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«Красивая идея не значит 
хороший проект. Часто 
бывает, что представляют 
громкий, интересный 
проект, но на этапе 
реализации спотыкаются. 
Там не срослось с внешними 
факторами, тут – с 
внутренними… Нужно еще 
и отсеять просто активность 
вкупе с умением красиво 
говорить – это всего лишь 
мечты, фантазии. Чтобы 
идея воплотилась, стала 
реальностью – это, поверьте, 
не так легко и просто».
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300 видов 
растений
находится в Ботаническом 
саду СВФУ

В 2012 году Георгию Башарину исполнилось 
100 лет. Итоги юбилейных мероприятий под-
вели 22 апреля на торжественном вечере. В 
рамках мероприятия была организована пре-
зентация книг и показ документального филь-
ма о выдающемся профессоре «Завещание» 
режиссера Руслана Тараховского.

В этом году добрая традиция СВФУ – ежегод-
ная легкоатлетическая эстафета на призы га-
зеты «Наш университет» проводилась в 56-ой 
раз. Самыми быстрыми на этот раз оказались 
студенты Инженерно-технического института, 
среди Института физической культуры и спор-
та победу одержали студенты третьего курса.

В Культурном центре «Сергеляхские огни» со-
стоялся традиционный конкурс красоты среди 
студентов «Мисс и Мистер СВФУ-2013». В этом 
году в конкурсе приняли участие 32 студента из 
разных учебных подразделений федерального 
вуза. 

Цифры номера

526 миллиардов
рублей
будет потрачено на развитие 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона до 2017 года

11 доноров 
крови 
приходится на тысячу 
человек в Якутии

10%  
преподавателей, 
задействованных в образователь-
ной программе «Прикладная гео-
логия», являются докторами наук

До 25 млн.
рублей
планирует потратить Минобрнауки 
РФ на составление национального 
рейтинга вузов 

«Дорожная карта»: 
повышение рейтинга 
СВФУ
Департаментом стратеги-
ческого развития подго-
товлен проект «Дорожная 
карта вхождения СВФУ в 
международный рейтинг 
университетов QS»  в целях 
повышения  конкуренто-
способности федерального 
вуза. Карта основывалась по 
критериям рейтинга QS, ко-
торый проводит консалтин-
говая компания Quacquarelli 
Symonds. Разработаны не-
обходимые шаги  на уров-
не учебных подразделений 
и университета, выявлены 
ожидаемые результаты.

В кампусе СВФУ 
появится сквер 
профессоров
На территории кампуса бу-
дет построен сквер в знак 
памяти профессоров уни-
верситета. Объект планиру-
ют сдать до начала зимнего 
периода, об этом сообща-
ют в Дирекции строящих-
ся объектов СВФУ. Новый 
сквер будет возведен до ноя-
бря 2013 года по улице Кула-
ковского – между Главным 
учебным корпусом и жилым 
домом. Проект представляет 
с собой аллею с площадью 
0,2 гектара, которую укра-
сят портретами и бюстами 
именитых профессоров вуза 
с начала создания универ-
ситета. Главным объектом 
станет колоннада с именами 
и фотографиями. В Студго-
родке мало где можно про-
сто посидеть. Сквер с до-
рожкой и скамейками будет 
местом, удобным для отды-
ха, прогулки с детьми.

Студенческий 
брейн-ринг выявил 
лучших знатоков 
истории
В федеральном универ-
ситете 23 апреля прошла 
интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг», приурочен-
ная ко Дню республики. 
Студенты соревновались в 
знании истории суверени-
тета Якутии от эпохи Пла-
тона Ойунского и Исидора 
Барахова до президентства 
Михаила Николаева. Всего 
в игре приняли участие 12 
команд, представлявших 
учебные подразделения 
университета и студенче-
ские общественные объ-
единения. Лучшими зна-
токами истории показали 
себя студенты юридическо-
го факультета.
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«МЫ ДЛЯ СЕБЯ ОПРЕДЕ-
ЛИЛИ, что университет будет 
создавать новые рабочие места 
через развитие инновационного 
пояса вокруг вуза. Выбрали три 
точки: Нерюнгри – известную 
угольную провинцию России, 
Мирный – алмазную провин-
цию и Якутск – не только как 
культурно-административный, 
но и научный центр. Кроме 
того, генеральной схемой раз-
мещения производительных 
сил, энергетики и транспорта 
до 2020 года, стратегией Даль-
него Востока определены неко-
торые новые отрасли, которые 
должны найти свое развитие в 
Якутске: строительная, инфо-
коммуникационная, транспор-
тно-логистическая, биотехно-
логическая, медицинская. Одна 
из приоритетных задач – содей-
ствие увеличению продолжи-
тельности жизни населения, оз-
доровлению и внедрению ЗОЖ.

Для формирования ин-
новационной цепочки «фун-
даментальные исследования 
– прикладные НИОКР – техно-
логические работы – опытное 
производство – серийное про-
изводство» создан при СВФУ 
Арктический инновационный 
центр.

Нам удалось создать 19 ма-
лых инновационных предпри-
ятий, четыре из них в прошлом 
году заработали более 20 мил-
лионов рублей. Это небольшие 
деньги, но задел есть. За два года 
малые компании вместе со сво-
ими партнерами создали около 
200 постоянных рабочих мест, в 
целом университет создал более 
одной тысячи рабочих мест – 
это 38 новых учебных и научных 
лабораторий, научно-образова-
тельных центров. Когда МИП 
выйдут на проектные мощнос- 
ти, они начнут зарабатывать, но 
главное для университета – это 
внедрение практико-ориенти-
рованного обучения. 

Понятно, что прежде все-
го нужны идеи. Университет 
сейчас закупает очень хорошее 
оборудование благодаря Про-
грамме развития федеральных 
университетов, которую под-
держало правительство. В год 
мы получаем на свою Програм-
му развития по одному милли-
арду рублей – но мы не должны 
просто «проедать» эти деньги. 
Надо так продумать, чтобы у 
университета была некая «удоч-
ка», помогающая многие годы 
ловить «рыбу».

Я изучала опыт Кремниевой 
долины и вынесла для себя пять 
постулатов, что нужно для того, 
чтобы повторить тот же опыт. 
Конечно, нужен интеллектуаль-
ный центр. Скажем, универси-
тет или научный институт, кол-
лектив. Это есть в СВФУ. Вторая 
составляющая – средства, они 
тоже есть. Третья – это прави-
тельственная модель. Напри-
мер, как в Сингапуре. Четвертая 
– нужна инфраструктура, она 
также имеется. Пятая – нужны 
идеи или всего одна идея. Как в 
Финляндии – Nokia. Или компа-

«КОГДА РЕЧЬ идет о пере-
работке мусора, встает вопрос 
дальнейшего применения про-
дукции. Студенты подготовили 
проект переработки пластиковой 
тары, но оказалось, что бутылок, 
если речь идет о мусоре, много, 
а для промышленного материа-
ла – очень мало. Экологическая 
культура населения повышается. 
В Якутске этой весной мы мо-
жем видеть, что если на местах 
ведется своевременная работа 
по уборке территорий, то город 
может быть чистым. Нужно пом-
нить всем, что экология начина-
ется с малого».

Инновациировать Якутию

Евгения МИХАЙЛОВА, 
ректор Северо-Восточного федерального 
университета:

Превратить 
отходы в доходы

«СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ с до-
норством неплохая, люди при-
ходят каждый день. Много кад- 
ровых доноров – тех, кто сдает 
кровь постоянно. Мы регулярно 
проводим акции по привлече-
нию доноров, в эти дни Якутия 
присоединяется к федеральному 
движению. Отрадно, что с нами 
активно сотрудничают молодеж-
ные организации. Нужно пом-
нить, что донорская кровь нужна 
постоянно, каждый день».

10 литров крови  
для спасения 
жизней

Организации и предприятия, за-
нимающиеся переработкой и вто-
ричным оборотом отходов, нужно 
поощрять грантами и премиями. Та-
кая рекомендация была озвучена на 
научно-практической конференции 
СВФУ «Отходы в доходы».

Мы думаем, можно хорошо 
сосредоточиться на соз-
дании технологии добычи, 
скажем, алмазов. Можно 
заниматься вопросами пере-
работки или огранки. Этому 
можно хорошо учить и не-
плохо зарабатывать. 

Парасковья ГОГОЛЕВА, 
заведующая кафедрой 
экологии БГФ СВФУ:

Ирина ГУЛЯЕВА, 
заведующая донорским отделом
Станции переливания крови:

Разделить все торжества 
можно на три условных 
группы: общенациональные 
праздники, региональные и 
те, которые были установле-
ны в угоду текущей ситуа-
ции и не получили широкого 
признания, несмотря на свой 
официальный статус.

Собственно говоря, дей-
ствительно общенародных 
празднеств в России всего 
пять: Новый год, Первое мая, 
День Победы, Восьмое марта 
и День защитника Отечества. 
Их отмечают все – от Кали-
нинграда до Камчатки.

К основным региональ-
ным праздникам в Якутии 
можно отнести три даты. 
Ысыах. 27 апреля – День 
Республики Саха, был уста-
новлен в честь образования 
ЯАССР в составе РСФСР 
в 1922 году. 27 сентября 
отмечается День государ-
ственности в память о про-
возглашении Декларации 
о государственном сувере-
нитете Якутии в 1990 году. 
Если судить с точки зрения 
актуальности, то оба послед-
них праздника носят скорее 
исторический характер – 
ЯАССР уже давно нет, а по-
нятие «суверенитет» было 
исключено из Конституции 
РС(Я). 

День народного Единства, 
введенный на замену Дню 
Октябрьской революции (7 
ноября), так и не стал полно-
ценной ему заменой. Не спо-
собствуют росту популяр- 
ности праздника и ежегод-
ные националистические 
марши, проходящие 4 нояб- 
ря в Москве и других круп-
ных городах.

Таким образом, получа-
ется, что есть у нас интерес-
ная особенность отмечать 
праздники, которые уже не-
актуальны с точки зрения 
дня сегодняшнего, и вводить 
новые праздники, существо-
вание которых обусловлено 
лишь политической конъюн-
ктурой. 

Андрей ЛУПАНОВ, 
корреспондент

О ПРИРОДЕ 
ПРАЗДНИКОВ

27 апреля Якутия в оче-
редной раз отметила день 
Республики. Прошедшие 
торжества и близящееся 
Первое мая заставляют заду-
маться о природе «красных 
дней календаря», ведь это 
не просто очередной лиш-
ний выходной, а за каждой 
из праздничных дат стоит 
какое-то событие, истори- 
ческая веха или политичес- 
кое решение. 

Активисты Объединенного студен-
ческого совета общежитий СВФУ 
провели акцию «Сдай кровь – спаси 
жизнь!». В День донора,  20 апреля,  
26 студентов СВФУ сдали 10 800 мл 
крови.

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

ния Hewlett Packard, выросшая 
из мастерской, где изготовля-
лись низкочастотные генерато-
ры.

Мы пока не нашли такую 
идею, которую можно было бы 
раскрутить, чтобы она стала 
основой финансово-экономи-
ческой устойчивости универ-
ситета. Малые инновационные 
предприятия, на наш взгляд, – 
это прообраз HP. Пока идет по-
вторение опыта, поиск нового, 
трансфер знаний, технологий. 
И, как известно, то, что для нас 
новое, еще не значит, что где-то 
этого нет. Сегодня мы ищем пар-
тнеров, ищем таланты, учимся 
на ходу. Но чтобы сесть и при-
думать, как придумали когда-то 
телефон, – не получается. 

«АРХИВНОЕ ДЕЛО В ЯКУ-
ТИИ» – это хрестоматия по 
истории архивов от первых до-
кументов, датированных концом 
XVIII века, и до современности. 
Архивы всегда были источни-
ковой базой для науки, но сами 
архивисты свою историю до сего 
момента не изучали».

История архивов 
Якутии привлекла 
россиян

Инна ЮРГАНОВА, 
начальник отдела научных 
публикаций УНИР СВФУ:

Подведены итоги всероссийского кон-
курса работ в области архивоведения, 
документоведения и археографии. В 
число победителей вошел сборник до-
кументов «Архивное дело в Якутии».

Можно отойти от класси-
ческого типа огранки алмазов. 
Или, скажем, можно заниматься 
вопросами энергосбережения. 

Существуют три проекта. 
Один из них – газификация, 
как я уже упоминала. Даль-
ше – переработка нефти. По 
крайней мере в республике 
достаточно ресурсов, которы-
ми университет может дли-
тельный период заниматься. 
Не только готовить кадры, но 
и внедрять нечто в производ-
ство. Отрасль «наноэлектро-
ника» очень развита в Япо-
нии и Южной Корее. Samsung 
Centre – мы на них вышли. 
Они хотят посмотреть, что мы 
из себя представляем. Возмож-
но, они помогут нам создать 
технопарк. Но насколько это 
будет востребовано и как бу-
дет работать, – неизвестно,  все 
же рынок сбыта на Дальнем 
Востоке, как вы сами понима-
ете, уже занят Японией, Кита-
ем, Южной Кореей. Мы можем 
просто не вписаться. Ну не за-
ниматься же нам, в самом деле, 
строганиной, хотя это тоже 
нужное дело. Целая наука. 

А пока мы выбрали шесть 
направлений, по которым счи-
таем, что университет станет 
ведущим центром. Возможно, 
в каком-то из них действитель-
но сможем совершить прорыв. 
Шанс, я верю в это, есть у нас. 
Опора на университеты – впол-
не логичное и мудрое решение 
руководства страны. Ведь толь-
ко усилиями молодых людей 
можно построить новую эконо-
мику».

www.strf.ru
25 апреля 2013 года 
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ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ТЕПЛОТА

Анализ данных об изменениях температуры за последние две тысячи лет 
показал, что господствующим глобальным трендом в этот период было 
похолодание, сменившееся потеплением только в конце 19 века. Период 
с 1971 по 2000 год стал, по мнению ученых, самым теплым периодом за 
последние 1,4 тысячи лет (со времен средневекового теплого периода).

НА МАРС – НАВСЕГДА 

Проект Mars One, предполагающий отправку на Марс безвозвратной экс-
педиции, официально открыл отбор участников – первые колонисты, по 
планам разработчиков, должны оказаться на Красной планете ровно че-
рез десять лет – 22 апреля 2023 года. Четыре астронавта проекта станут 
первыми марсианскими колонистами и проведут остаток жизни в марси-
анском поселении.

ДИСКУССИЯ

Современное поколение назы-
вают «потерянным», но в то же 
время возлагают на него боль-
шие надежды. Согласно данным 
Фонда общественного мнения, 
людей, имеющих активную жиз-
ненную позицию – чуть более 
10%. Это те, кто участвует в 
общественных процессах, стре-
мясь изменить мир к лучшему. В 
молодежь сейчас вкладывается  
много, а сколько от этого «вы-
хлопа»? И куда потом деваются 
молодые и активные? Об этом 
газета  поговорила со стипенди-
атами фонда Потанина.

Молодые и активные

Нина КЕРЕМЯСОВА

Баловство 
или воспитание?
«Наш университет»: Как 
считаете, от таких про-
грамм больше вреда или 
пользы? Чем, по-вашему 
мнению, хороши различные 
системы поддержки студен-
тов?
Елизавета Прокопьева: Ду-
маю, главное достоинство 
таких программ – это не де-
нежный эквивалент, а опыт 
работы, который ты полу-
чаешь.  Учишься работать 
в команде, решать задачи в 
экстремальных условиях, 
вырабатываешь деловые 
качества. Участвуя в отбо-
рочном туре программы, я 
поняла, сколько у нас ярких, 
активных и амбициозных 
молодых людей. Проявить 
себя среди 20-ти таких – 
очень сложно. Еще слож-
нее нам придется, если мы 
пройдем на конкурс проек-
тов в Летнюю школу фонда 
Владимира Потанина в Под-
московье. Там будут лучшие 
студенты со всей России 
– инновационный ресурс 
страны. 
«Наш университет»: А как 
быть молодым, но неактив-
ным? Ребятам, которые не 
умеют перекрикивать тол-
пу, заявлять о себе? 
Владимир Мироненко: 
Тем и хорошо большое ко-
личество и разнообразие 
различных программ под-
держки студентов. Они 
раскрывают способности 
студентов, заставляют про-
явить себя. Но, действи-
тельно, сейчас главное – не 

бояться заявлять о себе. То 
есть, если ты скромный, но 
очень умный, то тебя, воз-
можно, заметят. Ключевое 
слово – возможно, заметь-
те. 
Елизавета Прокопьева: 
Студенты находят себя в раз-
личной деятельности: одни 
–  активные общественники, 
другие обладают творчески-
ми талантами,  третьи силь-
ны в науке. Замечательно, 
что университет поддержи-
вает все проявления сту-
денческой активности. Ведь 
в конце концов воспитыва-
ется не только специалист-
«ремесленник», а личность. 
Любая из способностей по-
зволит в будущем раскрыть 
потенциал, найти хорошую 
работу, зарекомендовать 
себя. 
Владимир Мироненко: 
Это же и есть подготовка 
к реальной жизни. Напри-
мер, к Летней школе мы 
должны подготовить со-
циальный проект. Там все 
по-взрослому, нужно раз-
работать этапы реализации, 
доказать его актуальность, 
продумать целый бизнес-
план. Кроме того, его еще 
нужно защитить. 
Николай Погожев: Я стара-
юсь, хорошо учусь, прикла-
дываю много усилий, и мне 
нравится, что это поощряет-
ся финансово. 
Наш университет: Не полу-
чится так, что учимся мы 
не ради знаний, а ради зва-
ний и денег?
Николай Погожев: Полу-
чение стипендий – это же не 

цель. Это награда, поддерж-
ка и показатель того, к чему 
нужно стремиться. 

Проект проекту рознь
«Наш университет»: Про-
ект – сейчас очень модное 
слово. Еще моднее – слово 
«стартап». Ежегодно, еже-
квартально активистами 
изобретаются множество 
проектов, однако почему-то 
об их реализации слышим не 
часто.
Владимир Мироненко:  Кра- 
сивая идея не значит хоро-
ший проект. Часто бывает, 
что представляют громкий, 
интересный проект, но на 
этапе реализации споты-
каются.  Это говорит о том, 
что он не до конца был про-
думан. Там не срослось с 
внешними факторами, тут 
– с внутренними… и т.д. 
Нужно еще и отсеять просто 
активность вкупе с умением 

представлены различные 
идеи. Самыми успешными 
были признаны проекты с 
роботами-сиделками, соз-
данием экопакетов, ком-
пьютерными курсами для 
бабушек и дедушек.  Каж-
дая выигравшая команда 
потом предоставляет отчет 
о реализованном проекте. 
В прошлом году команда 
СВФУ защищала проект, на-
правленный на сохранение 
культуры малочисленных 
народов Севера. Мы пред-
ложили создать аудиодиски 
со сказками для детей на 
языках их предков: эвенкий-
ском, эвенском, юкагирском 
и др. Но, к сожалению, он не 
выиграл. Комиссия оценила 
его, как чрезвычайно слож-
ный для реализации.
Владимир Мироненко: 
Участвуя второй раз, мы по-
няли, что фонд выбирает те 
проекты, которые помогли 
бы решить какие-то кон-
кретные проблемы.  То есть 
мы не должны брать на себя 
задачи государственного 
масштаба. Нужно попытать-
ся изменить что-то, что в на-
ших силах. 
Елизавета Прокопьева: В 
этом году мы задумали соз-
дать приложение для систе-
мы «Андроид», оно будет 
полезно тем, кто пользуется 
общественными библио-
теками. Приложение будет 
включать в себя каталоги 
всех библиотек города, и 
любой желающий сможет 
через него узнать о наличии 
и месте хранения нужной 
книги.  

Где наше будущее?
«Наш университет»: А куда 
деваются молодые, перспек-
тивные после учебы? Поли-
тика? Переезд? Офис?
Елизавета Прокопьева: 
Многие стремятся на запад. 
Это стереотип. Многим ка-
жется, что если он успешен 
здесь, то так будет и в Мо-
скве. Еще больший стерео-
тип, что так и нужно делать. 
Я считаю, что релизовывать 
себя, изменять что-то во-
круг себя нужно здесь.
Николай Погожев: После 
окончания вуза я, к примеру, 
планирую пройти ордина-
туру в другом городе, в этом 
не вижу ничего зазорного 
– ведь чтобы открыть что-
то новое здесь, нужно по-
смотреть на мир, набраться 
опыта, увидеть, как живут 
и работают люди в других 
местах. 
«Наш университет»: А по 
вашему мнению, сколько 
из массы студентов по-
настоящему «строителей 
будущего»?
Елизавета Прокопьева: 
Процентов 30, думаю. 
Владимир Мироненко: 
Активных много, продук-
тивных – в пределах трех 
процентов. На самом деле 
ресурс у молодежи  колос-
сальный, только не все его 
могут реализовать.  Нужно 
развиваться, работать над  
саморазвитием.
Николай Погожев: У нас 
в команде очень разносто-
ронние личности. Просто 
«ботаников» в команде нет. 
Нужны лидеры. 

«Активных много, продуктивных 
– в пределах трех процентов. 
На самом деле ресурс у молодежи  
колоссальный, только не все его 
могут реализовать.  Нужно 
развиваться, работать над  
саморазвитием»

красиво говорить – это всего 
лишь мечты, фантазии. Что-
бы идея воплотилась, стала 
реальностью – это, поверьте,  
не так легко и просто. 
Елизавета Прокопьева: Мы 
участвовали в прошлой Лет-
ней школе фонда, где были 

Участники:

Владимир 
МИРОНЕНКО, 
студент 4-го 
курса Физико-
технического 
института 

Елизавета 
ПРОКОПЬЕВА, 
студентка 5-го 
курса  филологи-
ческого факуль-
тета

Николай 
ПОГОЖЕВ, 
студент 3-го 
курса Медицин-
ского инсти-
тута 

В конце концов воспитывается не только специалист-«ремесленник», а личность. 
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«Внимание, остановка. Студенческий городок. Бол5о- 
йун, тохтобул. Устудьуоннар куораттара». С нового  
года в Якутске названия остановок автобусов стали 
объявлять и на якутском языке. Появились «Успуорт 
оскуолата», «Сыырка», «ХИФУ». Благие намерения мэрии 
оказались слегка подпорчены несуразным исполнением. 

В СПОРТ – ПО ГЕНЕТИКЕ

Российские специалисты развивают новое направление в подготовке 
спортсменов - генетические технологии. Они объясняют, что руковод-
ствоваться генетикой нужно сразу же, когда ребенок приходит в спорт. 
По словам специалистов, в геноме заложены определенные данные, 
из-за которых человек, например, никогда не сможет стать «пьедесталь-
ным» пловцом, но может победить как бегун.

«МЮ» ОПЯТЬ ЧЕМПИОН
 
«Манчестер Юнайтед» досрочно завоевал титул двадцатикратного чем-
пиона Английской премьер-лиги, после победы на «Астон Виллой» 22 
апреля. Клуб завоевал титул чемпиона Англии 20-й раз в своей истории 
и 13-й раз с того момента, как команду в ноябре 1986 года возглавил 
Алекс Фергюсон, удостоенный за свою работу в 1999 году рыцарского 
звания и титула сэра.

Айуу-айа,

Похоже, что проблемы якут-
ского языка из одной край-
ности стремятся в другую: то 
совершенно забываем род-
ной язык, говоря «окошка-
нан посмотрилаа», то смело 
отказываемся от заимство-
ваний, переделывая их на 
якутский фонетический лад. 
Порой это доходит до смеш-
ного. Или нам это только ка-
жется? Может, действитель-
но язык становится «чище»?

Борцы за чистоту язы-
ка испокон веков боролись 
против заимствованных 
слов. Как в свое время рос-
сийская аристократия сы-
пала французскими реча-
ми, так и в якутский язык 
неизбежно вошли слова из 
русского, особенно терми-
ны и понятия, которых в 
якутском языке исконно нет. 
Заимствование слов – про-
цесс естественный для жи-
вого языка.  Но «бырабыы-

талыстыба», «үнүбэрсиэт», 
«хаапыдыра», «успуорт» 
– вымученные переводом 
на якутскую фонетическую 
основу русские и не толь-
ко слова слышатся будто из 
уст деревенского столетнего 
старика. Будет ли 20-летний 
студент, выросший в город-
ской среде, говорить «бакыл-
тыаппар кэллим» («пришел 
на свой факультет»)? Или 
этого и не требуется – доста-
точно использования в пись-
менной, литературной речи?

Кто, если не филологи? 
Заведующая кафедрой сти-
листики якутского языка и 
русско-якутского перевода 
Института языков и культу-
ры народов Северо-Востока 
РФ СВФУ Саргылана Васи-
льева признается: несколько 
лет назад, когда подобный 
перевод заимствованных из 
русского языка слов начали 

ТЕМА НЕДЕЛИ

тературных норм сокращать 
количество заимствований. 
Кто, если не филологи, будет 
этим заниматься?» – рассуж-
дает заведующая кафедрой. 

Степан Колодезников, 
профессор кафедры методи-
ки преподавания якутского 
языка, литературы и наци-
ональной культуры ИЯКН  
СВ РФ также согласен с мне-
нием коллеги. «Разговор-
ный и литературный языки 
могут немного различаться. 
Однако, если мы боремся 
за чистоту родного языка, 
должны использовать в речи 
минимум заимствованных 
слов. Но, разумеется, когда я 
обучаю якутскому русскоя-
зычное население, преподаю 
им упрощенный вариант 
языка», – говорит профессор. 

Гаджеты, айфоны, 
үнүбэрсиэт 
и бакылтыат
«Молодежь не желает из-
учать родной язык» – летят 
камни в огород студенчества 
и молодых. Голословно ут-
верждать, наверное, не сто-
ит: им не чужды думы о бу-
дущем родного языка. «Здесь 
подходит фраза «Делай нор-
мально – будет нормально», 
– комментирует ситуацию 
с новыми названиями оста-
новок студентка автодо-

Татьяна НОХСОРОВА 

Смешение в речи русских и якутских слов допустимо. Но это все равно, что смешать в одном наряде узоры разных народов – причудливо, но безвкусно. 

АКТУАЛЬНО

рожного факультета СВФУ 
Евдокия Андреева. «Ну что 
это такое – «автодорожнай 
факультет»? Если переводят 
названия, то пусть переводят 
качественно, на исконный 
якутский язык. «Суол сала-
атын үөрэҕэ» – так можно, 
к примеру, назвать наш фа-
культет».

Есть и сторонники мне-
ния «Пусть все останется 
как есть, все якуты знают 
русский язык». «Зачем, если 
половина названий остано-
вок в городе не переводятся 
на якутский? Иностранцам 
это не поможет, а местные 
и на русском прочтут», – 
пишет в своем «твиттере» 
пользователь по имени Баир  
(@daishi424). Но проблема 
выходит далеко за пределы 
автобусных маршрутов – 
ведь якутский язык исполь-
зуется во всех общественных 
процессах и сферах. «Непри-
ятно, что молодые люди с на-
смешкой относятся к своей 
культуре. Популяризовать 
язык разными путями – по-
хвально, он должен идти в 
«народ», – считает студентка 
юридического факультета 
Светлана Ширяева.

К слову, якутская версия 
сайта Северо-Восточного 
федерального университе-
та создана по всем канонам 

или Чистота языка: палка о двух концах?
употреблять в газетах и на 
телевидении, совершенно 
не восприняла это. Тем бо-
лее, будучи по профессии 
учителем русского языка, не 
приветствовала коверкание 
русской речи. Но сейчас, по 
словам Саргыланы Проко-
пьевны, она приветствует 
реформу языка. Что застави-
ло ее изменить мнение?

«Когда в якутской речи 
изобилуют слова из рус-
ского языка, разрушается 
строй предложения, связь 
слов. Текст становится не-
связным, да и эстетически 
не очень красиво звучит, 

«Неприятно, что молодые люди 
с насмешкой относятся к своей 
культуре. Популяризовать язык 
разными путями – похвально, он 
должен идти в «народ»

когда в нем  много русских 
слов. Действительно, сна-
чала казалось, что слова из 
русского языка, переложен-
ные на якутский лад, звучат 
необычно. Но, как филолог, 
я считаю:  для сохранения 
языка нужно переносить 
заимствованные слова на 
фонетическую основу якут-
ского языка и с учетом ли-
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МУЗЫКА ОТ TWITTER

Twitter запускает музыкальный сервис #music, рекомендующий пользова-
телю музыку на основе его активности в Twitter – сообщений и подписок. 
Сервис отображает треки из трех источников – музыкальных ресурсов 
iTunes, Spotify и Rdio. Конкурентами Twitter Music будут специализирован-
ные сервисы Pandora, Spotify и Last.fm. Развиваться в этой сфере начала 
и соцсеть Facebook.

КИТАЙ – РОДИНА ДИНОЗАВРОВ

В юго-западной китайской провинции Юньнань палеонтологи обнаружи-
ли самые древние окаменелые эмбрионы динозавров. Они пролежали в 
земле от 197 до 190 млн лет. В маленькой кладке площадью всего 1 кв. 
м было найдено около двух десятков окаменелых эмбрионов люфенго-
завров – травоядных исполинов, миллионы лет назад щипавших траву на 
лугах и полях нынешней провинции Юньнань. 

якутского языка: литэрэ- 
тиирэ – литература, кэмпи-
риэнсийэ – конференция, 
бүрээт – бурят, бэрэпиэс-
сэр – профессор, эриэктэр 
– ректор. На первый взгляд, 
режет и слух, и для чтения 
сложновато. Но кто знает, 
может, действительно все 
эти слова через несколько 
лет безболезненно войдут в 
обиход? 

В ожидании словаря
Обычные граждане  специ-
альные орфографические 
словари не изучают, талмуды 
по лексике не читают – в быту 
для них примером правиль-
ности речи и произношения 
служат СМИ: газеты, радио 
и телевидение. Пионером в 
«якутизации» слов стала га-
зета «Кыым». Действитель-
но, поначалу у читателей вы-
звали отторжение мудреные 
слова вроде «барылааман» 
(«парламент») или «аркыа-
стыр» («оркестр»). 

В данное время к переиз-
данию готовится «Орфогра-
фический словарь», выпу-
щенный в 2002 году группой 
лингвистов Института гу-
манитарных исследований 
и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН. 
Руководит группой ученых 
Анатолий Нелунов, канди-

дат филологических наук, 
старший научный сотрудник 
сектора лексикографии. 

«В судьбе языка немалую 
роль играет орфография. 
Она имеет безусловное зна-
чение в развитии литератур-
ного языка. Наш орфогра-
фический словарь был издан 
в 2002 году, когда в обществе 
происходили немалые изме-
нения, и многое из прошлого 
опыта было стерто. Не могу 
сказать, что словарь был со-
вершенен», – отметил Ана-
толий Нелунов, выступая в 
октябре прошлого года на 
круглом столе, посвященном 
проблемам современного 
якутского языка. Отличие 
нового словаря от старого, 
по словам ученого, в под-
держке фонетических прин-
ципов языка, то есть в пере-
ложении заимствованных 
слов на якутский лад. 

Шеф-редактор газеты Ви-
талий Иванов-Сур считает, 
что якутским лексикографам 
можно брать пример род-
ственных народов: тувинцы, 
например, для обозначения 
понятий, которых исконно 
не было в тувинском языке, 
заимствуют слова из других 
тюркских языков. «Согласно 
орфографическому словарю 
якутского языка 2002 года, в 
литературной речи допуска-
ется писать оба варианта – и 
на русском, и на якутском. 
Но я считаю, что специаль-
ная терминология для чис- 
тоты языка должна быть 
на якутском языке. В рече-
вой обиход уже вошли сло-
ва «урбаан», «урбаанньыт» 
(«предпринимательство», 
«предприниматель»), хотя 
раньше такого понятия не 
было. Слово «наука» иногда 
переводят как «номуука», но 
в последние годы предлага-
ется вариант «билим». Поиск 
новых терминов на якутском 
языке – это уже прерогатива 
ученых-лингвистов», – уве-
рен Виталий Сур.

Ученые могут издавать 
хоть сто словарей, СМИ – 
вводить в речевой обиход 
сотни новых слов, прижи-
вется только тот вариант, 
который понравится самим 
носителям языка. В апреле 
2013 года депутаты Госдумы 
рассмотрели законопроект, 
где инициаторы предложи-
ли ввести ответственность 
за нарушение норм русского 
языка. Якутский язык так-
же защищается республи-
канским законом, Советом 
по языковой политике, но 
есть ли толк от насажде-
ния норм языка «сверху»? 
Ведь по-прежнему никуда 
не исчезает пропасть между 
теми, кого принято называть 
«маргиналами», из якутско-
го языка знающих только 
названия автобусных оста-
новок, и теми, кто ратует за 
абсолютную чистоту языка. 

Работая в IT-сфере, 
начинаешь 
конкурировать 
со всем миром

Сейчас инновацией называют все 
подряд, даже то, что в советские 
годы именовалось рационализатор-
скими предложениями или же вовсе 
используют его для красного словца. 
Поэтому инновация не имеет такого 
четкого определения, как, к приме-
ру, изобретение или патент, которые 
являются больше техническими тер-
минами и имеют четкие юридиче-
ские рамки. 

Работая в сфере IT-технологий, 
так или иначе начинаешь конкури-
ровать со всем миром. Программ-
ный продукт, как только он сам или 
информация о нем попадает в ин-
тернет, начинает получать множе-
ство откликов и сравнений со всех 
концов земного шара. Тут-то и по-
знается его действительная новизна 
в сравнении с зарубежными анало-
гами. И если в их игровом сегменте, 
как было отмечено в статье, якутские 
разработчики имеют определенные 
успехи, но в то же время хочу отме-
тить, что в области создания про-
граммного обеспечения для при-
менения в промышленности таких 
громких достижений нет. Получает-
ся дисбаланс.

Еще одной актуальной про-
блемой для развития инноваций в 
Якутии стало отсутствие фаблаб-
центров, где разработчик мог бы 
изготовить опытный образец своей 
продукции или отдельные детали, 
например, корпус для устройства. 

Инновация – это точка, где пере-
секлись новая технология, продук-
ция на ее базе и рыночная потреб-
ность. На мой взгляд, это одно из 
самых удачных определений этого 
термина, ставшего в последнее 
время неким клише. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
заместитель директора 

Института Олонхо СВФУ 
по информационным технологиям, 

директор МИП «Многомерные 
технологии»

ВД
О
ГО
Н
К
У

В №14 «НУ» 
за 2013 год был 

опубликован 
материал 

корреспон-
дента Андрея 

Лупанова 
«Инновацион-

ные заповед-
ники». Автор 

попытался 
разобраться, 

окупятся 
ли средства, 

которые сейчас 
вкладываются 

в инновации. 

МНЕНИЯ

Розалия 
ТОМСКАЯ, 
главный ре-
дактор газеты 
«Киин куорат»:
− Как читатель 
яку тоязычных 
газет и журна-

лов, не приветствую излишнюю 
«якутизацию» слов. Наша газета 
придерживается золотой сере-
дины, мы не стараемся перево-
дить все слова на родной язык. 
Перевод слов с русского языка на 
якутский имеет свою специфику 
и сложности.  Я считаю, что в со-
временных условиях, когда в упо-
требление входят новые терми-
ны, вводятся новые понятия, как, 
например инновации, якутскому 
языку нужна новая терминоло-
гия, новые словари. 

Ольга 
СТАРКОВА, 
корреспондент 
радио ВГТРК 
«Саха»:
−  Считаю, что не 
следует смеши-
вать языки: если 

говорить на якутском языке, то 
он должен быть чистым. Корре-
спонденты якутского блока на-
шего радио употребляют чисто 
якутские слова, употребляют 
вместо заимствованных «прави-
тельство» «бырабыыталыстыба», 
например. Но в обычной, разго-
ворной речи, думаю, допустимо 
использование русских слов. Я 
сама окончила русскоязычную 
школу и не могу говорить на чи-
стом якутском языке. 

Михаил 
АЛЕКСЕЕВ- 
ДАПСЫ, 
кандидат фило-
логических наук 
(из выступле-
ния на круглом 
столе «Пробле-

мы современной филологии», 
17.10.2013):
−  Выражу свое мнение: о том, что 
якутский язык находятся в опас-
ной ситуации, я понял в 60-ые 
годы прошлого века. Тогда выш-
ли роман «Беда» Николая Мор-
динова-Амма Аччыгыйа, драма 
«И восходит солнце» Дмитрия 
Сивцева-Суорун Омоллоона, по-
весть «Кыыс хотун» Анастасии 
Сыромятниковой, и мне подума-
лось: если наши писатели пишут 
таким языком, то чего ждать от 
остальных? Сейчас есть моло-
дые писатели. Язык – убогий. 
Если послушать студентов, при-
ехавших из улусов, складывается 
впечатление, что в деревнях пере-
стали говорить на родном языке. 
Чтобы уберечь язык от деграда-
ции, нужно принимать серьез-
ные меры на высоком уровне.
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С ростом числа интернет-
пользователей в последнее 
время активно развивается 

якутская блогосфера. Блогеры 
сейчас создают информационные 
площадки, которые стоят нарав-
не с печатными изданиями, и, по 
мнению экспертов, уже опережа-
ют последних.

Блог, помимо своей основной 
функции распространения инфор-
мации, может послужить источни-
ком довольно приличного заработ-
ка для своего автора.

Реклама в блогах имеет ряд пре-
имуществ перед другими видами 
рекламы в интернете, важнейшим 
из которых является эффективная 
отдача. Блог – это личный дневник и 
все, что в нем опубликовано,  поль-
зуется доверием у читателей.

Распространенной формой 
рекламы среди блогеров является 
рекламные статьи, где автор делится 
своим мнением о рекламируемом 
продукте. Это может быть положи-
тельный отзыв на товар, рекомен-
дации посетить какие-либо места, 
анонсы развлекательных мероприя-
тий и многое другое. 

Вполне возможно заработать 
при баннерной рекламе.  Копирай-
терского таланта при этом от автора 
не требуется, кроме лишь выделе-
ния рекламных мест и соблюдения 
сроков и количеством показов. За 
размещение рекламы тех или иных 
товаров и услуг отвечает своей голо-
вой и репутацией сам автор, поэто-
му перед размещением рекламной 
продукции стоит самому попробо-
вать, посмотреть, посетить, чтобы 
не ввести в заблуждение своих 
читателей. Ведь все, что мы пишем, 
предназначено только для них!

Василий КИРИЛЛИН,  
блогер:

Зарабатывать 
на дневниках

Есть множество способов за-
работать деньги в интернете. 
Одним из наиболее популяр-
ных становится блог. Сегодня 
этот сервис является одним 
из самых востребованных 
по размещению рекламы. Но 
насколько честно со стороны 
блогера «продавать» своих 
читателей? 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Каждый блогер сам выбирает для себя 
способ заработка. Некоторые с упоением 
строчат статьи под ссылки или разме-
щают обзоры за деньги. Мне кажется, 
это такой тяжелый повседневный труд, 
который не доставляет особого удоволь-
ствия..

– Существуют пять способов зара-
ботка на блогах: продажа своих услуг, 
заработок на партнерских программах, 
заказные статьи, продажа ссылок, про-
дажа рекламы, спонсорства и контекст. 
Их можно комбинировать, дополнять друг 
другом, но некоторые не рекомендуется 
совмещать. Например, если вы продвига-
ете свои услуги и вешаете контекстную 
рекламу. Контекстная реклама будет про-
сто рекламировать ваших конкурентов. А 
это не выгодно. 

Сергей 
ЖУКОВСКИЙ, 
основатель 
идеологии «Хоббиз» 
(www.shkolazhizni.ru, 
19.04.2010 г.) 

Людмила 
СВЕКРОВУШКА, 
блогер (www.blogobabushka.
ru, 12.04.2013 г.) 

– Действующие на данный момент 
рейтинги в основном базируются на ан-
глосаксонской образовательной модели, 
где ключевым параметром образования 
выступает его функциональность, а такие 
параметры, как сохранение традиций и 
социализация, остаются в стороне. Два 
последних параметра являются тради-
ционными преимуществами российской 
образовательной модели. 

– Предполагаю, что Минобрнауки хочет 
создать собственный «правильный» 
рейтинг из-за определенных искажений в 
мировых рейтингах, которые обусловле-
ны субъективными оценками экспертов. 
Наши авторы могут говорить, что не 
учитывать цитирование русскоязычных 
статей в русскоязычной литературе – не-
корректно. 

Андрей 
КИТАШОВ, 
заместитель декана по 
международному сотрудни-
честву биологического фа-
культета МГУ (www.gazeta.ru, 
15.04. 2013 г.):

Борис 
ДЕРЕВЯГИН, 
зам. генерального секретаря 
и руководитель аналитиче-
ской службы Российского 
союза ректоров 
(www.gazeta.ru, 15.04. 2013 г.):

В настоящее время в мире суще-
ствуют несколько авторитетных 
международных рейтингов, как 

академический рейтинг лучших вузов 
мира (the Academic Rankingo оf World 
Universities), рейтинг университетов 
мира консалтинговой компании 
Quacquarelli Symonds (QS World 
University Rankings). Создание нового 
рейтинга, охватывающего в основном 
академическую репутацию и интер-
национализацию, основанного на тех 
же критериях, как и у международ-
ных  рейтингов ARWU, QS, THE-QS, 
думаю, не вызовет особого интереса 
среди университетов мира. 

Опыт исследовательской группы 
Cybermetrics Национального ис-
следовательского совета Испании, 
создавшей  рейтинг учебных заведе-
ний мира Webometrics, показывает, 
что актуальнее разработать рейтинг, 
использующий уникальные методы 
оценки деятельности университе-
тов. Например, данный рейтинг 
оценивает университеты через их 
веб-представленность, то есть через 
анализ их сайтов. Тем самым за 
короткое время заслужила высокую 
популярность среди рейтингов. 

По этому поводу ректор СВФУ 
Евгения Михайлова в проекте 
критериев создаваемого рейтинга 
предложила следующее: «Учитывая, 
что существующие сегодня мировые 
рейтинги вузов не ориентированы на 
ключевые категории оценки качества 
образования, вместо критериев, в ко-
торых не отражается образовательная 
деятельность вуза, внести критерии, 
ориентированные на качественную 
оценку образовательной деятельно-
сти и социальной роли вуза». Данное 
предложение считаю одним из клю-
чевых замечаний в данном проекте.

Петр ИВАНОВ, 
заместитель директора Департамента 
стратегического развития СВФУ:

Сами 
с усами

На портале госзакупок по-
явилось объявление о тендере 
Минобрнауки на составление 
национального рейтинга ве-
дущих мировых и российских 
университетов. Эта работа 
оценивается в сумму до 25 
млн рублей.

– Непонятно, как будет обеспечена со-
хранность средств граждан, как они будут 
проиндексированы, когда наступит время 
капремонта, зачем отсекать от участия в 
системе капремонта негосударственные 
региональные банки. 

– Размер взноса может быть дифферен-
цирован в зависимости от муниципально-
го образования. Какие конкретно ставки 
будут в каждом регионе, говорить пока 
рано. Но цифра около 10 руб. за кв. м, 
которая предварительно обсуждалась, 
представляется возможной. Увеличивать 
размер взносов общее собрание соб-
ственников может. Но уменьшить – нет.

Дмитрий 
ГОРДЕЕВ, 
ведущий юрисконсуль-
тант Института эконо-
мики города (www.rg.ru, 
07.02.2013 г.):

Галина 
ХОВАНСКАЯ, 
председатель комитета по 
жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству Госдумы РФ (www.
vedomosti.ru, 30.11.2012 г.):

Владимир Путин подписал из-
менения в Жилищный кодекс, 
согласно которым ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов будут 
обязательными. Закон вызыва-
ет массу критики как среди насе-
ления, так и среди специалистов. 
Так, в конце концов, кто будет 
осуществлять ремонт?

Согласно ст. №36 Жилищного 
кодекса РФ у собственников 
помещений на праве общей до-

левой собственности находятся места 
общего пользования и конструктив-
ные элементы жилого дома, вклю-
чая земельный участок.  Согласно 
Гражданскому кодексу РФ, собствен-
ник несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или 
договором. А также каждый участ-
ник долевой собственности обязан 
соразмерно со своей долей участво-
вать в уплате налогов, сборов и иных 
платежей по общему имуществу и в 
издержках по его содержанию и со-
хранению. В этой связи в Жилищный 
кодекс была внесена дополнительная 
статья, которая называется «Общие 
денежные средства, находящиеся на 
специальном счете».

Помимо платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и плату за 
коммунальные услуги,  было введено 
такое понятие, как взнос за капи-
тальный ремонт для собственников 
помещения в многоквартирном доме. 
Следует помнить, что до введения в 
действие данной нормы капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
доме осуществлялся управляющей 
компанией или товариществом соб-
ственников, и в старой редакции ста-
тьи  он был включен в плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения. 
Теперь же  с введением в действие 
данной статьи собственники жилых 
помещений в многоквартирном доме 
приобрели свободу в выборе подряд-
чика для осуществления капиталь-
ного ремонта. Что касается текущего 
ремонта общего имущества, то эта 
обязанность так и осталась лежать на 
плечах УК и ТСЖ.

Резида САДРИЕВА, 
старший преподаватель 
юридического факультета СВФУ:

Капремонт 
за свой счет?
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Демократия – это власть боль-
шинства. Но сейчас демокра-
тия трактуется с точки зрения 

политического подхода, как предста-
вительная демократия. Это когда пра-
вящему меньшинству делегируется 
право принимать решения от имени 
народа. И пока правящий класс при-
нимает решения, которые более-ме-
нее удовлетворяют народ, и народ не 
свергает правящий класс, вот так все 
и остается. Решение, кто будет прези-
дентом, тоже принимается правящим 
классов, а большинству населения и 
избирателям просто выставляются 
5-6 фигур отобранных там, а не вы-
росших из народных низов. 

Другая трактовка демократии – 
это не власть большинства, а власть 
суммы меньшинств. Я не хочу, чтобы 
надо мной властвовали какие-то 
меньшинства. Я считаю, что запад-
но-европейская модель демократии 
находится в глубоком институцио-
нальном и сущностном кризисе. В 
сущности, это означает, что слова не 
соответствуют делам, эффективности 
нет. Ценностями провозглашаются 
те, которые на самом деле таковыми 
не являются. И мне говорят, что это 
демократия. Если это демократия, то 
это демократия идиотов. 

Что нужно России? Западная 
модель демократии не работает в Рос-
сии. В России вообще не может быть 
единой модели демократии. Система 
местного самоуправления в разных 
регионах России должна быть разной. 
А нам говорят, что все должно быть 
унифицировано, как на Западе. Нам 
не хватает политической смелости. 
Нужно объявить Западу, что их систе-
ма устарела, а наша еще не прижилась. 
Но наши чиновники никого не учат, 
это Запад учит нас постоянно. 

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, 
политолог, декан Высшей школы 
телевидения МГУ:

Демократия 
идиотов

Новый созыв Ил Тумэн 
«рискует» стать самым 
молодым. Чем объясняется 
желание с младых лет про-
явить себя на столь высокой 
должности, и какие шансы  у 
молодежи?

В последнее время Россия 
подвергается обвинениям 
в нарушении прав человека. 
Достаточно вспомнить, 
акт Магнитского, опублико-
ванный США. Существует 
ли в России демократия на 
самом деле? 

Что такое власть? Власть – это 
не только полномочия. Власть 
– это статус, безопасность, ну 

и, что греха таить, материальное по-
ложение. Поэтому понятно, почему 
наша молодежь стремится к власти. 

Несколько лет назад я был в 
Польше и неожиданно столкнулся 
с противоположным мнением. Я 
спросил, какую карьеру хотят делать 
молодые поляки, предполагая, что  
польская молодежь стремится, как и 
везде, к власти. Мне объяснили, что 
желающих стать государственными 
служащими не так много. У моло-
дых поляков  в приоритете бизнес, 
по их мнению, состоятельная жизнь 
обеспечивается только предпринима-
тельством. Когда я поинтересовался, 
не легче ли, находясь у власти, стать 
богатым, они со мной не согласились. 

Так что, если молодежь рвется 
к власти, то это показатель опреде-
ленного уровня нравственности  и 
не более того. Один из мыслителей 
говорил: «Уровень нравственности 
общества в немалой степени опреде-
ляется тем, как общество относится к 
власти. Если слишком много рвущих-
ся к власти – это плохой показатель, 
это общество с невысокой бытовой 
нравственностью». И это верно. Из-
вестный российский социолог Ольга 
Крыштановская  в своей книге «Ана-
томия российской элиты» пишет, что 
в России быть богатым позволяет 
власть. Тех, кто позволил себе раз-
богатеть вне санкции власти, ждет на-
казание. Доступ к власти – это доступ 
к богатству. И что скрывать, бизнес в 
России развивается лишь тогда, когда 
есть поддержка со стороны власти. 
И то, что наша молодежь желает 
получить мандат депутата,  вполне 
закономерно. 

Петр ЖОНДОРОВ, 
доцент кафедры 
философии СВФУ:

Молодежь рвется 
к власти

Подготовили: Анна ЖИРКОВА,
Варвара ЖИРКОВА.

– Пассивная позиция молодежи через 
несколько лет может привести страну и 
край к серьезным кадровым проблемам.  
Важно и жизненно необходимо вовлечь 
молодежь края в демократический 
процесс. Желательно, чтобы молодые 
люди пополнили ряды избирателей и 
кандидатов на выборные должности. 

– Молодежь рвется в политику: ну и пра-
вильно. Если мы говорим про выборы в 
определенные органы власти, то выборы 
– это политический процесс. И прежде 
всего один из немногих открытых и до-
ступных механизмов участия населения 
в формировании курса развития своей 
территории. 

Василий 
АМБРОСЬЕВ, 
вице-спикер Молодежного 
парламента при Госдуме 
России (интервью 
sakhalife.ru, 23.08.2011 года):

Екатерина 
МАТАФОНОВА,   
председатель Молодеж-
ного парламента при За-
конодательном Собрании 
Забайкальского края (www.
zabinfo.ru, 21.01.2013 г.):

– Российская демократия во внешних 
донорах не нуждается. Cредства бри-
танских налогоплательщиков было бы 
разумно потратить на улучшение демо-
кратических стандартов в самой Велико-
британии.За скобками доклада остались 
демократические реформы, успешно 
осуществляемые в России. Это также не 
добавляет докладу объективности.

– У нас молодое гражданское общество 
и молодая развивающаяся демократия 
со своими недостатками. Но считать, что 
Россия – это какая-то автократия, где 
нарушаются права человека, где проис-
ходят какие-то непонятные события с 
правами человека, несерьезно. 

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
премьер-министр 
России (www.ria.ru, 
22.02.2013 г.):

Константин 
ДОЛГОВ, 
уполномоченный МИД 
России по вопросам прав 
человека, демократии 
и верховенства права 
(www.mid.ru, 24.04.2013 г.):

Национальный союз защиты 
прав потребителей обратился к 
Дмитрию Медведеву с письмом 
о вреде ПЭТ-тары для здоровья 
человека и окружающей среды. 
Авторы послания просят полно-
стью запретить использование 
пластиковых бутылок в пищевой 
промышленности.  

Полиэтилентерефталат – это 
термопластик, который также 
именуется как полиэфир и 

лавсан. Он пользуется успехом на 
рынке упаковочных материалов, так 
как обладает  приемлемой ценой, 
что привлекает производителей. В 
настоящее время он применяется в 
производстве тары для различных 
видов пищевой, химической, парфю-
мерной продукции. ПЭТ-гранулят 
стал популярным материалом, кото-
рый в какой-то мере смог заменить 
стекло и другие виды пластмасс. 
По сравнению со стеклянной тарой  
пластиковые бутылки весят более чем 
в 10 раз меньше. Гранулы пластика 
прозрачны, и легко окрашиваются 
в другой цвет, что позволяет произ-
водить упаковку, которая защищает 
от солнечного воздействия. Также 
он является прочным материалом, и 
прочность является весомым ар-
гументов в защиту использования 
именно ПЭТ-сырья для производства 
упаковки и тары. 

Но многие изделия из пластмассы 
могут содержать вредные стабили-
заторы, соли тяжелых металлов и 
другие вещества, которые при нагре-
вании могут попасть в наш организм. 
Поэтому тары нельзя использовать 
повторно, но в итоге скапливается 
куча мусора, которая разлагается в 
природе от пяти до 50-ти лет. Это 
наносит вред здоровью населения и 
окружающей среде. 

Пластик хорошо поддается 
переработке и вторичному исполь-
зованию и не теряет своих качеств, 
но у нас нет специального места для 
отходов из него и перерабатываю-
щего завода. Сжигание ПЭТ-мусора 
– это удар как по экологии, так и по 
здоровью людей.

Нюргуяна БУСЛАЕВА, 
главный специалист отдела 
экологического просвещения 
и информации Министерства 
охраны природы РС(Я):

Еще раз 
о бутылке

– Постоянное муссирование в прессе 
необоснованной темы вреда ПЭТ-тары 
вводит в заблуждение миллионы рос-
сийских покупателей, создавая ложное 
представление о том, что вредно, а что 
полезно.

– Особенность ситуации с пластиковой 
упаковкой, дискуссии о запрете которой 
идут не первый год, состоит в том, что 
потребителя пытаются оградить от несу-
ществующей угрозы. Причем делают это, 
не ссылаясь на научную доказательную 
базу, что свидетельствует о лоббистской 
деятельности, Я нигде не встречал на-
учных данных, подтверждающих вредное 
воздействие пластиковой упаковки на 
организм человека. 

Михаил 
АНШАКОВ,  
 председатель 
Общества защиты прав 
потребителей 
(www.eg-online.ru, 
05.04.2013 г.) 

Алексей 
КОЧЕТОВ, 
президент ЗАО «Очаково» 
(www.mk.ru, 29.03.2013 г.) 
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В 2012 году в университете появилась новая обществен-
ная организация – Федерация родителей учащихся и 
студентов образовательных учреждений, руководите-
лем которой назначили Николая Сизых. «НУ» он расска-
зал об отношениях  «родитель – вуз» и о том, чем новая 
организация  может помочь университету. 

Хороший папа умеет решать конфликты

«Наш университет»: Раз Вы 
стали руководителем Феде-
рации родителей, значит, 
Вы приходитесь отцом  на-
шему студенту. Где учится 
Ваш ребенок?  
Николай Сизых: Мой сын 
– студент Технологического 
института. Поступал он че-
тыре года назад, и у нас, как 
у всех родителей, было не-
мало сомнений насчет слия-
ния ЯГИТИ с федеральным 
вузом. Любая перемена  вы-
зывает чувство тревоги: ведь 
меняется привычный уклад 
жизни, преподаватели, об-
становка,  да мало ли что еще. 
Но, как говорится, все уста-
канилось. Изменения про-
изошли только в качествен-
ную сторону. Для нашей 
семьи создание федерально-
го вуза стало позитивным 
событием. Появилась воз-
можность максимально ис-
пользовать ресурсы нового 
вуза  для развития студента.  

Почему я стал руково-
дителем так называемого 
«родительского движения»? 
Первый мотив – возмож-
ность иметь право голоса 
от имени своих «коллег», то 
есть родителей, в случае ка-
ких-либо конфликтов. 
«Наш университет»: Кон-
тролируете ли Вы своего 
студента? И нужно ли?

Ульяна ЕВСЕЕВА

ИНТЕРВЬЮ

Николай Сизых: Качество 
обучения и результаты от 
него будут при хорошем ро-
дительском контроле. Кон-
тролировать надо, хотя бы 
по той причине, что не все 
молодые люди имеют ту 
меру ответственности, ко-
торая присуща взрослым 
людям. Став студентами, 
они думают, что стали само-
стоятельными и свободны-
ми от родительской опеки, 
которой было так много в их 
школьную пору. Но, как пра-
вило, дети остаются детьми. 
Получается, родительская 
опека безгранична.
«Наш университет»: О теме 
гиперопеки над студента-
ми должны говорить с их 
родителями, потому что к 
этому приучили именно они. 
Что Вы скажете на это? 
Николай Сизых: Студен-
чество – это переходное 
состояние. Если в школе 
гиперконтроль, то в вузе – 
свободы больше. Я воспи-
тывался в другом государ-
стве – в СССР. Тогда была 
четко выстроенная система, 
ты шел от одного общества 
к другому. Тебя постоянно 
контролировали и направля-
ли. Факторов, которые могли 
бы отвлечь куда-то в сторо-
ну, было мало. 

Сейчас совсем другое 

время, когда у людей появи-
лось больше выбора. Наука и 
техника развиваются, наши 
дети имеют возможность 
получить любую специаль-
ность, а мы в этом можем 
только помогать. Помогать 
материально и морально. Я 
думаю, это не гиперопека, а 
просто поддержка. 
«Наш университет»: Вот 
этой самой поддержкой мы 
сейчас готовим несамостоя-
тельных и неготовых к жиз-
ни молодых людей… Вуз дает 
им неплохую стипендию, 
места в общежитии, предо-
ставляет возможность за-
ниматься творчеством, на-
укой… 

Николай Сизых: Там другие 
государства и другие усло-
вия. Надо учитывать нашу 
ментальность, условия жиз-
ни, уровень развития. Нельзя 
кардинально менять систему 
воспитания, которая сложи-
лась давно. Это должно про-
исходить постепенно. Нам 
пока рано отпускать своих 
детей в «свободное плава-
ние». Мне кажется, от этого 
ничего хорошего не будет. 
«Наш университет»: Отно-
шения отцов и детей  с каж-
дым поколением меняются… 
Николай Сизых: Отноше-
ния не меняются. Проблемы 
те же, просто они сейчас по-
другому выглядят. Жизнь 
становится в какой-то мере 
проще, с другой стороны – 
сложнее. Самое главное – че-
ловеческие ценности, чтобы 
они не исчезали. И нужно 
воспитывать своим приме-
ром. Если нет родителей, то 
воспитанием студента долж-
но заниматься общество: вуз, 
профсоюз, куратор…
«Наш университет»: А Вы 
думаете, что это работа ку-
ратора? Обо всех заботить-
ся, нянчиться со всеми?
Николай Сизых: Воспи-
тание должно идти от кол-
лектива, а куратор должен 
организовать условия. Надо 
иметь внутри коллектива, 
учебной группы, доверие, 
уважение, взаимопомощь. 
Тогда работать будет про-
ще. Также не помешает под-
ключить родителей в работу 
куратора. Студент никогда 
не будет рассказывать сво-
им родителям про неуспехи 
в учебе. Пусть куратор будет 
давать «сигналы» при серьез-
ных проблемах.  

Когда студента отчисля-

ют – это в большей степени 
проблема родителей, неже-
ли их ребенка, потому что 
молодой человек думает, что 
у него все впереди, смотрит 
на проблему через розовые 
очки.
«Наш университет»: Как вы-
работать обратную связь 
«родитель – вуз»? 
Николай Сизых: На сегод-
няшний день задача феде-
рации – помочь родителям 
студентов, оказавшихся в 
проблемной ситуации. На 
протяжении ряда последних 
лет и по настоящий момент 
у российского родительско-
го сообщества регулярно 
возникают различные ситу-
ации, которые крайне тяже-
ло решить в одиночку. При 
этом их бывает достаточно 
просто разрешить, если объ-
единить усилия. 

Федерация родителей 
учащихся и студентов об-
разовательных учреждений 
СВФУ планирует создать 
конфликтную комиссию. 
Она будет нацелена на рабо-
ту с родителями школьников 
и студентов образователь-
ных учреждений СВФУ. Есть 
такое, когда родители и дети 
не соглашаются с некото-
рыми моментами учебного 
процесса. Одним словом, ко-
миссия поможет родителям 
найти общий язык с вузом. 
Кроме того, одним из важ-
ных пунктов комиссии будет 
методическая помощь роди-
телям в составлении и пода-
че апелляции на результаты 
ЕГЭ. В федерации уверены, 
что интересы большинства 
родителей совпадают, так 
как она решает схожие по 
сути задачи, сталкивается с 
одинаковыми проблемами. 

«У российского родительского 
сообщества регулярно возникают 
различные ситуации, которые 
крайне тяжело решить в одиночку. 
При этом их бывает достаточно 
просто разрешить, 
если объединить усилия»

Николай Сизых: Иждивен-
чества бояться не надо. За 
пять лет можно поменять 
человека и дать понять, что 
такие условия организуются 
только ради получения хо-
роших результатов от сту-
дентов. 

Стимулировать успеш-
ных студентов нужно. Учеба 
– это как спорт. Когда ориен-
тируешься на сильного, сам 
становишься сильнее. 
«Наш университет»: Как Вы 
смотрите на европейское 
воспитание, когда после 18 
ребенка отправляют в  «сво-
бодное плавание»? 

«Нам пока рано отпускать своих детей в «свободное плавание». Мне кажется, от этого ничего хорошего не будет»

ЖИЗНЬ ЕСТЬ

Американские астрономы при помощи данных, полученных с телеско-
па «Кеплер», обнаружили в созвездии Лиры три экзопланеты, которые 
потенциально могут поддерживать жизнь. Ученые догадываются, что 
на планетах есть вода, скорее, безбрежный глобальный океан, при этом 
температура позволяет ему не замерзать. Объекты расположены на рас-
стоянии 1,2 тыс световых лет от Земли.

ОЧКИ НЕ ОДАЛЖИВАТЬ
 
Компания «Гугл» распространила особые условия пользования «очками 
дополненной реальности». В сообщении корпорации оговорен строгий за-
прет на перепродажу и даже временное одалживание устройства. В случае 
нарушений пунктов договора, очки будут отключены без возмещения ка-
ких-либо компенсаций. Представители компании никак не объяснили, чем 
продиктовано это требование.
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НЕБЕЗОПАСНЫЙ АНДРОИД

Специалисты по защите мобильных устройств в 2012 году зафиксирова-
ли 65,2 тысячи вредоносных мобильных приложений – на 63% больше, 
чем в 2011-м, при этом в 95% случаев вирусы были рассчитаны на плат-
форму Android. За первый квартал 2013 года было обнаружено уже более 
25 тысяч новых угроз, таким образом, скорость создания вредоносных 
приложений увеличивается.

НАХОДКА В ЛОНДОНЕ

Археологи сделали в центре Лондона крупнейшее археологическое от-
крытие. На месте строительства европейской штаб-квартиры новостного 
агентства «Блумберг» было обнаружено около 10 тысяч артефактов древ-
неримского периода. Под слоем почвы открылись остатки деревянных 
домов, бревенчатых заборов, система дренажных каналов, фрагменты 
одежды, 250 предметов обуви и другое.

АКЦЕНТЫ И МНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Как-то  компания  лите-
раторов  отправилась  в  
пригородный ресторан. Пи-
сатель А.И. Куприн посмо-
трел меню и заказал:

– Шесть порций орфо-
графических ошибок.

– Этого подать не мо-
жем, не держим, – ответил 
официант.

– Однако в меню большой 
выбор ошибок на все вкусы, 
– сказал Куприн и зачитал 
злополучное меню.

А замечаете ли вы ошибки 
вокруг себя? Ведь достаточ-
но пройти по улицам нашего 
города, заглянуть в магазин, 
кафе, просто посмотреть те-
левизор, как мы увидим гру-
бые ошибки. 

Не верите? Тогда сверни-
те на улицу Курашова, и вы 
увидите киоск с замечатель-
ным названием «Горячие 
выпечки», в котором вам 
предложат шарму, чебуреки, 
самсу… Или, например, зай- 
дите в торговый павильон 
«Петровские ряды», где на 
стекле киоска, в котором про-
дают СD-диски, висит сле- 
дующее объявление: «Диски 
не работают у продавца», на-
верное, это какие-то умные 
нано-диски, которые рабо-

тают только тогда, когда им 
скажет продавец. Еще не-
давно при входе на крестьян-
ский рынок можно было лю-
боваться надписью «Добро 
пожаловать в рынок».

В кафе в меню найдете 
«коклеты» вместо котлет, 
а может, это просто новое 
чудо кулинарии? На теле-
канале «Центр» в субтитрах 
новостей пробежало слово 
«филосовский», а на канале 
«Перец» «учитель словест-
ности»… 

Ошибки встречаются и в 
роликах, которые крутят по 
центральным каналам, и в 
постерах на улицах городов, 
и на ценниках, и на магазин-
ных вывесках. В интернете 
легко можно найти сообще-
ства, которые высмеивают 
подобные ошибки. 

Все чаще в СМИ, рек- 
ламных текстах появляются 
орфографические, пунктуа-
ционные, речевые ошибки.  
Лингвисты уверены, что 
ошибки затрудняют вос-
приятие текста и мешают 
вникнуть в смысл пред-
ложения. Вспомните, как 
вы сами останавливаетесь, 
«спотыкаетесь», если види-
те неправильно написанное 
слово и пытаетесь понять 

Шесть порций ошибок
смысл фразы. Если рекла-
ма неграмотно и неточно 
составлена, то она ведет к 
закреплению речевых,  ор-
фографических и пунктуа-
ционных ошибок в устной и 
письменной речи.

Как сказал российский 
информатик Стас Янков-
ский: «Грамотность – это 
вежливость автора по от-
ношению к читателю». И не 
имеет значения, что предла-
гается для чтения: культур-
ное произведение, репортаж, 
заметка, слушает ли он но-
вости по телевидению или 
просто читает объявление в 
газете. Каждый человек про-
сто должен задумываться 
над тем, что и как он говорит 
и пишет.

Современный мир живет по 
принципу «время – деньги». 
Для многих деловых людей 
«не иметь времени» стало 
не только необходимостью, 
но и символом статуса: если 
у меня нет свободного вре-
мени, значит я востребо-
ван, во мне нуждаются. Но 
так ли это на самом деле? 
Не занимаемся ли мы само-
обманом? 

В тайм-менеджменте есть 
такое понятие, как «ловушки 
времени». Это ситуации или 
задачи, на которые вы трати-
те свое драгоценное время, 
но при этом не получаете 
каких-либо результатов. К 
примеру, в процессе учебы 
или работы мы часто пере-
ключаемся на что-то другое 
и занимаемся чем угодно, 
но только не основным де-
лом. Избежать этого можно, 
только контролируя процесс. 
А начать контроль нужно с 
анализа ошибок.  

«Ловушки времени» мо-
гут быть внешними и вну-
тренними. Внешние ловуш-
ки – это те ситуации, когда 
вы выполняете либо второ-
степенную работу, либо не-
правильно поставленные за-
дачи. Это могут быть:

•	 постановка ложной 
или недостижимой 
цели;

•	 неправильная поста-
новка целей;

•	 неправильное плани-
рование;

•	 кризисные ситуации. 
Внешние ловушки чаще 

всего связаны с ошибками 
в организации и планиро-
вания дел. В данном случае 
стоит пересмотреть план и 
разобраться с целями (дей-
ствительно ли я хочу этим 
заниматься, а не просто де-
лаю вид, что занят?)

Внутренние ловушки – 
это процессы неэффективно-
го использования времени, 

так называемые «поглотите-
ли времени». Причины это- 
му излишняя коммуника-
бельность или болтовня, же-
лание знать все, медленное 
включение в работу, откла-
дывание дел, решение второ-
степенных задач, телевизор, 
интернет и т.п.

Самый простой и эффек-
тивный способ контроля над 
временем – это составление 
хронометража. Вы отслежи-
ваете, на что и сколько вре-
мени тратите в своей жизни 
ежедневно. При проведении 
хронометража вы фиксиру-
ете свои действия каждые 
10-15 минут и получаете на-
глядную картину времен-
ных затрат. Рекомендуется 
использовать хронометраж 
в течение длительного вре-
мени, тогда можно получить 
более полную картину. 

Контролируемые 
и неконтролируемые 
«ловушки времени»
Контролируемые поглоти-
тели времени – это, напри-
мер, время на утренние сбо-
ры. Согласитесь, что если 
вам нужно выйти из дома 
через 15 минут, то вам хва-
тит именно 15 минут, чтобы 
собраться. Если вы плани-
руете выйти через час, то 
потратите на сборы ровно 
час и ни минутой меньше. 
Сокращайте время на сбо-
ры, тем самым высвободите 
дополнительные свободные 
минуты.

Неконтролируемые по-
глотители – это автомобиль-
ные пробки, сама по себе 
дорога, ожидания в очере-
дях, приемных и т.д. Навер-
няка вам приходилось ждать 
кого-то, кто опаздывал на 
встречу с вами. К сожале-
нию, культура обращения 
со временем в нашем обще-
стве еще не сформирована. 
Но в принципе, если быть 
готовым к ним, то можно 
справиться с неконтроли-
руемыми ловушками вре-
мени. Допустим, вы точно 
знаете, что ваш путь займет 
два часа, или предполагаете, 
что в приемной вам при-
дется ждать приглашения 
не меньше 15 минут. Сделав 
предварительный прогноз 
затрачиваемого времени, 
можно использовать его эф-
фективно на пользу самому 
себе: от самообразования до 
релаксации. 

Анна ЖИРКОВА, 
психолог

Оксана ЖОНДОРОВА, 
старший преподаватель 

филологического 
факультета СВФУ

«Ловушки времени» 
и как их избежать?

Хороший папа умеет решать конфликты
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Приоритетные проекты по развитию 
инфраструктуры, подлежащие финанси-
рованию, в первую очередь относятся к 
развитию транспортной, энергетической 
и социальной инфраструктуры Дальнего 
Востока и Байкальского региона. 

Для их финансирования из федераль-
ного бюджета в период 2013-2017 годов 
потребуется 526 млрд рублей. Из этих 
средств 47 млрд рублей уже предусмо-
трены в текущем году. Дополнительная 
потребность в финансировании в остав-
шийся период составляет 476 млрд ру-
блей.

Одна из главных целей государственной программы – сделать Даль-
ний Восток местом, где будут оптимальные условия для жизни, для 
того чтобы было комфортно жить и работать. Задача это непро-
стая, но она абсолютно решаемая. А для этого и медицинская по-
мощь, и образование, и жилье должны быть и качественными, и со-
временными, и доступными.

Все как у людей,

Андрей ЛУПАНОВ

или Сколько стоит обустроить Дальний Восток?

СУПЕР-АККУМУЛЯТОРЫ

Американские физики создали прототип аккумулятора на базе полых на-
ночастиц серы, обладающий большей емкостью и износоустойчивостью 
по сравнению с обычными литий-ионными батарейками. За один цикл 
зарядки и разрядки такая батарея теряет всего 0,046% от ее общей емко-
сти, что позволяет использовать их в качестве базовых аккумуляторов для 
электромобилей и их гибридных кузенов.

ЧАСЫ ВМЕСТО СМАРТФОНОВ
 
Microsoft намерена пополнить ряды Apple, Google и Samsung, которые, по 
слухам, также работают над компьютерами в форме часов. Ранее в этом 
году Microsoft попросила своих азиатских партнеров организовать по-
ставки компонентов, в том числе, сенсорных дисплеев с диагональю 1,5 
дюйма. Предположительно, они предназначены для смарт-устройства в 
форме часов.

ИНФОГРАФИКА

Подписано распоряжение о проведении кон-
курса на заключение концессионного согла-
шения о проектировании, строительстве и 
эксплуатации моста через реку Лена. На стро-
ительство и первый период эксплуатации пла-
нируется израсходовать более 80 млрд рублей.

Увеличение пропускной способности Трансси-
бирской и Байкало-Амурской железнодорож-
ных магистралей с сегодняшнего 16 млн тонн 
до 54 млн тонн к 2020 году. На эти цели в тече-
ние 2013-2017 гг. выделяется 980 млрд рублей, 
в том числе 260 млрд рублей прямого бюджет-
ного финансирования для ОАО «Российские 
железные дороги».

Развитие региональной авиации и аэропорто-
вой инфраструктуры. Полная модернизация 
аэропортов в Улан-Удэ и Петропавловске-
Камчатском. Будет отремонтирован 61 аэро-
порт в Якутии, Бурятии, Камчатском крае, 
Чукотском автономном округе, Амурской и 
Иркутской области, Хабаровском, Примор-
ском и Забайкальском краях. На эти цели из 
федерального бюджета планируется напра-
вить 101 млрд рублей.

Развитие электроэнергетики. Будут построены 
четыре тепловые электростанции в городах 
Советская Гавань, Южно-Сахалинск, Якутск и 
Благовещенск. Выделенные средства составят 
50 млрд рублей.

Проект новой редакции федеральной целевой 
программы «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского реги-
она на период до 2018 года» предусматривает 
финансирование за счет средств федерально-
го бюджета в объеме не менее 100 млрд рублей 
ежегодно в период с 2013 по 2017 год. Авторы 
программы уверены: каждый рубль, который 
сегодня вкладывается в Дальний Восток, уже 
сейчас позволяет привлекать до пяти рублей 
частного капитала.
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Привлечение инвесторов
Правительством был одобрен законо-
проект, по которому для крупных ин-
вестиционных проектов (гринфилдов), 
то есть новых площадок под производ-
ство, ставка налога на прибыль может 
быть снижена до нуля в течение первых 
пяти лет, и в последующие пять лет она 
составит 10%.

Готовятся предложения по предо-
ставлению льгот по налогу на добычу 
полезных ископаемых на Дальнем Вос-
токе

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРОТИВ РОБОТОВ

Активисты со всех уголков планеты запустили кампанию под названием 
«Остановить роботов-убийц». Машины, обладающие искусственным ин-
теллектом, могут установить свои порядки на планете и уничтожить всех, 
кто становится на их пути. Серьезную тревогу организаторов вызывает 
тот факт, что, по некоторым оценкам, через 20-30 лет армии будут полно-
стью состоять из умных роботов. 

ВЕРНУТЬ МЫШИНУЮ ПАМЯТЬ

Ученым из Китая и США удалось при помощи человеческих стволовых 
клеток восстановить способность мозга мышей запоминать информацию 
и обучаться новым навыкам. Авторы рассказывают, что сперва они хими-
ческими методами отрегулировали развитие клеток в пробирке, а затем 
«промежуточные» клетки были имплантированы мышам, где впослед-
ствии они выросли в искомые нейроны двух типов.

К плюсам дальневосточного региона 
относятся непосредственный выход на 
динамично развивающиеся рынки Ази-
атско-Тихоокеанского региона, прежде 
всего Китая и Юго-Восточной Азии, чей 
суммарный товарооборот составляют 
около 20 трлн долларов.

Наличие богатейшего ресурсного 
потенциала, включая запасы угля, угле-
водородов, гидроэнергетических ресур-
сов, железной руды, цветных металлов, 
редкоземельных металлов, лесных ре-
сурсов.

Климатическое разнообразие, по-
зволяющее решать практически любые 
задачи по развитию промышленности и 
сельского хозяйства.



Минусами Дальнего Востока являются 
его низкая заселенность и плотность 
населения, слаборазвитая социальная 
сфера, неразвитость внутреннего рын-
ка и однобокость развития экономики 
макрорегиона с уклоном в сырьевой 
сектор.

Развитие портовой инфраструктуры Магада-
на, Певека, Ванино и Советской Гавани на сум-
му 25 млрд рублей.

Внедрение на территории Дальнего Востока 
и Байкальского региона современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
включая широкополосный доступ к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет. В регионе находятся 16 городов с насе-
лением более 10 000 человек, в которых до сих 
пор нет наземной волоконно-оптической ли-
нии связи. Из них восемь населенных пунктов 
расположены в Якутии. Крупнейшие города 
без оптоволокна – Петропавловск-Камчатский 
(население 180 000 человек) и Магадан (102 000 
человек).

До 1 сентября 2013 года будет рассмотрен  
вопрос о строительстве моста через Татарский 
пролив на остров Сахалин. Первые попытки 
возвести этот объект предпринимались еще в 
1950-х гг.

Строительство и реконструкция сети авто-
мобильных дорог, в том числе трасс Влади-
восток-Находка, Братск-Мирный, подъезды 
от населенных пунктов Амурской области и 
Забайкальского края к автодороге Чита-Хаба-
ровск. Затраты составят 60 млрд рублей.

МНЕНИЯ

Виктор ИШАЕВ, 
полномочный 
представитель 
президента России 
в Дальневосточ-
ном федеральном 
округе:
– При успешной 

реализации мероприятий госпро-
граммы «Социально-экономиче-
ское развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года» 
дополнительный прирост валового 
внутреннего продукта Российской 
Федерации составит 0,3 процент-
ных пункта ежегодно, что к 2025 
году составит прирост 2,3% – это 
20,6 трлн рублей дополнительно. 
Планируется значительная модер-
низация транспортных магистра-
лей. Это позволит переключить на 
восточные регионы часть грузопо-
токов по маршруту Азия-Европа-
Азия».

Олег 
БЕЛОЗЕРОВ,  
заместитель мини-
стра транспорта 
РФ:
– В области дорож-
ного хозяйства в 
рамках программы 

развития транспортной системы 
мы строим и реконструируем фе-
деральные автомобильные, до-
роги, составляющие каркас до-
рожной сети региона – это трассы 
«Лена», «Колыма», «Вилюй», «Бай-

кал», «Амур», «Уссури». Но каркас 
необходимо было дополнить за 
счет строительства региональных 
дорог. В программе Дальнего Вос-
тока  предусмотрено продолжение 
строительства и реконструкция 
важнейших региональных автодо-
рожных маршрутов, реализация 
чего как раз и будет иметь мульти-
пликативный эффект для разви-
тия региона в целом. 

Игорь 
КАГРАМАНЯН, 
заместитель мини-
стра здравоохране-
ния РФ:
– Главный аспект 
– совершенствова-
ние службы охраны 

материнства и детства, и в рамках 
планируемого продолжения стро-
ительства перинатальных центров 
первоочередным является строи-
тельство перинатальных центров 
в Республике Бурятия, РС(Я) и 
Сахалинской области. Говоря о 
кадровом обеспечении отрасли, 
хотелось бы подчеркнуть, что в 
регионе расположено шесть вузов, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Фе-
дерации, и два мощных федераль-
ных университета. Суммарные 
возможности выпуска этих вузов 
– более 2 500 специалистов в год 
– позволяют в перспективе к 2018 
году выполнить задачи, постав-
ленные указом президента. 
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ БАТАРЕЙКИ
 
Исследователи из университета Иллинойса разработали технологию из-
готовления крошечных литий-ионных аккумуляторных батарей. Новые 
аккумуляторы могут заряжаться минимум в 1 000 раз быстрее, нежели 
самые лучшие образцы современных литий-ионных аккумуляторных ба-
тарей. Это позволит заряжать батарею мобильного телефона толщиной 
с кредитную карту всего за секунду-две времени.

НАХОДКА НА МАРСЕ

Российские энтузиасты разглядели на недавних снимках Марса советский 
аппарат «Марс-3». Съемка происходила с большой высоты, поэтому в NASA 
не обратили внимание на необычный объект. Его разглядели российские 
пользователи, которые предположили, что это советский марсоход, вы-
садившийся на Красную планету в 1971 году. Ученые NASA согласились с 
гипотезой россиян.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кусочек вечного лета
Мало кто из студентов знает, что в Корпусе факульте-
тов естественных наук СВФУ существует богатейшая в 
республике оранжерея. Очутившись там, представляешь, 
что попал в тропический лес. 

Светлое будущее
Работники оранжереи расска- 
зывают, что зимой здесь до-
вольно прохладно, а летом 
– очень жарко, почти 400С. 
Помещение недостаточно 
светлое. Однако в этом году на 
базе оранжереи Ботанического 
сада СВФУ будет реализован 
проект «Интеллектуальные 
системы энергоэффективного 
сельскохозяйственного про-
изводства в закрытом грунте с 
использованием светодиодно-
го освещения». Заявка вуза и  
компании «Оптоган» выигра-
ла публичный конкурс Мини-
стерства образования и науки 
РФ. Здесь будут построены те-
плицы, оборудованные специ-
альными лампами.

 Мы гордимся 
своими «стенками»
Первую мы посадили в начале 
2000-х годов. По стене вьются 
виноград вьетнамский, фило-
дендрон лазящий, роициссус и 
особый вид кактуса. Они под-
нимаются кверху с помощью 
воздушных корней. Сейчас уже 
доросли до потолка и спуска-
ются вниз. 



«Многодетность»
В оранжерее – 300 видов расте-
ний по нескольку экземпляров 
каждое. Ухаживает за ними 
четыре человека. В их задачи 
входит полив, опрыскивание, 
пересадка, удобрение расте-
ний. Некоторые из «жильцов» 
оранжереи достаточно каприз-
ные. Например, брамия любит 
кислые почвы, а в Якутии они 
щелочные. Здесь откладыва-
ется калий, который не усваи-
вается растениями. Работники 
искусственно «окисляют» по-
чву – добавляют на литр воды 
3-4 мл уксусной кислоты. 



В погоне за редкостью
Оранжерея всегда в поиске 
новых растений.  Например, 
семена гинкго двулопастного  
мы привезли из Японии в кар-
манах. Наше последнее приоб-
ретение – орхидеи.  Орхидея 
фаленопсис – это самое непри-
хотливое растение, надеемся, 
что в будущем у нас появится 
большой сад.  А самое каприз-
ное растение – цветущая аза-
лия, его у нас еще нет, мы о нем 
очень мечтаем. 



Якутская Мексика
Кактусы посева 2000 года 
должны были быть одинако-
выми, но разрастаются по-
разному. «Якутское солнце – 
ненормальное, оно выделяет 
очень много ультрафиолета. 
Все мы знаем, что ультрафио-
лет заставляет клетки размно-
жаться. Вспомните раковые 
клетки, так разрослись и наши 
кактусы», – рассказывают со-
трудники оранжереи. 



Вкус тропиков
Прошлым летом, в июле,  зас- 
цвела и начала давать плоды 
монстера. Они съедобные, по 
вкусу похожи на ананас. За все 
время монстера цветет у нас 
всего третий раз. 



Мария Андреевна – началь-
ник отдела тропических  и 
субтропических растений Бо-
танического сада СВФУ, рабо-
тает с растениями с 1970 года. 
Оранжерею ЯГУ закладывала 
именно она.  Первое растение в 
оранжерею ЯГУ было завезено 
в 1996 году. 



© Нина КЕРЕМЯСОВА, Мичил ЯКОВЛЕВ
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ПАДЕНИЕ APPLE

Компания Apple за один день биржевых торгов потеряла 22 миллиарда 
долларов. 17 апреля стоимость акций резко скакнула вниз, из-за чего 
компания из Купертино потеряла 22 миллиарда долларов. Акции Apple 
потеряли вчера примерно 5,5 процента своей стоимости. Таким обра-
зом, после вчерашних биржевых торгов в Нью-Йорке их можно приоб-
рести по цене 402,8 доллара за штуку.

БОБЫ ВЕРНУТ МОЛОДОСТЬ

Содержащееся в соевых бобах вещество генистеин является эффектив-
ным средством для возвращения молодости коже. Клинические испыта-
ния на примерно 2 000 женщинах в возрасте от 50 до 65 лет показали, 
что использование генистеина способствует увеличению в организме про-
изводства коллагена – белка, который придает коже упругость и эластич-
ность, но который истощается с возрастом.

В голодные годы Егору Си-
доровичу, тогда подростку, 
помогло выжить олонхо 
– он умел его рассказы-
вать,  и за это благодарные 
слушатели подкармливали 
его или давали продукты. 
Одно из этих олонхо сей-
час хранится в архиве. Лю-
бовь к якутскому народно-
му эпосу Егор Сидорович 
пронес через всю жизнь, 
посвятив себя его изуче-
нию и сохранению.  

На русский язык им 
переведено пять произ-
ведений: «Непобедимый 
Мюльджю беге» Д. Гово-
рова, «Ючюгей юедюян 
Кусаган Хольджугур» Д.  
Томского, «Неистовый 
Эр Соготох» Н. Тагрова, 
«Сын лошади Дыырай 
богатырь» И. Бурнашова-

Тонг Суоруна, «Нюргун 
Боотур Стремительный» 
П. Ойунского, которое го-
товится к изданию СВФУ.  
Занимаясь переводами, он 
исследовал якутский эпос, 
опубликовал «Очерки об 
олонхо».

Егор Сидорович пере-
вел на русский язык и клас-
сические тексты якутской 
литературы: «Красный 
шаман» Платона Ойунско-
го, «Сон шамана» Алексея 
Кулаковского, «Локуут и 
Нюргусун» Тимофея Сме-
танина, «Книгу мистерий» 
Ивана Гоголева-Кындыла, 
с которым его связывала 
дружба с юных лет. Из всех 
своих наград он особо це-
нил свою премию лауреата 
имени Ивана Гоголева.

В младенчестве Егора 

Сидорова крестили, его 
слепая бабушка Марина 
учила читать молитвы. 
И хотя в молодости Егор 
Сидорович не был ре-
лигиозен, в то же время 
он не был и абсолютным 
атеистом, а в последние 
десятилетия своей жизни 
обратился к православию. 
По благословению вла-
дыки Зосимы в 2008 году 
опубликовал перевод двух 
книг Ветхого завета на 
якутский язык: Книги Ек-
клесиаста и неканониче-
ской Книги Премудростей 
Иисуса, сына Сирахова.

В студенческие годы 
Егор Сидорович получил 
бесценный опыт общения 
со светилами советской 
науки, к примеру, со знаме-
нитым Львом Гумилевым 
и Юрием Рерихом. Воспо-
минания об истинных рус-
ских интеллигентах вдох-
новляли и согревали его в 
тяжелые моменты жизни.

Работая преподавате-
лем ЯГУ, пользовался лю-
бовью и уважением сту-
дентов, ходили легенды о 

ПАМЯТЬ

Первый якутский востоковед
10 мая будет 40 дней, как не стало нашего люби-
мого мужа, отца, дедушки, ветерана труда и тыла, 
ветерана ЯГУ, кандидата филологических наук, до-
цента, первого якутского востоковеда, литера-
турного критика и замечательного переводчика 
Сидорова Егора Сидоровича.

его уникальных лекциях, 
феноменальной памяти и 
способностях к языкам. 
Егор Сидорович действи-
тельно был полиглотом 
и интернационалистом: 
с узбеком разговаривал 
по-узбекски, с китайцем 
– по-китайски, высоко 
ценил древние и само-
бытные культуры народов 
Востока. Помимо перевод-
ческой деятельности, он 
занимался языкознанием, 
опубликовал несколько 
томов лексических схож-
дений якутского языка с 
другими. Эти работы мо-
гут быть очень полезны 
при создании этимологи-
ческого словаря якутского 
языка.

Егор Сидорович был 
разносторонней нату-
рой, занимался не только 
переводами и наукой, но 
и литературной деятель-
ностью, как поэзией, так 
и прозой. Страстно любил 
охоту, имел в молодости 
отменное зрение и был хо-
рошим стрелком. Его свер-
стники вспоминают, что 

охотиться вместе с ним 
было одно удовольствие. 
Всех очень удивляло, что 
осы и шмели его не кусали, 
а собаки даже не лаяли на 
него. Он обладал велико-
лепным чувством юмора, 
при этом его шутки всегда 
были добродушны, про-
никнуты весельем и жиз-
нелюбием,  был открытым, 
общительным и демокра-
тичным человеком, умел 
находить общие темы для 
разговора с людьми лю-
бого социального статуса, 
возраста и национально-
сти. Егор Сидорович был 
очень искренним, прямо-
душным человеком, сохра-
нял чистоту души. 

Одно его присутствие 
было нам дорого, он был 
к нам очень добр, любил 
нас, несмотря ни на что. 
Он хотел прожить подоль-
ше, чтобы помочь нам вос-
питывать внука Янчика, в 
котором души не чаял, тер-
пел ради этого все болезни, 
старательно лечился.

Семья

Корея с самого начала зна-
комства с ней поразила нас 
как высокотехнологическая 
страна. Из аэропорта Сеу-
ла мы попали в совершенно 
другую атмосферу: привет-
ливые люди, современный 
дизайн зданий огромного ме-
гаполиса. 

По программе образова-
тельного тура мы посетили 
Сеульское управление обра-
зованием (Seoul Metropolitan 
Place of Education), встре-
тились с профессором Канг 
Дуксу ‒ организатором тура. 
Корейские коллеги с гордо-
стью отметили, что сеуль-

КАК У НИХ?

В Корею – за опытом
Профессия учителя такова, что ему необходимо не 
столько учить других, сколько учиться самому. Толь-
ко постоянно совершенствуясь, он может дать хо-
рошие знания своим ученикам. В 2012 году молодые 
учителя нескольких школ Якутска получили от СВФУ 
путевки для стажировки в Южную Корею. О профес-
сии учителя в Корее рассказывает директор Наци-
ональной политехнической средней общеобразова-
тельной школы №2 Алексей Семенов.

ское образование работает 
по стандартам знаменитого 
российского ученого Льва 
Выготского. Это страна с 
конфуцианским наследием, 
для всех образование – это 
главная ценность. Поступле-
ние в престижный вуз – это 
наивысший приоритет для 
ребенка и его семьи. Нам, как 
учителям, было любопытно 
узнать побольше о системе 
образования в Южной Ко-
рее.

Учебный год в Стране 
утренней свежести делится 
на два семестра: март-июль 
и конец августа-февраль. 

Система образования раз-
бита по пяти ступеням: на-
чальная школа – шесть лет 
(обязательная), средняя 
школа – три года (обязатель-
ная), высшая школа – три 
года, колледж – два года, 
университет – четыре года. 
Наиболее важные предметы 
– математика, корейский и 
английский языки.

Южная Корея занимает 
второе место (после Фин-
ляндии) в международном 
рейтинге систем образова-
ния. В основе такого успеха, 
по признанию самих ко-
рейцев, лежит три фактора: 

философия «образование – 
главная ценность», уважение 
в обществе к труду учителя и 
самоотверженные педагоги-
энтузиасты. Действительно, 
профессия учителя в Корее 
– самая престижная и ува-
жаемая. У учителя статус го-
сударственного служащего, 
высокая зарплата и пенсия. 
Соответственно, уровень 
подготовки учителей очень 
высокий.

В Корее активно исполь-
зуется дистанционное об-
разование. До 2015 года все 
содержание корейских учеб-
ников будет цифровым. На 

данный момент внедряется 
новая технология обучения – 
SMART-образование. 

Мы благодарим СВФУ и 
Евгению Исаевну за предо-
ставленную возможность 
посетить в составе респу-
бликанской делегации обра-
зовательного тура Южную 
Корею. Для нас, молодых и 
начинающих учителей, эта 
незабываемая поездка станет 
несомненным стимулом для 
дальнейшей творческой дея-
тельности.

Маргарита 
ВИНОКУРОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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КОМПЬЮТЕРЫ С ПЕСЧИНКУ
 
Специалисты из университета Нового Южного Уэльса предложили 
успешную теоретическую модель создания квантового компьютера. Они 
смогли доказать возможность размещения квантового бита или кубита 
– наименьшего элемента для хранения информации – в ядре атома фос-
фора. По словам ученых, теперь до создания работающего квантового 
компьютера остается около 10 лет.

КЛОНИРОВАННАЯ ХРЮША

Рослинский институт, где была клонирована легендарная овца Долли,  
объявил о новой научной сенсации – появлении на свет поросенка. Он стал 
первым животным, созданным по новейшей технологии, известной как 
«генетическая коррекция». «Поросенок-26», как назвали ученые уникаль-
ное животное, родился четыре месяца назад. Однако только сейчас об этом 
было объявлено публично.

Приглашает горный факультет СВФУ
В 2013 будет осуществляться прием абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки (специальности):

Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма обу-
чения (срок 
обучения)

Вступительные 
испытания

Специалист 130101.65. Прикладная геология
Специализации:
– геологическая съемка, поиски и раз-
ведка твердых полезных ископаемых;
– поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания

Очная,
5 лет

Математика
Физика
Русский язык

Специалист 130102.65. Технология геологической 
разведки
Специализация:
– геофизические методы поисков и раз-
ведки месторождений полезных иско-
паемых;
– технология и техника разведки место-
рождений полезных ископаемых

Очная,
5 лет

Математика
Физика
Русский язык

Бакалавр 131000.62. Нефтегазовое дело
Профиль:
– нефтегазовое дело

Очная,
4 года

Математика
Физика
Русский язык

Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма обу-
чения (срок 
обучения)

Вступительные 
испытания

Специалист 130400.65. Горное дело
Специализации:
– открытые горные работы;
– подземная разработка рудных место-
рождений;
– горные машины и оборудование;
– шахтное и подземное строительство

Очная, 
5,5 лет

Математика
Физика
Русский язык

Специалист 130400.65. Горное дело
Специализация:
– подземная разработка рудных место-
рождений

Заочная,
6 лет

Математика
Физика
Русский язык

Бакалавр 280700.62.Техносферная безопасность
Профиль:
– безопасность технологических про-
цессов и производств;
– защита в чрезвычайных ситуациях;
– пожарная безопасность

Очная, 
4 года

Математика
Физика
Русский язык

Магистр 280700.68. Техносферная безопасность
Профиль:
– управление безопасным развитием 
техносферы

Очная, 
2 года

Экзамен по БЖД
Собеседование 

В процессе обучения студенты 
горного факультета каждый год 
проходят практику: учебную, 
учебно-технологическую, произ-
водственную и преддипломную. 
Принимают активное участие в 
культурных и спортивных меро-
приятиях, олимпиадах, научных 
конференциях. На факультете ра-
ботают клубы и кружки: «Физика 
горных пород», «Клуб спасателей», 
«Промышленная безопасность». 
Студенты, отличившиеся в учебе, в 
общественной жизни университе-

та, получают повышенную стипен-
дию и именные стипендии, ездят 
отдыхать в города России и мира, 
стажируются в другие вузы на 4-6 
месяцев.

Горные инженеры, которых 
готовит наш факультет, трудо-
устраиваются в ведущие горно-
добывающие предприятия: АК 
«Алроса», ОАО «Алмазы Анаба-
ра», «Нижне-Ленское», «Толон», 
«Полюс золота», ХК «Мечелмай-
нинг», научные институты и мно-
гие другие. 

Приглашает геологоразведочный факультет СВФУ
В 2013 будет осуществляться прием абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки (специальности):

За отличную учебу и активную 
позицию в университете студен-
там ГРФ назначаются следующие 
именные стипендии: стипендия 
имени М.К. Аммосова,   Госу-
дарственная стипендия РС(Я). В 
целях поощрения наиболее ода-
ренных студентов факультета 
была учреждена стипендия имени  
П.Х. Староватова, финансируемая 
Госкомитетом Якутии по геологии 
и недропользованию, которую  по-
лучали всего 12 студентов.

Наши выпускники – специа- 
листы  в области геологической 
съемки, поисков и разведки мес- 
торождений полезных ископае-
мых работают в подразделениях 
Госкомитета РС(Я) по геологии и 
недропользованию, АК «АЛРО-
СА», горнодобывающих предпри-
ятиях, научно-исследовательских 
институтах, изыскательских и 
проектно-изыскательских ком-
пании;  предприятиях, занимаю-
щихся разведкой и эксплуатацией 

месторождений подземных вод 
и строительных материалов; гео-
логоразведочных предприятиях; 
экологических организациях; на-
учно-исследовательских институ-
тах.

Выпускники по специальности 
«Технология геологической раз-
ведки» имеют возможность тру-
доустройства в геологоразведоч-
ных подразделениях Госкомитета 
РС(Я)  по геологии и недропользо-
ванию, АК «АЛРОСА», в организа-

циях нефтегазовой отрасли: ОАО 
«Ленанефтегаз», «Якутгазпром», 
«Сургутнефтегаз», «Газпром», в 
горнодобывающих предприятиях, 
в проектно-изыскательских и на-
учно-исследовательских учрежде-
ниях.

Выпускники по направлению 
«Нефтегазовое дело» востре-
бованы в следующих предпри-
ятиях: ОАО «Сургутнефтегаз», 
«Ленанефтегаз», «Саханефтегаз-
сбыт» и др.
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Буойун ректор Ариан Ильич Кузьмин

ОСКУОЛАҔА ‒ ФОРМАЛААХ

2013 сыл балаҕан ыйын 1 күнүттэн дойду туох баар оскуоларыгар оскуо-
ла оҕото форма кэтэрэ ирдэнэр буолуоҕа. Бу туһунан Госдуумаҕа сокуон 
барыла киирдэ. Сокуон барылын ааптара дьокутаат Ольга Тимофеева 
этэринэн, үөрэнээччилэр хайдах форма кэтэллэрин регионнар оскуо-
лалара, төрөппүттэр уонна үөрэнээччилэр баҕаларын учуоттаан туран, 
бэйэлэрэ быһаарыахтара. (ИТАР-ТАСС).

ААРТЫК

БӨҔӨСТӨР СИТИҺИИЛЭРЭ 

Забайкальскай кыраай Агинскай куоратыгар көҥүл тустууга Россия 
эдэрдэргэ бастыыр иһин күрэхтэһиитэ буолан ааста. Саха сирин 
сүүмэрдэммит хамаандата түөрт мэтээллэннэ: үс үрүҥ көмүс уонна 
биир боруонса. Үрүҥ көмүс призердарынан Ариан Тютрин (50 кг), Сте-
пан Соркомов (55 кг) уонна Виктор Степанов (60) буоллулар. Алек-
сандр Захаров (50 кг) боруонса мэтээллэннэ. (СИА)

РЕДАКТОР КОЛОНКАТА

Ариан Кузьмин хаалларбыт сардаҥалара... 
1973-1986 сылларга Саха государственнай  
университетын ректорынан үлэлээбит саха но-
руотун биир бөдөҥ учуонайа Ариан Кузьмин  
2012 сыл ахсынньы 27 күнүгэр төрөөбүтэ 90 
сылын бэлиэтээбиппит. Ариан Ильич туһунан 
ХИФУ иһинэн профессорскай-преподаватель-
скай сүбэһиттэр сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Инно-
кентий Сивцев кэпсиир.

Маргарита ВИНОКУРОВА

Оҕо саас 
кэрдиистэрэ
Ариан элбэх оҕолоох ыал 
саамай кыралара эбит. Аҕата 
кини иккилээҕэр өлбүт, 
онон түөрт кыра оҕону атах-
тарыгар ийэлэрэ Марфа 
Ефремовна соҕотоҕун ту-
руортаабыт. Төрдүн көрөр 
буоллахха, Ариан аҕата 
олус боростуой киһи буол-
батах эбит: «Георгиевскай 
крест» диэн ыраахтааҕы 
саҕана сэриигэ өлөр-тиллэр 
түбэлтэҕэ хорсун быһыыны 
көрдөрбүт уһулуччулаах 
саллааттарга туттарыл-
лар наҕараада толору ка-
валера. Бу маннык хорсун 
киһи элбэх мүччүргэннээх 
сырыыларга сылдьан баа- 
һырбыта, эчэйбитэ да буо- 
луо, онон доруобуйата мөл- 
төөн эрдэ өллөҕө дии са- 
ныыбын. Ийэтэ эмиэ күүс- 
тээх санаалаах, оччотооҕу 
саха дьахталларын бастыҥ- 
ҥарыттан биирдэстэрэ  
диэххэ сөп. Колхозтар тэ- 
риллиилэрин саҕана «Удар-
ник» диэн колхозка бас- 
такынан киирбит уонна он- 
но үтүө суобастаахтык үлэ- 
лээбит. 

Өлүөхүмэ оройуонугар  
Ииннээх диэн кыракый дэ- 
риэбинэҕэ оччотооҕута 
аҕыйах киһи олороро, ол да  
буоллар оскуола баар этэ.  
Биир учуутал үс кылааһы 
холбоон үөрэтэрэ. Айыл- 
ҕаттан үөрэххэ, билиигэ 
дьоҕурдаах сытыы уолчаан 
биир сыл иһинэн үс кылаас  
программатын  толорон, нө- 
ҥүө сылыгар төрдүс кы-
лааска тахсар. Учуутал кэ- 
рийэ сылдьан оҕолорго бы- 
һаарыытын истэ олорон, 
хабан ылан, өйдүү охсон, 
түргэн тэтиминэн ааҕар-
суоттуур буолбут. Кэлин 
улаатан баран: «Кыра оску-
ола эмиэ туһалаах», – диэн 
күлэрэ эбитэ үһү. Ити 
курдук саҕалаан, үөрэҕин 
ситиһиилээхтик бүтэрэн, 
Дьокуускай куоракка сал-
гыы үөрэнэ кэлэр. Кини баҕа 
санаата биир: «Түргэнник 

Бу сайын саҕаланыытын, уһун тымныы 
кыһымммыт букатыннаахтык барбытын 
туоһулуур ый. Сылаас тыын үөһэттэн 
түһэн хамсыыр харамайы үөрдэр, үүнэр 
үүнээйини уһун уутуттан уһугуннарар ый. 
Сир дойду күөҕүнэн симэнээри оҥостор 
ыйа – Иэйэхсит кири-хору сөбүлээбэт, онон 
сир-дойду ыраастаныллыахтаах, хомуллу-
охтаах…

Бу ый сыл ханнык да ыйдарынааҕар 
үөрүүлээх бырааһынньыктарынан саҕала- 
нар: Саас уонна Үлэ, Эйэ, Улуу кыайыы 
күннэрэ өрөгөйдөөхтүк бэлиэтэнэр ыйдара.

Кыайыы күнэ – долгутуулаах да уон- 
на  курус бырааһынньык. Эмиэ да өрөгөй  
үөрүүлээх, эмиэ да саныыр санаа мэҥэһик- 
тээх. Саха дьонугар ордук суолталаах күн. 

Ол суостаах сэрии сылларыгар саха но- 
руотун талыы генофонда суох оҥоһуллу- 
бута… Саа тутар кыахтаах, сырыыны кыа- 
йар дьоммут талыллан барбыттара. Но- 
руот сарсыҥҥытын туһугар, аан дойдуга  
эйэлээх олох чэчириирин туһугар олохто- 
рун бастыҥтан-бастыҥнар толук уурбут-
тара. Кинилэр уҥуохтарын кырамтылара 
Украина, Прибалтика, Польша, Германия, 
киэҥ Арассыыйа куораттарынан буору кыт-
та буор буолан сыттахтара….

Саха саллаата эрэйдээх… Нууччалыы 
биир тылы билбэт, ыт диэтэхтэринэ ытан, 
сүүр диэтэхтэринэ сүүрэн, ханнык-ханнык 
сиргэ сэриилэһэ сылдьарын удумаҕалаан 
эрэ сэрэйэр тыа кэнэн киһитэ…

Саха саллаата барахсан… Төрөөбүт 
алааһын, түптэтин буруотун, дьонун-сэр-
гэтин ахта-саныы сылдьара, кыайыы-хотуу 
аргыстаах төннөрүгэр энчирээбэт эрэллээх, 
хорсун, мындыр, сэмэй саха киһитэ…

Улуу саха саллаата! Ильмень күөл түөрэ-
лаҥкы мууһугар умса-умса күөрэйбит, 
уот буулдьа аннынан Днепри туораабыт, 
сүүһүнэн фашист адьырҕатын бэргэн  
ытыынан сууһарбыт, ириэнэхтэн иҥнибэ- 
тэх, тоҥтон толлубатах улуу саха саллаата!

Сүгүрүйэбит Эн сырдык ааккар, саха 
саллаата! Умнубаппыт, саныыбыт, кэриэс- 
тиибит…

Бүгүҥҥү  «Аартык» эһиэхэ саха норуо-
тун чулуу уола уоттаах сэрииттэн кыайыы-
лаах, тыыннаах эргиллэн кэлэн саҥа олоҕу, 
эдэр көлүөнэҕэ билиини биэрэргэ олоҕун 
анаабыт, сырдык сардаҥанан сыдьаай-
быт буойун ректор Ариан Ильич Кузьмин 
туһунан  кэпсиэҕэ.

«Сэрии буолбатын, хаан тохтубатын си-
рэм күөх сиргэ! Өрүү чэлгийэ, үүнэ-чэчирии 
турдун күн сирэ!» 

Маргарита ВИНОКУРОВА 

Ыам ыйа ‒ кэрэ 
бырааһынньыктар 
ыйдара

БУОЙУН  РЕКТОР

Ытыктабыллаах ааҕааччыларбын ыам ыйа – 
иэйэхсит ыйа үүммүтүнэн эҕэрдэлиибин! 

үөрэх ылан, үлэһит буолан, 
ийэбэр көмөлөһүөм». 

Үөрэх суолунан…
Дьокуускайга кэлэн түү- 
лээхситтэри бэлэмниир 
техникумҥа киирэр. Тоҕо 
ону талбыта өйдөнөр: тыа 
оҕото кыра эрдэҕиттэн 
бултка-алтка сыстаҕаһа уон-
на убайа Валера эмиэ ити 
техникумҥа үөрэнэрэ. Онон 
улахан куоракка тыаттан 
киирбит оҕо ханна барыай? 
Биллэн турар, убайын булар. 
Ол гынан бу үөрэҕин соччо 
сөбүлээбэккэ радист курсу-
гар киирэр, онтун түргэнник 
бүтэрэн, кыра да буоллар 
хамнастаах үлэһит буолар. 
Ол эрээри кини салгыы 
үөрэнэр туһунан куруук тол-
куйдуур. Ол ыра санаатын 
толорон 1938 сыллаахха 
педагогическай институкка 
бэлэмнэнии курсугар (раб-
факка) үөрэнэ киирэр уон-
на педагогическай институт 
физико-математическай фа-
культет устудьуона буолар.  
Кини бэйэтин ис дууһатыгар 
сөптөөх үөрэҕи талбытын 
дьэ билэр уонна науканан 
дьарыктанар баҕаттан ма-
тематиканы, физиканы дьу- 
луһан туран үөрэтэр. Ариан  
саҥардыы математика өй- 
дөбүллэрин этигэр-хааны-
гар иҥэринэн истэҕинэ, 
Аҕа дойду уоттаах сэриитэ 
саҕаланар….

Кыһыл армия 
кэккэтигэр
Биллэн турар, хорсун-хоо-
дуот, үс Георгиевскай крест 
кавалера аҕалаах киһи Ари-
ан төрөөбүт Ийэ дойдутун 
көмүскүү барарын ытык 
иэһинэн ааҕынар, 1942 сыл- 
лаахха кини сэриигэ барар. 
Бэрт уһуннук борохуоту-
нан айаннаан төрөөбүт 
Өлүөхүмэтин ааһан Иркут-
скай уобаласка тиийэр.   Ол 
онтон хаһан да айаннаа-
батах да, харахтаабатах да 
көлөнөн – поеһынан арҕаа 
диэки өр айанныыр. Кылгас 
болдьохтоох үөрэҕи бүтэрэн 

артиллерист буолар, Ле-
нинграды көмүскээһиҥҥэ 
кыттар. Манна Ариан алын 
сүһүөх хамандыыра, онтон 
43 зенитнай артиллерия 
взводун ПВО бригадатын 
хамандыырынан ананар. 
Артиллерияны оччотооҕута 
«сэрии таҥарата» дииллэ- 
рэ, кимэн киирии саҕала- 
ныытыгар күүстээх уоту 
аһаллара, онтон кинилэр 
туһаайыларынан самолет 
көтөн кэллэҕинэ ыталлара. 
Ариан Кузьмин сэриини 
Ленинградскай фронтан са- 
ҕалаабыта уонна онно тү- 
мүктээбитэ, сэрии алдьар-
хайын эдэркээн сылдьан 
этинэн-хаанынан билбитэ.  
Ленинград блокадаттан  
босхоломмутун эрэ кэннэ 
арыый чэпчээбитэ. 1945 
сыллаахха сэрииттэн ор- 
деннаах, элбэх мэтээллээх 
эргиллэн кэлээт, үөрэҕин 
салгыыр уонна  1946 сыл-
лаахха кыһыл дипломунан 
бүтэрэр. 
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Буойун ректор Ариан Ильич Кузьмин

СПРАВКА

Ариан КУЗЬМИН –
 профессор, физико-математическай наука доктора,  космическай 
чинчийии, аэрономия институтун космическай сардаҥалары үөрэтэр ла-
боратория сэбиэдэссийэнэн, наукаҕа дириэктэри солбуйааччынан, ССРС 
НА  ХС президиумун бэрэссэдээтэлин солбуйааччытынан үлэлии сылдьан 
Хотугу физико-техническай проблемалар институтун арыттарбыта.  
1973-1986 сс.  СГУ ректора. Хас да төгүл САССР Үрдүкү Сэбиэтин 
депутатынан талыллыбыта (1969, 1971, 1975, 1980, 1985 сс.). 10 сыл 
САССР Үрдүкү Сэбиэтин Президиумун бэрэссэдээтэлин солбуйааччыты-
нан үлэлээбитэ. 

«Дружба народов» орден кавалера, Саха сирин наукаҕа уонна 
техникаҕа Государственнай бириэмийэ  лауреата. 

2009 сыллаахха кини айбыт космос сардаҥаларын тутар приборга 
А.И. Кузьмин аатын иҥэрбиттэрэ.  2011 сыллаахха арыллыбыт ХИФУ  
ааҕар-суоттуур технологиялар киинигэр турар суперкомпьютеры «Ари-
ан Кузьмин» диэн ааттаабыттара.

ДОНОРДАРГА ТӨЛӨБҮР

Владимир Путин правительствоҕа муус устар 30 күнүгэр диэри Россия 
Федерациятын субъектарыгар хаан туттарыыга тахсыбыт түгэннэри ыры-
тарга сорудахтаата. Ити туһунан Кремль пресс-сулууспата иһитиннэрэр. 
Докумуоҥҥа көстөрүнэн, правительство итиннэ сөп түбэһэр нормативнай 
быраап аакталарга уларыйыы киллэрэн, сүрүн болҕомтону донорга босхо 
аһылык оннугар харчынан төлүүргэ уурарга этэр.

2014 СЫЛ  ‒ КУЛЬТУРА СЫЛА

Кремль официальнай сайтыгар этиллэринэн, бу быһаарыныы обще-
ствоны культура сайдыытын боппуруостарыгар, культурнай-историче-
скай нэһилиэстибэни уонна Россия культуратын аан дойдуга оруолун 
харыстааһыҥҥа болҕомтону күүһүрдэр сыалтан ылылынна. Государ-
ство баһылыга Культура сылын ыытыыга сүрүн тэрээһиннэр былаан-
нарын тэрийэр кэмитиэт састаабын таларга сорудахтаата. (СИА).

Ариан Кузьмин хаалларбыт сардаҥалара... 

Наука эйгэтигэр
Ариан Ильич бу эйгэҕэ аан 
бастаан Ирбэт тоҥу үөрэтэр 
лабораторияҕа лаборантан 
саҕалаан сыыйа чинчийэр 
үлэни ыытар, онтон 1954 
сыллаахха Дьокуускайга 
космическай сардаҥалары 
үөрэтэр станция арыллы-
ытыгар  алын сүһүөх науч-
най үлэһитинэн киирэр. Ол 
онно сүүнэ улахан спекто-
граф ылбыттар. Ити при-
бор көмөтүнэн урут ким да 
билбэт түгэннэри арыйал-
лар. Наука дьоно Саха си-
рин учуонайдарын үлэлэрин 
сэргээн көрөр уонна кини-
лэр этиилэрин ылынар буол- 
буттара. Ити чинчийии үлэ- 
тин түмүгүнэн Ариан Ильич 
1960 сыллаахха канди-
датскай диссертациятын 
көмүскүүр, ол саҕана ити 
хайысхаҕа учуонай сте-
пеннээх киһи бэрт аҕыйах 
этэ.  Онтон 1969 сыллаахха  
докторскай диссертациятын  
көмүскээн сахалартан баста-

кынан физико-математиче-
скай наука доктора буолар. 
Кини космофизика уонна 
аэрономия институтун ди-
риэктэрин солбуйааччыты-
нан, лаборатория сэбиэдис-
сэйинэн, Саха сиринээҕи 
научнай киин президиумун 
бэрэссэдээтэлинэн бэрт 
ситиһиилээхтик үлэлии 

олордоҕуна ССКП обкомун 
бастакы сэкэрэтээригэр Гав-
рил Чиряевка ыҥырыллар.   

Университет 
ректора
Гаврил Иосифович бэрт  
холкутук уонна итэҕэллээх- 
тик кэпсэтэн Ариан Ильич 
СГУ ректорынан үлэлии- 

ригэр сөбүлэһиннэрэр. 1973 
сыллаахха Москваҕа үрдүк 
үөрэх миниистирэ В.П. Елю-
тин Ариан Кузьмин ректор 
дуоһунаһыгар анаммытын 
туһунан бирикээскэ илии 
баттыыр. Ариан Ильич саҥа 
эйгэҕэ киириитэ уустуктар-
даах этэ. Университет ха- 
һаайыстыбата куорат араас 
сиринэн тарҕанан турара, 
кабинеттар кыараҕастара, 
үөрэтиигэ туттар анал тех-
ническай тэриллэр, мал-сап 
суохтарын кэриэтэ этэ, усту-
дьуоннар олорор уопсайда-
ра, преподавателлэр олорор 
дьиэтэ-уота тиийбэтэ үлэни 
харгыстыыра, үөрэтии хаа-
чыстыбатын намтатара. Ити 
боппуруостары түргэнник 
быһаарар санаалаах саҥа 
анаммыт ректор үлэтин 
саҕалыыр. Преподавател-
лэр үөрэтэр таһымнарын 
үрдэтээри дойду атын вуз-
тарыгар үөрэттэрэ ыыта- 
лыыр, учуонай степеннэрин 
көмүскүүллэригэр усулуо- 
буйа тэрийэр, кыах биэ- 
рэр. Саҥа проректордары 
аныыр: техническай наука 
докторын Николай Иванову 
уонна биологическай наука 
кандидатын Афанасий Ма-
каровы. Бу үс киһи (Ариан 
Кузьминныын) үһүөн Аҕа 
дойду сэриитин кыттыы-
лаахтара, баай опыттаах 
дьоннор. Университет ба-
затын бөҕөргөтүүгэ, онтон 
ситимнээн үөрэх хаачыс- 
тыбата лаппа тупсарыгар 
күүстээх үлэ ыытыллар, су-
даарыстыба өттүттэн элбэх 
үп көрүллэрин ситиһиллэр. 
1985 сыллаахха РСФСР 
сүүрбэ университеттарын 
отчуотугар  Саха сиринээҕи 
университет үөрэтии-иитии 
хаачыстыбатыгар  бэһис 
миэстэҕэ, үөрэххэ абиту-
риеннары ылыыга үһүс 
миэстэҕэ тахсар. Оттон 
үөрэххэ киириигэ бэлэмнэ-
нии үлэтинэн, устудьуон-
нары уопсайынан хааччы- 
йыынан, үөрэхтэн уһуллуу 
аҕыйаҕынан уонна  үөрэҕи 
бүтэрээччилэр үлэни бу-
лууларынан СГУ бастакы 
миэстэни ылар. Бу ректор 
улахан күргүөмнээх уонна 
түбүктээх үлэтин түмүгэ.  

Ариан Ильич бэйэтэ 
наукаҕа чинчийиитин өссө 
устудьуоннуу сылдьан ыл-
сыбытын санаан, бу боппу-
руоска улахан болҕомтотун 
уурар: 200 араас научнай 
куруһуоктары арыйтаран 
үлэлэтэр. Ректордыы оло-
рон СГУ сайдар кэскилин 
киэҥник көрөн, универси-

тет иһинэн республиканскай  
физико-математическай ос- 
куолатын арыйбыта. Бу ба-
рыта үтүө түмүгү биэрэр: 
Саха сирин устудьуоннара  
ССРС үрдүнэн ыытыллар  
араас таһымнаах наука кон- 
курстарыгар, олимпиадалар- 
га ситиһиилээхтик кыттал-
лар, бастакы миэстэлэргэ 
тиксэллэр,  ВДНХ быыстап- 
катыгар кыһыл, үрүҥ, брон- 
за мэтээллэринэн наҕараа- 
даланаллар. Ректор бэйэтэ  
эмиэ космос куйаарын сар- 
даҥаларын чинчийиигэ  
анаан айбыт приборын иһин 
ВДНХ үрүҥ көмүс мэтээлин 
тутар. Тутуу этэрээттэрэ тэ- 
риллэн ситиһиилээхтик үлэ- 
лииллэр, хас сайын аайы  
республика үгүс оройуон- 
нарыгар, совхозтарга, про- 
мышленнай тэрилтэлэргэ  
үгүс объектары тутан биэ- 
рэллэрэ, үлэҕэ уһуйуллал- 
лара, үп-харчы киллэринэл- 
лэрэ. Маны таһынан  сүү- 
һүнэн тонна оту оттууллара, 
оҕоруот аһын үүннэриигэ, 
күһүн хомуйууга кытталла-
ра. Ити үрдүк таһаарыылаах 
үлэтин иһин университет 
САССР Үрдүкү Сэбиэтин 
Бочуотунай грамотатынан 
наҕараадаламмыта.

Ариан Ильич киһи бы- 
һыытынан олус боростуой, 
сымнаҕас, сэмэй майгылаа- 
ҕа диэн киһи барыта асты-
на кэпсиир, ахтар, саныыр.  
Устудьуоннарга олус үчү- 
гэйдик, аҕалыы сыһыанна- 
һара, кинилэр кыһалҕала- 
рын өйдүүрэ, өйүүрэ, кө- 
мүскүүрэ. «Киниэхэ сүбэ 
ыла, кэпсэтэ, күннээҕи да 
кыһалҕаны быһааттара кии- 
риэххэ сөп этэ», – диэн били-
гин баттахтара маҥхайбыт 
оччотооҕу устудьуоннар 
ахталлар. Республика об-
щественнай олоҕор бэрт 
көхтөөхтүк кыттара, хас да 
төгүл САССР Үрдүкү Сэ-
биэтин депутатынан уонна 
Президиум бэрэссэдээтэлин 
солбуйааччытынан онтон 
да атын элбэх обществен-
най нагрузкалааҕа, онон 
үгүс үлэни ыытара, улахан 
аптарытыаттааҕа. Элбэх ор-
ден, мэтээл кавалера. 

Хомойуох иһин, 1986 
сыллааҕы айдаан кэнниттэн 
Ариан Ильиһы үлэтиттэн 
устан кэбиспиттэрэ. Кини  
өлүөр диэри бэйэтин буруй- 
дааҕынан ааҕыммат этэ.  
Университеттан уурайан ба- 
ран бэйэтин институтугар 
төннөн, үлэлии олорон 1996 
сыллаахха бу дойдуттан бу-
катыннаахтык арахпыта.
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ОПЕРАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Специалисты Научно-технического университета Китая в городе Хэфэй 
создала особую версию таких «световых щипцов», способных захваты-
вать отдельные кровяные клетки и их скопления внутри кровеносных со-
судов и двигать их в произвольном направлении. Изобретение позволит в 
будущем очищать забитые сосуды ног или рук от тромбов, не прибегая к 
операциям.

МУРАВЬИНЫЕ ПОРЯДКИ

Швейцарские биологи обнаружили, что муравьи меняют свои функции с 
безопасных на более опасные, когда становятся старше. Оказалось, что 
приблизительно 40% всех работников составляют няньки, 30% — до-
бытчики и еще 30% убирают мусор. Причем, в юном возрасте муравьи 
вскармливают потомство, затем «работают» уборщиками, а самые ста-
рые насекомые добывают пищу.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАМЕНИТОЙ ПАРОДИЙНОЙ КОМЕДИИ
СЕАНСЫ ЦЕНА

09:40 Большой зал
15:20 Большой зал
19:35 Большой зал

80\120\140
140\180\200
180\220\240

ПРЕМЬЕРА

«ЛЕГЕНДА №17»

ФИЛЬМ О ЛЕГЕНДЕ СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ 
– ВАЛЕРИИ ХАРЛАМОВЕ

 2,15

«6+» зрителям, достигшим 6 лет

Вакансии

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:45 Малый зал
16:45 Малый зал
21:45 Малый зал

100\120
140\160
160\180

 1,30

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

NON-STOP В КИНОТЕАТРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

26, 27 АПРЕЛЯ

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ»
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 
«ОБЛИВИОН»
«ЛЕГЕНДА №17»

Начало: 23:50
Цена билета: 300 р.

«18+»
запрещено для детей!

АКУШЕР, Сунтарский 
район, Кюндяйинский 
наслег

БУХГАЛТЕР, Сунтарский 
район, Кюкяйский наслег

БУХГАЛТЕР, Сунтарский 
район, Кюндяйинский 
наслег, СКЦ «Ил»

БУХГАЛТЕР- 
ЭКОНОМИСТ, Сунтар-
ский район, Толонский 
наслег, СХПК «Байылыат»

ВОДИТЕЛЬ  
категории В, С, Д, Е, 
Сунтарский район, 
Сунтарский наслег, ФКП 
«Аэропорты Севера» 

ВОДИТЕЛЬ, Сунтарский 
район, Сунтарский наслег, 
ИП «Николаев В.В.»,   
18 000 - 25 000 руб.

ВОСПИТАТЕЛЬ, Сунтар-
ский район,   Кюкяйский 
наслег, 19 000-20 000 руб.

ВОСПИТАТЕЛЬ, Сунтар-
ский район, Толонский 
наслег, МБДОУ «Кэскил», 
19 000-20 000 руб.

ВОСПИТАТЕЛЬ, Сунтар-
ский район, Устьинский 
наслег, 19 000-20 000 руб.

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Сунтарский район,  
Эльгяйский наслег,   
19 000-20 000 руб.

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ, 
Сунтарский район,  
Эльгяйский наслег

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ, 
Сунтарский район,  
Эльгяйский наслег

ВРАЧ‒ТЕРАПЕВТ,  
Сунтарский район,  
Эльгяйский наслег

ВРАЧ УЗИ, Сунтарский 
район, Эльгяйский наслег

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
АПТЕКОЙ, Сунтарский 
район, Эльгяйский наслег,  
аптека

ЗВУКООПЕРАТОР,  
Сунтарский район,  
Эльгяйский наслег,   
Центр культуры «Оьуор»

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ, 
Сунтарский район,  
Эльгяйский наслег,  
Администрация СП

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, 
Сунтарский район,    
Крестяхский наслег, 
СХПК «Крестях»

ИНЖЕНЕР-СТРОИ-
ТЕЛЬ, Сунтарский район, 
Эльгяйский наслег

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХ-
НИК, Сунтарский район, 
Эльгяйский наслег

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
Сунтарский район,  
Эльгяйский наслег

ИСТОПНИК- 
ОХРАННИК,  
Сунтарский район,  
Сунтарский наслег,  
ИП «Николаев В.В.»,   
16 000-18 000 руб.

КОНДИТЕР, Сунтарский 
район, Сунтарский наслег, 
ИП «Николаев В.В.»

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА, Сунтарский 
район, Крестяхская  
участковая больница

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА, Сунтарский 
район, Кюндяйинский 
наслег

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА, Сунтарский 
район, Толонский наслег, 
МБДОУ «Кэскил», 

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА, Сунтарский 
район, Эльгяйский  
наслег

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК, Сунтарский 
район, Тенкинский наслег, 
МБОУ «Школа-сад  
им. Д.С.Федорова»

ПОМОЩНИК  
ВОСПИТАТЕЛЯ, Сунтар-
ский район, Эльгяйский 
наслег,  12 000-13 000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ сельско-
го хозяйства, Сунтарский 
район,   Кюкяйский нас- 
лег, Администрация СП

УЧИТЕЛЬ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-
КА, Олекминский район, 
Дельгейская СОШ,  
от 20 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, 
Олекминский район, 
Токкинская СОШ,  
от 20 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, Олек-
минский район, Урицкая 
СОШ, от 20 000 руб.

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 
И ХИМИИ, Олекминский 
район, Тянская СОШ,  
от 20 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
Олекминский район, 
Дельгейская СОШ,  
от 20 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ,  
Сунтарский район, 
Устьинский наслег,  
16 000 -17 000 руб.

УЧИТЕЛЬ ИЗО,  
ЧЕРЧЕНИЯ, ТЕХНОЛО-
ГИИ, Сунтарский район, 
Аллагинский наслег,  
16 000-17 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ ИНФОР-
МАТИКИ, Сунтарский 
район, Эльгяйский наслег,  
16 000-17 000 руб.

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
Сунтарский район, 
Эльгяйский наслег,  
16 000-17 000 руб.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ, Сунтарский район, 
Кюндяйинский наслег,  
16 000-17 000 руб.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ, Сунтарский район, 
Устьинский наслег, 
16 000-17 000 руб.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ, Сунтарский район, 
Эльгяйский наслег,  
16 000-17 000 руб.

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, Олекминский 
район, Саныяхтахская 
СОШ, от 20 000 руб., 
жилье

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, Сунтарский 
район, Аллагинский на-
слег, 16 000-17 000 руб., 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
Олекминский район, 
Саныяхтахская СОШ,  
от 20 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ И 
ИКТ, Сунтарский район, 
Аллагинский наслег,  
16 000-17 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, 
Олекминский район, 
Дельгейская СОШ,  
от 20 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, 
Олекминский район,  
с. 2-Нерюктяйинск,  
2-Нерюктяйинская СОШ, 
от 20 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, 
Олекминский район, 
Токкинская СОШ,  
от 20 000 руб., жилье

УЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЯЗЫКА,  
Сунтарский район,  
Кюндяйинский наслег,  
16 000-17 000 руб.

ХОРЕОГРАФ, Сунтар-
ский район, Эльгяйский 
наслег,  Центр культуры 
«Оьуор»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ  
(хореограф),   Олекмин-
ский район, КДЦ с. Тро-
ицк, 17 000 руб., жилье

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ  
(хореограф),    
Олекминский район,  
с. Олекминское,  
ЦД им. М.М. Еникеевой, 
17 000 руб., жилье

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ,  
Олекминский район,  
с. Юнкюр,  
ЦК им. М.Ф. Габышева,  
17 000 руб., жилье

ЭКОНОМИСТ, Сунтар-
ский район, Эльгяйский 
наслег, Администрация 
СП

ЮРИСТ, Сунтарский 
район, Эльгяйский наслег, 
Администрация СП

Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать некоторые странные 
активности, когда они приносят своего новорожденного ребенка Айдена домой из 
больницы. Но когда нарастают проблемы и хаос в работе Джоди и карьере Дэна, они 
понимают, что их семью преследуют гнусные демоны. Вместе с советом сертифици-
рованных специалистов и при помощи многочисленных камер, они должны выяснить, 
как избавиться от этих существ, пока не стало слишком поздно.

2 сентября 1972 года. Монреаль. 
Сборная СССР со счетом 7:3 побе-
дила канадцев. Но для того чтобы 
стать легендами хоккея, команде 
пришлось преодолеть нелегкий путь.

МАРК УОЛБЕРГ В КОМЕДИЙНОМ БОЕВИКЕ РЕЖИССЕРА ФИЛЬМОВ 
«АРМАГЕДДОН» И «ПЕРЛ-ХАРБОР» МАЙКЛА БЭЯ

СЕАНСЫ ЦЕНА

14:20 Малый зал
17:10 Большой зал
19:20 Малый зал
21:30 Большой зал

120\140
160\200\220
160\180
180\220\240

ПРЕМЬЕРА

 2,05

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Однажды тренеру по фитнесу надоело ходить в трениках. Он решил круто изменить 
свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков и предложил им 
план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем 
мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в экшн-боевике, может не сра-
ботать...

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРИТАЦИЯ ЗНАМЕНИТОЙ СКАЗКИ

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:10 Малый зал 80\100

ПРЕМЬЕРА

 1,15

В современной нам Москве карабас-барабас, сменив имидж и имя, открывает фабри-
ку-конвейер по производству игрушек. В цехах высотного здания из «сырья» – старых 
игрушек всех сортов и форм, – производятся две «инновационные» унифицирован-
ные модели: робот Зубастик для мальчиков и кукла Гламушка для девочек. Господин 
Баскара – так сейчас следует называть Карабаса, – уверен, что будущее (и огромные 
прибыли!) – именно за его моделями.

«КОН-ТИКИ»

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ О ЛЕГЕН-
ДАРНОМ ПУТЕШЕСТВИИ ТУРА ХЕЙРДАЛА

 2,00

«6+» зрителям, достигшим 6 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:30 Большой зал 100\140\160

Приключенческая картина, в основе 
которой лежит подвиг всемирно 
известного путешественника Тура 
Хейердала, совершившего в 1947 
году эпическую экспедицию – пере-
сечение Тихого океана на маленьком 
шатком плотике  «Кон-Тики».

«УЛЫБНИСЬ»

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «DETSAT» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОЛОДЕЖНУЮ ДРАМУ

 1,10

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

13:50 Большой зал 120\160\180

Это кино о семейных узах и о под-
ростках, которым приходится иметь 
дело не только со своими внутренни-
ми переживаниями и комплексами, 
но и с непониманием окружающего 
мира, его безразличием и жесто-
костью. Фильм состоит из трех 
историй.

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ

пишут ректору

Уважаемая Евгения Исаевна!
Краснодарское краевое отделение Российского Красного 
Креста, подтверждается поступление денежных средств 
на специальный счет для оказания помощи гражданам, 
пострадавшим в результате наводнения в Крымском рай-
оне от Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова на сумму 1 000 000 рублей. 

Всю информацию о поступлении и расходовании де-
нежных средств Вы найдете на официальном сайте Крас-
нодарского краевого отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест» по 
адресу http:www.redcross23.ru.

Благодарим Вас за оказанную помощь и содействие 
в поддержке пострадавших от наводнения в Краснодар-
ском крае. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Председатель ККО РКК 
Евгений Стешенко

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

заведующего международной кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация 
общества и человека в арктических регионах в условиях измене-
ния климата»

Документы принимаются главным специалистом отдела кадрового 
делопроизводства Управления персоналом СВФУ в течение месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: ул. Белинского, 58, 
каб.224.

Прием ваших 
объявлений 

по адресу: Якутск, 
Петровского, 5, под.2. 

Редакция новостей, 
т/ф: 8 (4112) 40-37-63
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ОПРОС

VOX POPULI

«Нет» ненормативной лексике?
В данный момент у депутатов Госдумы есть интересная инициатива 
убрать всю ненормативную лексику из книг и кино. А устроит ли такой 
закон наших студентов? Мы решили узнать их мнение.

Мария МАТЮНЬКИНА, 
филологический факультет, 
3-й курс:

Опрос проведен 23 апреля 2013 года.
Место: Главный учебный корпус.

Время: с 15:00 ч. до 16:30 ч.
Фотограф: Александра Павлова

ПОЖАР МНОГОЕ ОБЪЯСНИЛ

Почвоведы устроили контролируемый пожар в Португалии на террито-
рии общей площадью в 8,9 гектара. Это позволило им выяснить, что там, 
где пожар был наиболее интенсивным, почва, напротив, оставалась «на 
удивление холодной». На основе результатов разработана стратегия кон-
тролируемых выжиганий растительности, которая позволяет минимизи-
ровать ущерб для почвы.

ВИКИНГИ БЫЛИ ДРУГИМИ

Археолог Уле Кастхольм, проанализировав изображения на рунических 
камнях острова Готланд в Швеции и старых монетах, пришел к выводу, 
что паруса кораблей викингов могли быть шире и ниже, в то время как 
на реконструкциях они изображаются квадратными и высокими. «На 
них суда показаны с более широкими парусами, что упущено во время 
реконструкции», –  утверждает ученый.

− Я только «за». Ведь сейчас и без 
того все матерятся, и я думаю, 
что в фильмах и книгах маты 
неуместны. Можно ведь просто 
заменить «фак» на «долбанный» 
или что-то в этом роде.  

Артур ГАБЫШЕВ, 
филологический факультет, 
2-й курс:

−  Я думаю, что это двусмыс-
ленный вопрос, и да, и нет. Мат  
иногда нужен для того, чтобы 
понять накал, крылья атмосфе-
ры. Но с другой стороны, мат 
– это некультурно, так что я и 
«за», и «против». 

Юлия ХОРУНОВА, 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
2-й курс:

– Конечно, я согласна. Мат – это 
плохо. Меня лично устроит, если 
уберут непотребные слова  хотя 
бы из книг, это уже будет хоро-
шо.

Сахая ВИНОКУРОВА, 
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
4-й курс:

−  Я «за» такое движение. Сама 
не использую матерщинные 
слова  и считаю, что если уста-
новится цензура, то не будет и 
негативного примера.

Власий СЕРГЕЕВ, 
филологический 
факультет, 3-й  курс:

− Думаю, надо убрать литера-
турный мат. Это большая рабо-
та, и если честно, то я не пред-
ставляю, как она будет идти. 
Наверное, неправильно убирать 
все нецензурные слова подряд. 
Ведь может быть так, что мат в 
фильме означает что-то важное, 
является задумкой режиссера. 

Борис ПЕТРОВ, 
Институт психологии, 
1-й курс:

– Согласен, ведь дети учатся на 
книгах и фильмах. Мат очень 
сильно прижился в нашем об-
ществе. 

Станислав ЮШКОВ, 
филологический факультет, 
1-й курс:

–  Даже не знаю, но в какой-то 
мере я согласен, потому что сей-
час очень важно развитие всеоб-
щей культуры. Мусорные слова 
не должны существовать в на-
шем обществе, по крайней мере 
они не должны быть так сильно 
заметны. 

Елизавета БОРИСОВА, 
филологический факультет, 
1-й курс:

– Я полностью поддерживаю 
эту инициативу, потому что в 
наше время культура речи насе-
ления крайне низка.

Александра ПАВЛОВА

Кюннэй СОБАКИНА, 
Институт физической 
культуры и спорта, 1-й курс:

− Лучше убрать маты, но дело 
в том, что, к сожалению, они 
уже крепко закрепились в на-
шем подсознании. И я думаю, 
что при просмотре фильма и 
при чтении книг, где будет от-
сутствовать мат, мы не сможем 
понять до конца внутреннее со-
стояние и чувства героев. 

Ольга БАИШЕВА, 
филологический факультет, 
1-й курс:

– Я согласна. Ведь фильмы и 
книги рассчитаны для широ-
кой аудитории, поэтому стоит 
убрать из них нецензурщину.
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Дежурный по номеру: Игнат АЛЕКСЕЕВ

Донор ‒ спаситель жизни

19 апреля студенты, про-
живающие в Студгородке 
СВФУ, выехали на автобу-
се для сдачи крови. Как 
сообщает инициатор и 
организатор акции «Сдай 
кровь – спаси жизнь!» Объ-
единенного студенческого 
совета общежитий Мари-
анна Николаева, студентов, 
желающих стать донорами 
было много, но подошли 
29 человек. 

Донорская кровь, ее 
компоненты и препара-
ты являются уникальным 
лечебным средством, ко-

торые во многих случаях 
ничем заменить нельзя. 
При лечении больших кро-
вопотерь, возникающих в 
результате травм, ранений, 
операций, родов, пере-
ливание крови является 
единственным средством, 
способным спасти боль-
ного. Кроме того, есть раз-
личные заболевания – ане-
мии, лейкозы, гемофилия, 
ожоговая болезнь, инфек-
ционные заболевания и 
др., лечение которых также 
требует переливания кро-
ви и ее компонентов. При 

этом единственным источ-
ником донорской крови 
является человек – донор. 

Донором может стать 
любой здоровый человек с 
18 лет. Кровь можно сдать 
в индивидуальном по-
рядке, придя на станцию 
переливания крови или 

20 апреля 1832 года  петербургский   акушер Андрей Вольф впер-
вые в России  успешно  перелил роженице с акушерским   кро-
вотечением кровь ее мужа и тем  самым  спас ей жизнь. Теперь 
эта дата неофициально считается  в   нашей   стране  Националь-
ным  днем   донора  крови. Студенты СВФУ в Национальный день 
донора присоединились ко всероссийскому движению – добро-
вольной массовой сдаче крови.

Дария ЕФИМОВА

в «Дни донора» на своем 
предприятии, или тогда, 
когда кровь требуется на-
ходящемуся в больнице 
родственнику, знакомому. 
Разовая доза кроводачи – 
от 350 до 450 мл. Через два 
месяца можно кровь сдать 
повторно. Для здорового 
человека такая кровопо-
теря безопасна и не вы-
зывает отрицательных из-
менений в состоянии его 
здоровья. Все процедуры 
при взятии крови прово-
дятся только одноразовы-
ми стерильными инстру-
ментами, что полностью 
исключает возможность 
заражения ВИЧ, вирусным 
гепатитом и другими ин-
фекционными заболева-
ниями. На станции можно 
сдать не только кровь, но 
и плазму методом плаз-
мафереза, когда изымают 
только плазму, а клетки 

крови возвращают обрат-
но донору. Так как плазма 
восстанавливается очень 
быстро, то следующая сда-
ча плазмы возможна уже 
через 7-14 дней. 

Считается, что крови и 
ее компонентов будет до-
статочно, если на 1 тысячу 
человек населения будет 
приходиться не менее 40 
доноров. В Якутии сегод-
ня 11 доноров на  тысячу 
человек, в России – 13, в 
Европе – 40. В Якутске до-
норская активность значи-
тельно выше и составляет 
21 на  тысячу человек. 

Перед сдачей крови по-
тенциальный донор про-
ходит медицинское обсле-
дование, ему определяют 
уровень гемоглобина, груп-
пу крови, осматривает врач 
и определяет, может ли он 
по своему состоянию сдать 
кровь.

• Не следует сдавать кровь пос- 
ле работы в ночную смену;

• Накануне кроводачи исключить 
из рациона жирную пищу, алко-
голь, а утром ограничиться лег-
ким завтраком;

• Непосредственно после сдачи 
крови нельзя заниматься фи-
зическим трудом, употреблять 
спиртные напитки.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ДОНОРУ

МНЕНИЕ

Андрей ОСИПОВ, 
студент 5-го курса юри-
дического факультета 
СВФУ: 

«Узнал, что ребята из 
ОССО организуют та-
кую акцию и решил при-
соединиться. В первый 
раз на станцию перели-
вания крови пришел с 
однокурсниками, когда 
учился на третьем кур-
се, так как были нужны 
деньги. В общей сложно-
сти я сдавал кровь 15 раз. 
Надо вести здоровый 
образ жизни, правильно 
питаться, чтобы кровь 
донора была полезной. 
Я думаю, что хотя бы 
один раз в жизни и без-
возмездно сдавать кровь 
должен каждый здоро-
вый человек».
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