонай төрөөбүтэ 100 сы-

ойоҕо Воронежка тиийээт 
(1918 сыл балаҕан ыйын 
20 күнүгэр), сырдык тыына  
быстыбыт. Иван Лаврентье-
вич ойоҕун кистээн баран, 
алтынньы ыйга Эльваҕа 
баар дьиэтигэр төннөн кэл-
бит. Эрдэлээн эттэххэ, учуо-
най өлбүтүн кэннэ туох баар 
нэһилиэстибэтин барытын 
судаарыстыба туһатыгар ту-
тан ылбыттар. Онон сылык-
таатахха,  Кондаков оҕото-
уруута суох киһи эбит.

Илья Лаврентьевич Кон-
даков Тарту үнүбэрсиэтигэр 
(Импэрээтэр Юрьевскай 
үнүбэрсиэтэ/Дерпт үнүбэр- 
сиэтэ) бэрэпиэссэринэн, ону 
тэҥэ фармация үнүстүүтүн 
дириэктэринэн үлэлии сыл-
дьан, хиимийэ уонна фар-
мация туһунан лиэксийэлэ-
ри ааҕара, устудьуоннарга 
билим куруһуогун тэрийэн 
ыытара. Германия, Австрия, 
Швейцария үнүстүүттэрин 
лабаратыарыйаларыгар, 
Арассыыйа уонна Дьобу- 
руопа химиичэскэй собуот- 

европейских языках». Туох 
баар ситиһиитин учуоттаан, 
Кондаковка 1914 с. үтүөлээх 
бэрэпиэссэр үрдүк аатын 
иҥэрбиттэрэ, ону туоһулуур 
докумуон Тарту архыыбыт-
тан көһүннэ: «...профессор 
Императорскаго Юрьевска-
го университета, магистр 
химии, действительный 
статский советник Кондаков 
утверждается в звании за-
служенного профессора, с 1 
января 1914 года».

Бэрэпиэссэр түөрүйэти- 
гэр олоҕуран, 1916 сыллаах- 
тан Германия собуоттары- 
гар кытаанах (Н) уонна 

лыгар, олорбут дьиэтин та- 
һыгар мэҥэ дуосканы ыйа-
абыттара. Онтон 1959 сыл- 
лаахх учуонай уҥуоҕар мэ- 
ҥэ тааһы туруорбуттара.

Илья Кондаков  үтүөтэ-
өҥөтө араас тылдьыкка,  
«Выдающиеся химики ми- 
ра» кинигэҕэ, о.д.а. литэ- 
рэтиирэҕэ дьоһуннаахтык 
ахтыллар. Оттон төрөөбүт 
дойдутугар кини аатын- 
суолун дьоно-сэргэтэ бил-
бэтин тэҥэ. Онон учуонай 
аатын үйэтитэргэ туох эрэ 
дьоһуннаах дьаһалы ылы-
нар кэммит уолдьаста дии 
саныыбын.
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ОКЕАН РАСКАЛЕННОЙ МАГМЫ

Спутник Юпитера Ио  считается самой вулканически активной луной из 
всех в Солнечной системе: ежегодно на свою поверхность выбрасывает 
примерно в 100 раз больше лавы, чем Земля. Полученные с зонда Galileo 
данные свидетельствуют о том, что эта активность является результатом 
деятельности гигантского океана магмы, который спрятан под поверх- 
ностью спутника. 

САМЫЙ ВИТАМИННЫЙ ПРОДУКТ

Эксперты составили рейтинг продуктов, повышающих тонус, улучшаю-
щих состояние кожи и настроение человека. На первом месте – кудря-
вая капуста. Она содержит много марганца и две суточные нормы вита-
минов С, А, К. За ней следует фасоль, которая восполняет в организме 
дефицит клетчатки и белка. На третьем месте устрицы – чемпионы по 
содержанию жирных кислот «омега», железа и цинка. 

нашуниверситет CLASSIFIED
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Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

ФИЛЬМ УЖАСОВ, РЕЖИССЕРА НИКИТЫ БАИШЕВАПРЕМЬЕРА
Жизнь фотографа Айсена становится невыносимой и превращает-
ся в ад, так как его начинает преследовать собственная совесть в 
виде призрака.

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

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

ВОСПИТАТЕЛЬ, Амгин-
ский район, МО «Амги-
но-Нахаринский наслег», 
МБДОУ «Дуоранчик»,  
12 000-15 000 руб., арен-
да за счет организации, 
коммунальные услуги

ВОСПИТАТЕЛЬ, Амгин-
ский район, МО «Майс- 
кий наслег», МБДОУ «Сол- 
нышко», 12 000-15 000 
руб., общежитие, комму-
нальные услуги

ВОСПИТАТЕЛЬ, Амгин-
ский район, с. Сатагай, 
МБ ЦРР имени Д.Г. Го- 
товцевой ДОУ, 12 000- 
15 000 руб., аренда за счет 
организации, коммуналь-
ные услуги

ИНЖЕНЕР по ОТ и ТБ, 
Анабарский район, с. Сас- 
кылах, Анабарский ЦУБ, 
зарплата по договору

ОПЕРАТОР машинного 
доения, Амгинский район, 
с. Сатагай, СХПК имени 
Т. Лукина, зарплата по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

П Е Д А Г О Г- П С И Х О -
ЛОГ, Амгинский район,  
МО «Майский наслег», 
СОШ,  12 000-15 000 руб., 
общежитие, коммуналь-
ные услуги

Вакансии

«МАНЬЯК»

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ФИЛЬМА 
«У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». ЭЛАЙДЖА 
ВУД В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ

Днем, Фрэнк – тихий владелец 
магазина манекенов, а ночью – 
безжалостный маньяк. Но его 
размеренная жизнь меняется, 
когда в ней появляется молодая 
фотохудожница Анна. Чем даль-
ше развиваются их отношения, 
тем сложнее становится Фрэнку 
сделать выбор.

 1,30

«18+» зрителям, достигшим 18 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:00
Малый зал

17:45
Малый зал

21:30
Малый зал

120\140

180\200

200\220

«ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ»

ХОЛЛИ БЕРРИ И ЭБИГЕЙЛ БРЕСЛИН 
В ОСТРОСЮЖЕТНОМ ТРИЛЛЕРЕ

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

 1,40

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:00
Малый зал

15:45
Малый зал

100\120

140\160

«СЕМЕЙКА 
КРУДС 3D»

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЛЬТФИЛЬМА 
«МАДАГАСКАР»

Землетрясение уничтожило дом 
доисторической семьи, и теперь 
Крудсам придётся искать другое 
пристанище. А вокруг новый и 
опасный мир! Им на помощь 
приходит молодой кочевник 
Малой, передовые взгляды ко-
торого наталкиваются на консер-
вативность главы семьи Груга. 
Но только вместе они смогут 
выжить и достичь своей цели…

 1,35

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:15
Большой зал

13:25
Большой зал

100\140\160

140\180\200

«МАМА» 

ФИЛЬМ УЖАСОВ ОТ РЕЖИССЕРА
ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

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

 1,35

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

13:50
Малый зал

19:35
Малый зал

120\140

180\200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нии взрослых и без предоставления места) 

ДУЭЙН«СКАЛА»ДЖОНСОН. БРЮС УИЛЛИС ЧЕННИНГ ТАТУМ В ФАНТАСТИЧЕСКОМ БОЕВИКЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

21:20 Большой зал 200\240\260

ПРЕМЬЕРА

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

Во второй части отряд «G.I. Joe» вновь объявит 
вызов группировке «Кобра» и вступит в противо-
стояние с правительством…

ОТ СТЕФАНИ МАЙЕР, СОЗДАТЕЛЯ САГИ «СУМЕРКИ» СИРША РОНАН В ФИЛЬМЕПРЕМЬЕРА
Земля – в опасности! Наше место скоро займут Души – лишенные плотской оболочки 
пришельцы, вытесняющие из человеческих тел разум и замещающие его разумом 
собственным. Большая часть человечества уже погибла. Немногие выжившие скры-
ваются в жалкой попытке отсрочить неизбежное… 

СЕАНСЫ ЦЕНА

17:35 Большой зал 180\220\240

СЕАНСЫ ЦЕНА

20:00 Большой зал 160\200\220

 1,00
«16+» зрителям, достигшим 16 лет

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,  
Амгинский район, МО 
«Мэндигинский наслег», 
СОШ, 12 000-15 000 руб., 
аренда за счет организа-
ции, коммунальные ус-
луги

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
Анабарский район, с. Сас- 
кылах, Анабарский ЦУБ, 
зарплата по договору

СВАРЩИК, Анабарский 
район, с. Саскылах, АФ 
ГУП «ЖКХ РС(Я)», зар-
плата по договору

СЛЕСАРЬ КИПиА, Ана-
барский район, с. Сас- 
кылах, АФ ГУП «ЖКХ 
РС(Я)», зарплата по до-
говору

СУД. МЕД. ЭКСПЕРТ, 
Анабарский район, с. Сас- 
кылах, Анабарский ЦУБ, 
зарплата по договору

ТЕХНОЛОГ С/Х,  Анабар-
ский район, с. Саскылах, 
МКУ «Анабарское УСХ», 
зарплата по договору

ТРАКТОРИСТ, Амгин-
ский район, с. Болугур, 
СХПК «Булугур», зар-

плата по договору, пре- 
доставление жилья, соц.
пакет

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМА-
ТИКИ, Амгинский район, 
МО «Майский наслег», 
СОШ,  12 000-15 000 руб., 
общежитие, коммуналь-
ные услуги

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
Амгинский район, с. Сул-
гача, Сулгачинская СОШ, 
12 000-15 000 руб., оплата 
50% аренды жилья 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, 
Амгинский район, с. Са-
тагай, МБ ЦРР имени Д.Г. 
Готовцевой ДОУ, 12 000- 
15 000 руб., аренда за счет 
организации, коммуналь-
ные услуги

ФЕЛЬДШЕР скорой по-
мощи, Анабарский район, 
с. Саскылах, Анабарский 
ЦУБ, зарплата по дого-
вору

ФЕЛЬДШЕР, Амгинский 
район,  с. Абага, СХПК 
имени И.Я. Строда, 15 000 
руб., оплата 50% аренды 
жилья

ФЕЛЬДШЕР, Амгинский 
район, МО «Чапчылган-
ский наслег», участковая 
больница, 15 000 руб., 
оплата 50% аренды жи-
лья

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ, 
Амгинский район, с. Болу-
гур, Участковая больница, 
13 000 руб., оплата 50% 
аренды жилья

ЭЛЕКТР О С ЛЕС А РЬ, 
Анабарский район, с. Сас- 
кылах, АФ ГУП «ЖКХ 
РС(Я)«, зарплата по до-
говору

Уважаемый 
Николай Спиридонович!
Поздравляем Николая Спири-
доновича Николаева, советни-
ка Российской Академии Есте-
ствознания, ветерана тыла и 
Великой Отечественной войны, 
ветерана ИТФ СВФУ, с при-
суждением звания «Почетный 
старейшина Республики Саха 
(Якутия)» и «Почетный про-
фессор» Института работников 
образования и повышения ква-
лификации РС(Я).  

Коллектив СВФУ

Уважаемая 
Лариса Григорьевна!
Примите наши самые искрен-
ние и теплые поздравления с 
Вашим знаменательным юби-
леем – 50-летием со дня рож-
дения!

Во многом благодаря Вашей 
огромной работоспособности, 
энтузиазму и поистине неис-

сякаемой творческой энергии 
была создана кафедра «Автомо-
бильные дороги и аэродромы» 
и впоследствии автодорожный 
факультет. В наше время очень 
трудно переоценить значение 
образования и важность всего 
учебного процесса в целом как 
для отдельного человека, так и 
для республики. В стенах наше-
го учебного заведения выросло 
много прекрасных специали-
стов-дорожников!

Желаем Вам, Лариса Гри- 
горьевна, крепкого здоровья на  
долгие годы, творческих успе-
хов и большого личного счас- 
тья! Вы член нашего коллекти-
ва уже много лет, однако, наше 
уважение к Вам ни капли не 
ослабло. И что бы ни преподно-
сила нам жизнь, Вы остаетесь 
стойкой в своих убеждениях 
и принципах! Пусть сбудутся 
все творческие планы и мечты, 
оставайтесь верной своему фа-
культету, своей профессии.

Коллектив 
автодорожного 

факультета СВФУ

«ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ 3D»

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В СТРАНЕ ВЕЛИКАНОВ

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

 1,55

«12+» зрителям, достигшим 12 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:10
Большой зал

15:20
Большой зал

120\160\180

160\200\220

 2,05
«12+» зрителям, достигшим 12 лет

Объявление
СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ  
студенческий билет и 
зачетную книжку на имя 
Тарасовой Сарданы 
Григорьевны,   выданные 
Инженерно-техническим 
институтом СВФУ в 2011 
году. 
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ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ СЕРДЦА

Орехи непременно должны быть включены в рацион питания человека. 
Потребление миндаля, бразильских орехов, кешью, фисташек, фундука, 
кедровых орешков и грецких орехов повышает уровень липопротеинов 
высокой плотности и понижает уровень С-реактивного белка, иниции-
рующего воспаления в организме, который участвует в развитии целого 
ряда хронических заболеваний, в том числе и болезни сердца.

ОБНОВЛЕННЫЙ IPAD MINI

Apple начнет продажи второго поколения iPad mini с экраном увеличен-
ного разрешения в третьем квартале текущего года. Новая версия будет 
оснащена экраном с разрешением 2 048 на 1 536 точек, что в 4 раза 
больше, чем у дисплея первого поколения устройства. Скромные харак-
теристики дисплея iPad mini стали одним из главных объектов критики 
обозревателей и покупателей.

Биобиблиографический указа-
тель, выпущенный Северо-Вос-
точным федеральным универси-
тетом, приурочен к его 70-летию. 
Цель книги – осветить деятель-
ность В.Р. Дарбасова как видного 
ученого-экономиста по вопро-
сам экономики, организации и 
управления агропромышленно-
го комплекса республики, проб- 
лемам подготовки экономичес- 
ких, сельскохозяйственных и  
научных кадров.

Указатель включает обшир-
ную творческую деятельность 
ученого-исследователя, ученого-
практика в период 1969 по 2012 гг.  
на русском и якутском языках. 
Составителем является А.С. Ни-
китина. Она автор вступительно-
го слова «От составителя». Очерк 
о жизнедеятельности Василия 
Дарбасова, написанный акаде-
миком АН РС(Я), доктором эко-
номических наук, профессором 
Е.Г. Егоровым – директором На-
учно-исследовательского инсти-
тута региональной экономики 
Севера, подробно повествует  его 
становление как ученого,  о сфе-
ре его научных интересов, вкладе 
профессора в развитие сельского 
хозяйства республики, включаю-
щем его исследования проблем 

социально-экономического раз-
вития якутского села и регионов 
Северо-Востока России. 

В.Р. Дарбасов родился 14 фев-
раля 1934 года в Мегино-Алдан-
ском наслеге Томпонского (быв-
шего Таттинского) улуса в семье 
колхозника. С ранних лет, как 
и все деревенские дети, познал 
тяжелый физический труд: по-
могал родителям по хозяйству, 
летом пропадал на сельхозугоди-
ях. Ребенок военного лихолетия, 
испытавший на себе, что такое 
голод и холод,  как никто дру-
гой, понимал, что значат для села 
сельскохозяйственные работы.

Первые его научные работы 
посвящены в основном разведе-
нию лошадей в условиях Якутии 
и скотоводству. В последующие 
годы круг экономических ис-
следований В.Р. Дарбасова суще-
ственно расширился. Его работы 
касаются вопросов кормовой ба- 
зы, методам ее укрепления и рас-
ширения. Автор изучил опыт 
передовых хозяйств и Якутского  
научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства по 
повышению культуры земле-
делия в целом и по отдельным 
приемам ее ведения. В своих ре-
комендациях и трудах ученый 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Имя заслуженного деятеля науки РС(Я), академика Академии Се-
верного Форума и Петровской Академии наук и искусств, док-
тора экономических наук, профессора Василия Романовича Дар-
басова широко известно в нашей республике. 

Ученый, педагог, писатель
определил характер влияния 
специализации и размещения 
на эффективность животновод-
ства. Обосновал рациональное 
сочетание отраслей в хозяйствах, 
наметил оптимальное размеще-
ние табунного коневодства по 
природно-хозяйственным зонам 
республики, разработал пер-
спективные параметры хозяйств 
коневодческо-скотоводческо-
го типа. Направления научных 
исследований В.Р. Дарбасова 
многогранны и актуальны: эко-
номические и социальные преоб-
разования села продовольствен-
ное обеспечение, кооперативные 
отношения, интеграция и соз-

рыночных отношений. Им дана 
оценка вклада народа саха в раз-
витие северной цивилизации, 
роли и места аграрно-промыш- 
ленного комплекса в регионе. На 
основе проведения социологичес- 
ких исследований обоснована 
необходимость коренного пере- 
устройства сельской деревни и 
на этой базе предложена инно-
вационная идея «Новый облик 
(тип) села РС(Я) в XXI веке». 

Василий Дарбасов успеш-
но совмещает научную работу 
с учебно-организаторской дея-
тельностью. Он преподает на эко-
номическом факультете ЯГСХА,  
где в течение ряда лет работал 
деканом. Является членом не-
скольких диссертационных сове-
тов по присуждению ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук, в том числе и в СВФУ. Им 
подготовлено два доктора и 13 
кандидатов экономических наук, 
в данное время под его руковод-
ством проходят подготовку один 
докторант, восемь аспирантов-
экономистов и соискателей. 

Василий Романович также 
известен как редактор и автор 
общественно-публицистических 
статей и книг. Последняя его ра-
бота (надеемся, не последняя) – 
это роман «Быйаннаах хочолор-
го», вызвавшая неподдельный 
интерес у читающей публики.

Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ-
АНААРАР, 

доцент СВФУ

«В своих рекомендациях и трудах 
ученый определил характер 
влияния специализации
и размещения на эффективность 
животноводства»

дание новой инфраструктуры 
сельской местности. Основные 
положения его научных работ 
реализованы непосредственно 
на практике и послужили осно-
вой для принятия правитель-
ственных проектов и программ.

Научный вклад профессора 
заключается в том, что он тео-
ретически обосновал организа-
ционно-экономические основы 
развития кооперации в услови-
ях формирования и укрепления 

пишут ректору

Уважаемая 
Евгения Исаевна!
Хотел бы Вас поставить в из-
вестность о том, что в конце 
марта я покидаю пост ректора. 

Разрешите выразить Вам 
и Вашим коллегам огромную 
благодарность за сотрудничес- 
тво, которое длилось в течение 
шести лет моего пребывания 
на посту ректора.

Международное сотруд-
ничество является одним из 
приоритетов университета 
Хоккайдо, и мной были прило-
жены все усилия для того, что-
бы укрепить наши совместные 
исследовательские и образова-
тельные связи. Выражаю на-
дежду, что наша деятельность 
в разных научных областях, 
включая устойчивое развитие, 
в котором университет Хок-
кайдо имеет богатый опыт, 
будет совершенствоваться и 
дальше, чтобы сделать мир 

более миролюбивым и гармо-
ничным.

Профессор Ямагучи Кей-
зо, декан высшей школы на-
уки, проректор по образова-
нию и студенческим делам, 
примет пост ректора уни-
верситета Хоккайдо 1 апреля 
2013 года. Я искренне уверен, 
что с приходом нового рек-
тора сотрудничество между 
двумя университетами полу-
чит еще более яркое и дина-
мичное развитие, и мы смо-
жем оценить положительные 
итоги нашей совместной дея-
тельности. 

Извещаю Вас также о том, 
что профессор Уйеда Ичиро, 
проректор по исследованию, 
примет пост проректора по 
международным делам от 
Хондон Такэо.

Несмотря на то что я ухожу 
в отставку, Вы всегда можете 
рассчитывать на мою всемер-

ную поддержку, и я надеюсь, 
что наше прошлое где-нибудь 
в будущем обязательно найдет 
свое отражение. 

В заключение я желаю 
Вам и Вашему университету 
всего наилучшего для свет-
лого и перспективного буду-
щего.

С уважением,
Хироши Саэки,

ректор 
Университета Хоккайдо

Уважаемая ректор!
Разрешите выразить огром-
ную благодарность от имени 
жителей и общественности 
Верхневилюйского улуса за 
оказанное содействие в про-
ведении республиканских 
мероприятий, посвященных 
115-летию И.Н. Барахова в 
стенах университета.

13 февраля 2013 года ис-
полнилось 115 лет со дня рож-
дения нашего прославленного 
земляка, который внес выдаю-
щиеся заслуги в становление и 
развитие автономии в Якутии, 
государственности Республи-
ки. К этой знаменательной 
дате, благодаря поручению 
президента Е.А. Борисова от 
27 апреля 2011 года, решению 
Правительства РС(Я) и работе 
главы МР «Верхневилюйский 
улус (район)» В.С. Поскачина, 
в родном наслеге известного 
государственного и полити-
ческого деятеля Якутии Иси-
дора Барахова – в селе Харба-
лах Верхневилюйского улуса  
в 2012 году в короткие сроки 
построено и введено в эксплу-
атацию новое здание музея, в 
будущем музея Государствен-
ности республиканского зна-
чения.

Жители и общественность 

Верхневилюйского улуса гор-
дятся славным именем Иси-
дора Барахова, благодарны 
руководству республики за 
поддержку инициативы зем-
ляков об увековечении его 
имени.

Уверены, музей государ-
ственности имени Исидора 
Барахова в будущем будет 
иметь большое влияние на па-
триотическое и гражданское 
воспитание подрастающего 
поколения.

Уважаемая Михайлова Ев-
гения Исаевна! Приглашаем 
Вас принять активное участие 
в акции «Бараахаппыт музейа 
– барыбыт киэн туттуута»  29 
марта т.г. в с. Верхневилюйске. 

Глава Харбалахского 
наслега Л. Тойтонова,

директор музея 
З. Федорова
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Как живешь, первокурсник?

Из них студентов перво-
го курса – 249:  150 сту-
дентов  Педагогического 
института, 35 – истори-
ческого факультета, 33 
– юридического факуль-
тета, 15 – Инженерно-
технического института, 
13 – биолого-географи-
ческого факультета, 2 – 
Института физической 
культуры и спорта, 1 – 
Медицинского институ-
та.

Мы побывали в гостях 
у первокурсников Педа-
гогического института 
Ивана Оконешникова, 
Айаала Шергина, Филип-
па Стручкова и Афанасия  
Евграфова.  Ребята  рас-
сказали, как им живется 
в стенах университетско-
го общежития.
«Мой студгородок»: Как  
вы познакомились? 
Айаал Шергин: С Филип-

пом познакомились в 
институте, мы одногруп-
пники . С Ваней познако-
мились в 11 классе, наши 
школы – Таттинская и 
Чурапчинская гимназии 
– шефствовали.  Потом 
встретились осенью на 
практике. Когда началось 
заселение в общежитие, 
оказалось, что мы будем 
жить в одной комнате!  
Сначала заселился Фил, 
потом я, затем и Ваня к 
нам присоединился. По-
следним в нашу комнату 
подселили Афоню. Кста-
ти, Афоня и Ваня учатся в 
одной группе.
«Мой студгородок»: Чем 
вы занимаетесь в сво-
бодное от учебы время?
Афанасий Евграфов: Сво-
бодного времени почти  
нет,  у нас часто проходят 
собрания, мероприятия  
ПОС  института, на кото-

рых мне надо быть. Когда 
есть время,  гуляю с дру-
зьями, делаю СРС. 
Филипп Стручков: Я 
учусь во вторую смену, 
поэтому  после занятий 
успеваю только сделать 
СРС и немного поиграть в 
компьютерные игры.
Айаал Шергин: Я посе-
щаю танцевальный кол-
лектив народных танцев 
«Ситим», бывают собра-
ния, мероприятия ПОС 
института и вуза.
Иван Оконешников:  Я 
член команды КВН «Сыр-
дык уолаттар», увлека-
юсь  C-Walk.
«Мой студгородок»:  
Научились ли вы мудро 
распоряжаться своей 
стипендией?
Афанасий Евграфов: У 
нас с Ваней нет стипен-
дии, мы студенты ком-
мерческого набора, на-
деемся на  перевод на 
бюджет.
Айаал Шергин: Не очень, 
я еще учусь.
«Мой студгородок»: Как 
быстро вы привыкли  к 
самостоятельной жиз-
ни?
Афанасий Евграфов: Сам 
я из Ленска,  в 9 классе 

Общежитие 6Б, находящееся по адресу Каландарашви- 
ли, 17 – одно из самых лучших и комфортабельных 
студенческих общежитий не только в республике, но и 
во всей России. В настоящее время здесь проживают 834 
студента различных учебных подразделений Северо-
Восточного федерального университета.  

Татьяна ФЕДОТОВА, Екатерина ГРИГОРЬЕВА

перевелся в Намскую 
школу,  и там  научился 
самостоятельной жизни.
Филипп Стручков:  Бы-
стро.
Айаал Шергин: Сначала 
все было непривычно:  
новое окружение, атмос-
фера – но со временем 
адаптировался.
«Мой студгородок»: Все 
ли вы успеваете де-
лать?
Афанасий Евграфов: Я 
все выполняю, успеваю.
Филипп Стручков:  Не 
хватает времени на все, 
что нужно.
Айаал Шергин: Не всег-
да, иногда приходится 
выбирать между тем или 
иным. Но я стараюсь вез-
де успевать. Надеюсь, 
за четыре года учебы я 
научусь быть более ор-
ганизованным и стану 
отличником и в учебе, и 
в общественной работе.
«Мой студгородок»: Ва- 
ши пожелания читате-
лям газеты «Наш уни-
верситет».

Все мы желаем всем 
крепкого здоровья, вер-
ных друзей, большой 
любви и отличного ве-
сеннего настроения! 

ВЫБРАНА 
«КРАСА СЭРГЭЛЭЭХ» 
СТУДГОРОДКА СВФУ
Первый виртуальный 
конкурс красоты среди 
прекрасной половины 
Студгородка набрал бо-
лее 8 000 лайков. По-
бедительницей стала 
Нарыйа Федорова, сту-
дентка Медицинского 
института, проживающая 
в общежитии №20. 

НА СЛЕТЕ АКТИВА 
СТУДГОРОДКА СВФУ 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
100 СТУДЕНТОВ
В течение трех дней ак-
тивисты студсоветов на- 
сыщенно работали: прош- 
ла встреча с директором 
Студгородка  Дмитрием 
Солоповым,  занимались 
на тренингах по умению 
знакомиться,  командоо-
бразованию, обсуждали 
проблемные вопросы в 
формате Open Space, где 
каждый имел возмож-
ность высказаться, реше-
ние выносили в фокус-
группах.  

100 студентов за ко-
роткий срок смогли спло-
титься, и в будущем ожи-
дается реализация всех 
идей и планов, зародив-
шихся на слете.

ЧТО НОВОГО?

ПОДАРИ ЖИЗНЬ
В  День донора, 20  апре-
ля,  Объединенный сту-
денческий совет обще-
житий СВФУ организует  
акцию «Подари жизнь»: 
массовый  выезд  студен-
тов  для сдачи крови. При-
соединяйся! Сдай кровь 
– спаси жизнь!  По всем 
вопросам обращаться по 
тел. 89141037999, Ма- 
рианна.



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

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