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11 вузов
были открыты 
в государстве Катар

 

2-3 марта более 90 учеников Нерюнгринской гимна-
зии №1, Информационно-технологического лицея 
прошли экспресс-курсы по основам робототехники. 
Занятия провели преподаватели и студенты Малой 
компьютерной академии СВФУ «Нам очень понрави-
лось работать, преподаватели провели интересные 
занятия», – говорят ученики. 

Общежитие для студентов СВФУ на 941 место будет 
введено в строй в октябре 2013 года. Новое обще-
житие студенческого городка СВФУ обойдется фе-
деральному бюджету в 730 млн  800 тыс. рублей. Из 
них 58 млн, возможно, республика выделит качестве 
софинансирования.

Компания «Данго» запускает социальный сервис для 
пользователей операционной системы iOS Yktmobi. 
«Якутск мобильный» – это инновационный новост-
ной агрегатор. Пользователь сервиса получит под-
борку главных новостей Якутии, которую ежедневно 
формируют умные роботы. Новости поступают из 
500 разных источников, среди которых все главные 
якутские и российские СМИ.

Цифры номера

Более 250 
научных работ 
написаны профессором 
Николаем Тобуроковым

Свыше 70 000
рублей
будут получить преподаватели 
СВФУ к 2017 году

По 4 направлениям
готовит специалистов 
филологический факультет

21 марта 
состоится премьера фильма 
«Один день» («Биир кун»)

Студенты помогут 
школьникам
Приемная кампания СВФУ 
начала активную работу. 
Активисты студенческого 
профсоюза филологического 
факультета 1-2 марта выеха-
ли в школы Усть-Алданского 
улуса. Они встретились со 
школьниками в поселке Кэп-
тэни и селе Дюпся, рассказа-
ли им о студенческой жизни, 
провели «Веревочные кур-
сы», раздали газеты, буклеты 
и другие материалы об уни-
верситете. 

Напомним, что приемная 
кампания этого года старто-
вала 1 февраля. В целях про-
фориентации выпускников 
школ подразделения СВФУ 
проводят выездную работу в 
улусах республики, а также в 
городах Дальнего Востока.

Дипломники СВФУ 
– лучшие 
на Дальнем Востоке
С 27 февраля по 2 марта на 
базе Инженерной школы 
ДВФУ прошел ежегодный 
региональный конкурс ди-
пломных проектов и работ 
по строительным специ-
альностям. Выпускники 
Инженерно-техническо-
го института СВФУ стали 
лидерами по количеству 
призовых мест. Из 11 кон-
курсных работ 10 отмечены 
призами.

Университет 
Сержи-Понтуаз – 
новый партнер 
федерального вуза 
В конце февраля ректор 
СВФУ подписала договор о 
сотрудничестве с универси-
тетом Сержи-Понтуаз (Фран-
ция). Стороны договорились 
о сотрудничестве в области 
математики, биологии, поли-
тологии, химии и другим на-
правлениям.

Объявлены конкурсы 
на гранты ректора 
СВФУ
1 марта стартовал прием за-
явок на конкурс грантов рек-
тора СВФУ на 2013 год. В кон-
курсе могут принять участие 
студенты и молодые ученые 
федерального вуза.  Конкурс 
проводится ежегодно с це-
лью повышения эффектив-
ности научных исследований 
студентов и молодых ученых. 
Подробности можно узнать 
на странице Центра про-
грамм и грантов СВФУ на 
s-vfu.ru. 
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«ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ в 
мире появилось много лиде-
ров в области образования, 
и как последствие, в области 
инновационного развития 
экономики. Сейчас как ни-
когда нужно иметь образо-
ванную молодежь. Прорыв в 
экономике, которая стала еще 
более технологичной, могут 
сделать только молодые люди. 
При этом нужно помнить, что 
наиболее творческий период 
в жизни человека приходится 
на возраст 14-25 лет. Пример-
но за такой временной проме-
жуток многие страны совер-
шили экономический прорыв 
– это послевоенная Западная 
Германия (50-70е годы), Япо-
ния (60-80е годы), Южная 
Корея  (70-90е годы) и Китай  
(90-е годы).

 Даже такая маленькая 
страна, как Катар с миллион-
ным населением, 15 лет на-
зад поставила перед собой 
амбициозную задачу – «стать 
мировым лидером в области 
образования». Сейчас это 
страна – пример для многих, 
здесь совместно с ведущими 
американскими и британским 
университетами открыты 11 
вузов. Не филиалы, а полно-
ценные университеты, и сюда 
потянулись тысячи и тыся-
чи молодых людей со всего 
Ближнего Востока и других 
стран мира. Страна стала оа-
зисом образовательного бума 
и инновационных дерзаний. 
Даже в голой пустыне человек 
может создать успешное об-
разовательное поле.

 В 70-е годы наш под-
вижник, великий якутский 
учитель Михаил Андреевич 
Андреев, буквально в глухой 
окраине России пробил и соз-
дал специализированную фи-
зико-математическую школу, 
давшую нашей стране немало 
ученых физиков и математи-
ков. Все возможно. Нужно 
ставить большие и амбициоз-
ные цели,  и нужно помнить 
и знать настоящее положение 
вещей, чтобы не сомневаться 
в избранном пути и не оболь-
щаться временными удачами. 
Успех – это постоянная рабо-
та, постоянный поиск, посто-
янный и ежедневный подвиг 
преодоления собственной 
косности и лени, это откры-
тость все новому, хорошему и 
прогрессивному.

Мы не одиноки в этом 
мире, и огромный мир давно 
прошел тот путь развития, 
по которому мы хотим идти, 
и нам не надо стыдиться на-
ходить хорошее у других и 
учиться этому, жадно и тер-
пеливо впитывать новые зна-
ния, как бы тяжело ни было. 
В этом аспекте нет лучше вре-
мени и аудитории, способной 
совершить этот прорыв, чем 
молодые ребята и школьни-
ки, которые придут к вам в 
летнюю школу.

 Здесь они должны полу-
чить новейшие знания от ве-

дущих специалистов, познать 
путь исследователя, и для это-
го надо идти в мир, пригла-
шать сюда молодых и талант-
ливых ученых со всего мира 
по контракту  и по доброму 
желанию помочь детям, зате-
рявшимся на задворках Ой-
кумены, найти свой путь в 
большой мир.

«НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
имеет три основных, очень пер-
спективных направления: это 
криозона, нефтегазовые разра-
ботки и тепломеханика. В ходе 
работы мы поняли, что необхо-
димо менять образовательные 
стандарты: вычислительные тех-
нологии вышли на новый уро-
вень, например, широкое при-
менение находит математическое 
моделирование. Таким образом, 
мы считаем необходимым ввести 
на уровне магистратуры специ-
альное направление по вычисли-
тельным технологиям».

Быть честным и принципиальным, 
беспощадно искоренять 
свои недостатки

Михаил НИКОЛАЕВ,
первый президент Республики Саха (Якутия) 

Вычислительные 
технологии – 
на новый уровень

«В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗА-
ЦИИ перед нами стоит важная 
задача сохранения языков и куль-
тур малочисленных народов Се-
вера. Для этого нам надо исполь-
зовать все возможности, которые 
нам предоставляют современные 
технологии». 

Важно сохранить  
языки и культуру 
народов Севера

5 марта специалисты центра презен-
товали делегации Министерства об-
разования и науки РФ самый мощный 
на Дальнем Востоке суперкомпьютер 
«Ариан Кузьмин».

Дети, получив этот 
заряд энергии и пламя 
созидательного любопытства, 
вернувшись в свои школы,  
стали бы силой нового 
и прогрессивного, стали бы 
проводниками нового 
для своих одноклассников, 
и тогда эффект был бы 
соизмерим с теми 
амбициозными целями,
которые мы хотим достичь 
во имя процветания 
и благополучия нашей 
республики.

Петр ВАБИЩЕВИЧ,
руководитель Центра 
вычислительных технологий
СВФУ, профессор МГУ:

Анатолий ЖОЖИКОВ, 
директор Центра 
новых информационных 
технологий СВФУ:

Почему нам кажется, что 
раньше жизнь текла более 
размеренно? Не потому ли, 
что новости из центра до нас 
доходили медленнее, чем сей-
час? Я вспоминаю август 1991 
года: о произошедшем путче 
в Москве мы узнали на сле-
дующий день по радио. Что 
случилось? Почему? Кто прав? 
– никто не мог ничего сказать, 
нам казалось, выступающий 
говорит такие правильные 
слова… Сейчас понимаешь, 
будь тогда интернет и все 
другие современные средства 
связи, мы бы сразу поняли, 
что к чему. 

 Время от времени мир 
сотрясают известия, будора-
жащие всех и каждого. В про-
шлые разы это было падение 
метеорита в Челябинской 
области и смерть еще одного 
ребенка в США, на этой неде-
ле – приезд федерального ми-
нистра образования и науки 
Дмитрия Ливанова. Хорошие 
или не очень, новости лишь 
тогда ценны, когда они своев-
ременны и информативны.

Университетский сайт 
ежедневно заполняется све-
жими новостями, чтобы со-
трудники и студенты не про-
пустили ничего важного. В 
этом плане газетные ново-
сти, может быть, отстают по 
оперативности  интернету, 
но они позволяют еще раз 
вспомнить прошедшие собы-
тия и узнать подробности, ко-
торые электронное средство 
связи не посчитало нужным 
обнародовать.

Мне нравится, что совре-
менный мир, заключенный в 
средства СМИ и гаджеты, по-
зволяет  чувствовать сопри-
частность к этому миру, знать, 
что я частичка человеческого 
сообщества.

Будьте в курсе новостей!

Елена СТЕПАНОВА, 
литературный редактор

В НОВОСТЯХ –
ВЕСЬ МИР

Какие новости вас волнуют 
больше всего? Или вы пред-
почитаете не слушать их? 
В этом случае вы глубоко 
неправы, потому что в наш 
переполненный информа-
цией век ориентироваться в 
потоке новостей необходи-
мо. Хотя бы потому, что сов- 
ременному человеку важно 
иметь свое мнение по поводу 
той или иной вести.

28 февраля  состоялась  международ-
ная  конференция-вебинар «День Ар-
ктики в Президентской библиотеке», 
посвященная проблемам циркумпо-
лярного мира, с участием СВФУ.

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

В этом ключе и долж-
ны быть приняты критерии 
оценки нашей работы, работы 
школ – кузницы кадров новой 
Якутии: сколько медалистов 
мы обучили и воспитали, ка-
кой уровень сдачи ЕГЭ, в ка-
кие вузы поступили и трудоу-
строились наши выпускники, 
кто из них стал сотрудником 
ведущих транснациональных 
компаний. Эти показатели 
нужны не для какого-то дяди, 
они нужны нам самим, чтобы 
подтянуться и найти указате-
ли пути, ориентиры прогрес-
са. Нужно вести кропотливую 
запись и анализ результатов 
нашего труда. Поэтому со-
ставление в этом ключе плана 
работы летнего республикан-
ского лагеря – важнейшая 
часть процесса образования.

Сможем ли приблизиться 
к идеалу воспитания всесто-
ронне развитой личности, 
ведущего здоровый спортив-
ный образ жизни и связавше-
го достижения современного 
технического прогресса с иде-
ями развития и добра? Же-
лаю вам критически и честно 
оценить сделанную работу, и 
с новыми идеями творчески 
подойти к своей работе − сде-
лать маленькое образователь-
ное чудо для нашего большо-
го будущего». 

Из выступления 
на встрече с руководством 
физико-математического 

форума «Ленский край», 
ИА Sakhalife, 27.02.13

«КАРТА МОЖЕТ БЫТЬ ис-
пользована не только в качестве 
единого пропуска на территорию 
СВФУ и проездного билета в 
общественном транспорте, но и 
в качестве платежного средства  
по существующей договорен-
ности с «Алмазэргиэнбанком». 
Когда будет активировано фи-
нансовое приложение, студенты 
смогут получать стипендию и 
оплачивать телефонную связь, 
интернет, покупки в магазинах, 
счета в кафе с помощью кампус-
ной карты».

В СВФУ заработала 
система 
универсальных 
кампусных карт

Юрий ФЛЯГИН, 
проректор СВФУ 
по информатизации:

С февраля 2013 года в федеральном 
университете запущен пилотный про-
ект цифровой кампусной системы на 
основе карточных технологий. 



4 СОБЕСЕДНИК

ВИНОВНИЦА ОЖИРЕНИЯ

Американские ученые установили, что нездоровая диета матери ведет к 
изменениям в формировании опиоидного сигнального пути, находяще-
гося в головном мозге плода. Организм ребенка утрачивает чувствитель-
ность к веществам, выделяющимся в результате потребления слишком 
много жирной пищи или сладостей. Нарушение вызывает образование 
«толерантности» к жирной и сладкой пище.

УЗЕЛ ИЗ ВОДЫ

Исследователи из Университета Чикаго впервые создали в лабораторных 
условиях из вихря воды «трехлепестковый» узел, а затем наблюдали за 
его эволюцией и распадом. Для того чтобы «завязать» водный узел уче-
ным потребовался особой формы пропеллер, созданный ими при помо-
щи 3D-принтера. За движением воды, спровоцированным этим пропелле-
ром, физики следили с помощью мелких пузырьков воздуха. 

ИНТЕРВЬЮ

«Наш университет»: На-
сколько необходимы гран-
ты для  диссертации?  
Валентина Дмитриева: До 
сих пор все наши диссер-
тации защищались и безо 
всяких грантов. Но науч-
ная работа гораздо лучше 
и ценнее, если она будет 
обогащена данными, полу-
ченными в результате ис-
следований на средства вы-
игранного гранта. Потому 
и увеличивается количе-
ство грантов и конкурсов 
для аспирантов и молодых 
ученых, начиная от гран-
та ректора университета 
и заканчивая различными 
международными конкур-
сами. Кроме этого, объ-
являются и специальные 
конкурсы на выполнение 
диссертационных работ. 
Сейчас человек всегда мо-
жет найти деньги на свои 
научные исследования, на 
участие в международных 
стажировках, конференци-
ях, семинарах и симпозиу-
мах, нужно только искать.  
Как говорится, под лежа-
чий камень вода не течет.
«Наш университет»: Как 
расходуются финансовые 
средства гранта?
Валентина Дмитриева: 
Гранты ни в коем случае 
не коммерциализируют 
научный проект. Они вы-
даются на безвозмездной 
основе. Фонды выдают 
деньги на некоммерческое 
проведение научных ис-
следований. Допустим, 
если нужно поехать в экс-
педицию, то оплачиваются 
все транспортные расходы, 
если нужно какое-то новое 
оборудование, то помога-
ют приобрести это обо-
рудование. Также за счет 
грантов можно оплатить 
участие в международных 
конференциях, где можно 
ознакомиться с идеями и 
специалистами, которые 

Директор Центра поддержки научных программ и гран-
тов СВФУ Валентина Дмитриева о  том, нужна ли  
наука для грантов или гранты для науки. 

В поисках 
гранта,

Анна ЖИРКОВА

или Под лежачий камень вода не течет

дадут толчок в развитии 
научной работы. Основная 
часть средств идет соб-
ственно на саму работу, 
выполнение эксперимен-
тов на этом оборудовании 
и получение научного ре-
зультата, который непре-
менно требует обнародо-
вания в виде публикаций 
научных статей и моно-
графий, регистрации ин-
теллектуальной собствен-
ности. 
«Наш университет»: На-
зовите перспективные на-
правления для получения 
гранта.
Валентина Дмитриева: 
Обычно фонды дают день-
ги на научные исследования 
со сроком на год, макси-
мум на два-три года. Очень 
трудно за такой короткий 
промежуток выполнить се-
рьезную фундаментальную 
научную работу. Иногда на 
то, чтобы доказать теорему, 
могут потребоваться десят-
ки, даже сотни лет, поэто-
му «чистым» математикам 
сложно получить грант на 
такую работу. Но наш мо-
лодой ученый-математик 
Дмитрий Егоров уже дваж-
ды выиграл грант прези-
дента России! 

Гораздо быстрее под-
держку получают те про-
екты, которые имеют 
прикладное значение. На-
пример, когда какие-то от-
расли науки находят при-
менение в конкретном 
хозяйственном вопросе 
или техническая задача 
требует использования ма-
тематических методов. Та-
кие работы как раз таки мо-
гут быть выполнены за год, 
два или три, поэтому про-
екты естественнонаучных 
дисциплин, применения 
информационных техноло-
гий гораздо чаще получают 
гранты и  финансирование.  
Национальные вопросы, 

Продолжение. 
Начало читайте в №7 от 04 марта 2013 года.

миграционные процессы, 
проблемы демографии и 
развития территорий – так-
же приоритет фондов. 

Сейчас процесс научно-
го фандрейзинга применя-
ется во всей мировой науке. 
Наука оплачивается при на-
личии интереса общества к 
практическим научным ис-
следованиям. То есть  гран-
ты выдаются на то, что-
бы получить совершенно 
конкретный практический 
результат в ходе научного 
исследования. За рубежом 
наука изначально работает 
по этому принципу. Там ла-
боратории не живут вечно, 
как у нас, а открываются на  

три года, пять лет. Перед 
учеными ставится четкая 
задача, к примеру, разра-
ботать несгораемый или 
негниющий материал, ко-
торый будет использовать-
ся в конкретной отрасли 
народного хозяйства. Как 
только научный результат 
получен, лаборатории за-
крываются, а ученые вовле-
каются в другие проекты, 
разрабатывают другие на-
учные темы.  

В приоритете − привле-
чение ученых в решение 
проблем, рисков и вызо-
вов, которые современный 
уровень жизни нам по-
ставляет ежедневно.

СПРАВКА

Желающим писать 
заявки на грант:

1. Следите за информацией. Инфор-
мирован – значит вооружен.

2. Будьте готовы к объявляемым кон-
курсам, заранее подготовьте заявки.

3. Если вы точно знаете, чего хоти-
те, оформление заявки не составит 
труда. 

4. «Вкусно» подайте свой научный 
проект. 

5. Активнее вовлекайте молодых кол-
лег в проектную деятельность. 

Используйте все эти позиции, и вы буде-
те успешными как в научном фандрей-
зинге, так и в решении поставленных 
научных задач.

Основная 
цель Центра 
программ 
и грантов 
УНИР СВФУ 
– помощь и 
поддержка про-
фессорско-пре-
подаватель-
скому составу 
университета 
в освоении и 
привлечении 
внебюджетно-
го финанси-
рования на 
проведение 
научных 
исследований. 

В приоритете – биологические и экологические проекты, прикладная математика
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МИНОИСКАТЕЛИ

Гигантские африканские крысы обладают выдающимися способностями 
в области обнаружения смертоносных мин. Этих гигантских грызунов за-
прягают в упряжь и запускают вдоль веревок между двумя дрессиров-
щиками. Остановка крысы указывает на обнаружение мины. Работа, на 
которую человек с металлодетектором выполнит за две недели, крыса 
выполняет всего за день.

РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Редкое явление под названием «зодиакальный свет» в ближайшее вре-
мя появится на небе. Для этого потребуется полное отсутствие Луны на 
небе, а также перпендикулярное расположение эклиптики по отношению 
к горизонту. Тусклый конус зодиакального света – одного из редчайших 
астрономических событий − будет заметен рядом со созвездиями Кассио-
пеи и Лебедя в ближайшую пару недель. 

К нам приехал 
Дмитрий Ливанов
 «Университет имени Аммосова, как федеральный университет  – 
это объект приоритетной поддержки со стороны Министерства 
и государства. Именно с федеральными университетами мы свя-
зываем развитие науки, значительный рост качества обучения и 
выход российского образования на международный уровень», – та-
кими словами открыл свое выступление на встрече с коллективом 
СВФУ министр образования и науки Дмитрий Ливанов. 5 марта он 
посетил ведущие объекты федерального вуза.  

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Нам важно
«Нам важно, чтобы отдельные ре-
гионы, города и села двигались 
вперед. У вас уникальный край с 
огромными территориями и по-
лезными ископаемыми. Все самое 
главное делается на местах, с осо-
бым драйвом и энтузиазмом. Мы 
лишь поддерживаем инициативы и 
желания», − сказал министр. 



Открытие лаборатории
В этот день, 5 марта, состоялось 
открытие российско-германской 
лаборатории по изучению аркти-
ческих экосистем «БиоМ».  Задача 
новой лаборатории – организация 
совместных российско-германских 
исследований Арктики. В марте 
состоится экспедиция на три озе-
ра Южной Якутии. Исследователи 
также планируют развивать со-
трудничество в области взаимных 
научных стажировок. 



Наука − в приоритете
Федеральный министр отметил 
высокое качество работы науч-
ных центров СВФУ. В этот день 
он ознакомился с работой Цен-
тра вычислительных технологий,  
уникальными лабораториями Ин-
женерно-технического института, 
геологоразведочного, биологиче-
ского  факультетов.  «Повышение 
качества научных работ в универ-
ситете – одна из основных задач 
политики нашего правительства. 
Ведь именно в вузах преподают 
люди, которые имеют достижения 
в научной сфере. Они создают но-
вые знания, новые технологии, а 
самое главное, увлекают этим сту-
дентов», − прокомментировал ми-
нистр. 



Вселенная студентов
СВФУ – один из самых сильных 
вузов в стране в области поддерж-
ки студенческих инициатив. На 
встрече коллектива университета с 
Дмитрием Ливановым обществен-
ные организации универсантов 
рассказали о своей деятельности. 



Светлое будущее
«У меня два основных впечатления 
после пребывания в СВФУ, – отме-
тил министр. –  Первое: универси-
тет активно развивается, создают-
ся новые лаборатории, строятся 
новые объекты, а второе – это то, 
что в университете создана очень 
приятная доброжелательная и кре-
ативная обстановка. Она охваты-
вает студентов, преподавателей, 
а также тех, кто работает в адми-
нистрации вуза. Я думаю, что со-
вокупность этих двух факторов 
позволяет сказать, что у СВФУ от-
личное светлое будущее».  



Мичил ЯКОВЛЕВ, Николай ПШЕННИКОВ

Нина КЕРЕМЯСОВА
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Российскую историю, судя по всему, в скором будущем 
ждет ревизия. Владимир Путин выступил за разра-
ботку единых учебников истории для средней школы, 
в которых найдет отражение идея национального и 
исторического единства народов.

НАХОДКА В АНТАРКТИДЕ

Бельгийские ученые, работающие на полярной станции под названием 
«Принцесса Елизавета» в рамках проекта SAMBA, целью которого явля-
ется поиск метеоритов, обнаружили небесное тело весом 18 килограм-
мов в ледниковом панцире Антарктики. По утверждениям исследова-
телей, речь идет о самом обыкновенном хондрите крупных размеров, 
найденном в полярном регионе, сообщают местные СМИ.

РЫБА-МОНСТР ОЗЕРА ТАХО
 
В сети попалась гигантская золотая рыбка длиной почти 45 см и весом 
около 2 кг. Золотая рыбка – это всего лишь один из инвазивных видов, 
обитающих в озере Тахо (США). Инвазивность – это результат истребле-
ния коренных видов. Инвазивные рыбы выделяют вещества, которые 
способствуют цветению водорослей, а это несет угрозу загрязнения чи-
стой воды озера Тахо.

Поменять сознание историю

Давным-давно
Плачевное состояние сов- 
ременного гуманитарного 
образования вообще, и исто-
рического в частности, из-
вестно давно. И без указки на 
то президента историки били 
в набат: в последние полтора 
десятка лет книжные полки 
оказались наводнены откро-
венной макулатурой в виде 
новомодных учебных посо-
бий!

Не нова и идея создания 
«единых» учебников. В 2008 
году властями уже была сде-
лана попытка «откорректи-
ровать» образовательные 
программы выпуском новых 
пособий по обществознанию 
и новейшей истории Рос-
сии. Тогда они подверглись 
шквалу критики со стороны 
педагогического и научного 
сообществ. 

«Недовольство было вы-
звано главным образом тем, 
что авторы этих типовых 
пособий, названных «кни-

гами для учителя», не скры-
вали своих целей навязать 
свои «творения» в качестве 
общеобязательных. Между 
тем, эти учебники содер-
жали много фактических 
неточностей и были весьма 
слабы в методологическом 
отношении, ибо подготав-
ливались в основном не спе-
циалистами, ‒ вспоминает в 
своем блоге известный рос-
сийский историк, незави-
симый публицист Ярослав 
Бутаков. ‒ Тезис, гласящий, 
что «в преподавании исто-
рии должно присутствовать 
единое, официальное мне-
ние», навязывался россий-
ским ученым последние не-
сколько лет. В этом можно 
было убедиться, погостив 
на многочисленных конфе-
ренциях, посвященных пи-
ару этих заказных учебных 
пособий».

Не прошло и пяти лет, а 
на горизонте замаячила оче-
редная ревизия истории.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Идеология 
‒ всему голова
В целом, процедура исто-
рического ревизионизма не 
такая уж редкость. История 
всегда была мощным ин-
струментом идеологической 
политики. Ее пишут победи-
тели, они неподсудны, а про-
игравшим ‒ горе. На смену 
одной политической власти 
приходит другая. Вместе с 
властью обычно меняется и 

Игнат АЛЕКСЕЕВ

 Не увлечется ли власть корректировкой истории, не будет ли идеологических перекосов? 

АКТУАЛЬНО

влияния политики, стала 
конкретной, демократичной, 
но, я думаю, они не совсем 
правы. Сама природа исто-
рической науки такова, что 
она всегда была и будет, гру-
бо говоря, орудием идеоло-
гической борьбы. Хотя всегда 
имеется альтернатива».

Альтернатива действи-
тельно присутствует: полки 
книжных магазинов бук-
вально ломятся от учебников 
по истории. Причем рискует 
ребенок «заразиться» исто-
рией «под неправильным 
углом» не только за школь-
ной партой, но и за экраном 
телевизора. Телевидение и 
кинематограф сейчас стали 
для псевдоисториков почвой 
не менее благодатной, чем 
литература. Если мотивы 
голливудских режиссеров 
ясны, то «старания» некото-
рых наших киноделов вызы-
вают недоумение.  

Демократия 
демократией…
Известному якутскому по-
литобозревателю, лектору 
Общества «Знание» Васи-
лию Иванову не нравится 
ситуация, сложившаяся на 
«рынке исторического зна-
ния». «Взгляды некоторых 
авторов настолько далеки, 
что остается только удив-

ляться тому, как их учебники 
вообще были изданы, ‒ гово-
рит он. ‒ Возьмем историю 
Второй мировой войны. В 
иных учебниках и фильмах 
она переписывалась так, что 
главная роль Советского Со-
юза в победе над фашисткой 
Германией начала в послед-
ние годы подвергаться со-
мнению. Идеальный историк 
должен быть бесстрастным 
наблюдателем, а у нас давно 
наметилась недобрая тенден-
ция ударяться в оценочных 
суждениях из крайности в 
крайность. Перевираются 
факты, очерняются полити-
ческие деятели… Насколько 
хороший гражданин, пат- 
риот вырастет на таких кни-
гах?»

Доктор философских 
наук Андрей Саввинов по-
зиционирует себя как сто-
ронника наличия идеологии. 
«Любая власть должна иметь 
свою идеологию, – уверен 
он. – Причем идеология не 
должна быть скрытой, власть 
должна открыто о ней гово-
рить и согласно идеологии 
осуществлять какие-то про-
екты. А если идеологии нет, 
а есть просто программа, то 
такая власть, как правило, 
нежизнеспособна. Если у 
власти нет идеологии, то это 
власть без лица».

«Перевираются факты, 
очерняются политические 
деятели… Насколько хороший 
гражданин, патриот вырастет 
на таких книгах?»

взгляд на историю. Все исто-
рические события, личности 
пересматриваются, и, исходя 
из конъюнктуры, полити-
ческого заказа, меняется их 
оценка. То есть факты и ис-
точники остаются одни и те 
же, меняется их интерпрета-
ция.

«Во многом история фор-
мирует мировоззрение чело-
века, ‒ отмечает заведующий 
кафедрой всемирной исто-
рии и этнологии СВФУ Ана-
толий Гоголев. ‒ Сейчас неко-
торые исследователи говорят, 
что история избавилась от 
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ИММУННАЯ СИСТЕМА ВИРУСОВ

Исследование показало наличие у одного из вирусов аналога иммунной 
системы. Белок разрушает защиту вредоносных для вируса бактерий. 
Выяснилось, что геном бактерии содержит в себе белок CRISPR/Cas, 
встречавшийся ранее только внутри самой бактерии. Видимо, это свя-
зано с возможностью клеток бактерии частично ассимилировать, а впо-
следствии использовать отдельные элементы чужеродной ДНК. 

ПЕССИМИСТЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ

У людей, которые постоянно пребывают в постоянном страхе за свое бу-
дущее, шансов прожить дольше больше в несколько раз, чем у беспечных 
оптимистов, согласно результатам нового исследования. Заниженные 
ожидания делают людей осторожными, заставляя вести более здоровый 
образ жизни. Оказалось, что участники, которые были чрезмерно оптими-
стичны, имели больше шансов умереть ранней смертью.

Итак, если брать во вни-
мание хаос, который тво-
рится в историческом обра-
зовании сейчас, инициатива 
Владимира Путина понятна 
и логична. «После девяно-
стых годов у нас началась так 
называемая эпоха демокра-
тизма. Это не могло не кос-
нуться и истории: за послед-
ние 15 лет были выпущены 
сотни пособий различных 
авторов с совершенно разны-
ми взглядами на историче-
ские события, – продолжает 
доктор исторических наук 
Анатолий Гоголев. ‒ Но лю-
бая демократия должна быть 
осознанной, в основе ее дол-
жен быть порядок. И вполне 
естественно, что власть стре-
мится как-то упорядочить, 
стандартизировать образо-
вательную программу, чтобы 
у юных граждан сложилась 
хотя бы одинаковая база зна-
ний».

Работать 
коллективно
Но если такие стандартизи-
рованные учебники нужны, 
возникает другой вопрос: не 
увлечется ли власть коррек-
тировкой истории, не будет 
ли перекосов? Ведь мы разо- 
брались, что история – ма-
терия податливая в идеоло-
гическом плане, но при этом 

Об особенностях 
одной провокации

Было много возмущения и ука-
заний на то, сколько и кому придет-
ся платить. Правда, сам закон так и 
не был указан. Странно для автора, 
который точно знает, сколько за 
него проголосовали, не указать хотя 
бы дату принятия или его название. 
Но этого найти нельзя. Так же, как и 
ссылки на закон. Ведь если указать 
ссылку, то окажется, что все, о чем  
автор написал в своем посте, – ложь. 

Речь шла о Федеральном за-
коне от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». Закон 
был принят Государственной Ду-
мой 23 апреля 2010 года и одобрен 
Советом Федерации 28 апреля 2010 
года. Прочитав текст законопроек-
та, каждый может убедиться, что в 
нем нет ни слова о том, что предме-
ты становятся платными. 

Такие слухи могут быть выгод-
ны вороватым директорам и завхо-
зам школ, которые привыкли лезть 
в школьные бюджеты и распреде-
лять их среди «своих» управляемых 
учителей. Выгодны они таким же  
родителям, входящим в приручен-
ные директорами советы, которые 
по сути покрывали массовый увод 
денег из школ. 

Не спорю, что вышивание кре-
стиком как факультатив в этот спи-
сок оплачиваемых государством 
предметов не входит. Равно как не 
входит в этот список и освоение на-
выков работы профессиональных 
провокаторов. Но тут уж ничего не 
поделать. 

Зато, к примеру, теперь на впол-
не легальных основаниях возможно 
будет взрослым дядькам арендо-
вать вечером спортзал для игры в 
баскетбол, а не отбашливать слюня-
вые купюрки в руки директору. 

Для начала немного о самой теме. 
Какой-то провокатор написал 
пост ненависти, который тут 
же попал в топ «Живого журна-
ла», а потом распространился в 
социальных сетях и новостных 
сайтах. 

Павел ДАНИЛИН, 
блоггер, историк:

ВД
О
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В №5 «НУ» 
от 4 марта 

2013 года был 
опубликован 

материал 
Татьяны 

Нохсоровой 
«Учат 

в школе, учат 
в школе…

только 
за деньги?», 

опровергающий 
слухи 

о введении 
платного 

среднего 
образования 

в России 
с 2013 года. 

довольно хрупкая – в науч-
ном.

«Еще в античности иссле-
дователи обратили внимание 
на то, что нет абсолютной ис-
тины. Тем более по гумани-
тарным наукам, – рассказы-
вает Анатолий Гоголев. – Они 
понимали, что информация 
всегда субъективна, она всег-
да обусловлена временем и, 
так сказать, духом эпохи. Не 
зря говорят, что в одну реку 
нельзя войти дважды. Ничто 
не стоит на месте, все измен-
чиво».

Получается, как бы исто-
рики ни роптали против 
новомодных учебников, 
запрудивших магазины и 
библиотеки, создание иде-
ального пособия  невозмож-
но, потому что абсолютно-
го объективизма добиться 
нельзя. «Многообразие ин-
терпретаций – требование 
времени, – считает философ 
Андрей Саввинов. – Такой 
плюрализм в какой-то мере 
реализует свободу мысли 
человека. Хуже, когда один 
вариант допускается, а все 
остальное преследуется. 
Если человеку дается выбор, 
пусть среди версий будут и 

МНЕНИЯ

Маргарита 
АЛЕКСЕЕВА, 
доцент 
исторического 
факультета СВФУ:
«Если говорить о 
едином учебни-
ке истории, то я 

не сторонник такой идеи. У нас 
много типов средних образова-
тельных учреждений: обычные 
школы, гуманитарные и физи-
ко-технические лицеи, колледжи, 
женские гимназии, кадетские 
школы для мальчиков и т.д. Всех 
учить по одному учебнику невоз-
можно, логичнее, например, для 
кадетов изучать историю с воен-
ным уклоном, в физико-техниче-
ском лицее − больше внимания 
обращать на изучение истории 
наук. История многомерна. Люди 
не должны думать одинаково».

недостоверные, но он сам мо-
жет анализировать и прини-
мать какую-то точку зрения». 
С этим мнением нельзя не 
согласиться, но школьники, 
как правило, учатся по одно-
му конкретному учебнику, 
предложенному учителем, а 
значит, сравнивать с другим 
не могут, многообразие ин-
терпретаций обходит их сто-
роной». Как же быть?

Исследователи сходятся в 
одном: государство не долж-
но повторять ошибок про-
шлого, то есть исторический 
курс не должен быть одно-
сторонен, как в советское 
время. Анатолий Гоголев от-
мечает, что действительно 
единый учебник возможен 
лишь в том случае, если в его 
создании будет принимать 
участие как можно больше 
историков. Только коллек-
тивно можно решить эту 
задачу. Солидарен с ним и 
Путин, пообещавший, что в 
работе над единым учебни-
ком примут участие пред-
ставители Академии наук, 
педагогического сообщества 
и общественников. Остается 
надеяться на честность вла-
сти. Ведь как говорили те же 
древнегреческие философы, 
в споре рождается истина. 
Или – остается надеяться – 
что-то близкое к ней.

Алексей 
ЧЕСНАКОВ, 
руководитель 
Научного совета 
Центра 
политической 
конъюнктуры РФ: 
«Общество долж-

но переписывать свою историю, а 
не придумывать и не выкидывать 
из нее страницы. Это особенно 
актуально в нашем случае, когда 
переписывать необходимо как 
минимум потому, что постоянно 
открываются новые факты. На 
наших глазах развивается страна, 
расширяются знания о ее про-
шлом, естественно, меняется и от-
ношение к ним. Вряд ли вызывает 
доверие человек, который к своим 
поступкам в шестьдесят лет отно-
сится так же, как и в двадцать.

Павел 
СВЯТЕНКОВ, 
политолог, 
журналист 
деловой газеты 
«Взгляд»: 
«Это действитель-
но объективная 

проблема, потому что история, 
как показывает практика, стано-
вится оружием в современных 
политических боях, и не только в 
России. Громадные скандалы по 
поводу учебников истории вспы-
хивают, например, в Юго-Вос-
точной Азии. История становится 
инструментом для воздействия на 
сознание ныне живущих поколе-
ний. 
Большой вопрос, удастся ли соз-
дать такой объективный учеб-
ник, и будет ли его содержание 
взвешенным, потому что история 
− это вещь очень болезненная, и 
сделать справедливый учебник и 
одновременно учесть все точки 
зрения разного рода лоббистов 
подчас крайне нелегко»



8 КОМПАС АБИТУРИЕНТА

ЧТО СОДЕРЖИТ ПРИШЕЛЕЦ?
 
Два фрагмента метеорита, взорвавшегося 15 февраля над Челябин-
ском, были изучены в Институте геологии и минералогии имени Собо-
лева СО РАН с помощью сканирующего микроскопа и хромато-масс-
спектрометра. Главными минералами фрагментов являются силикаты 
оливин (Mg,Fe)2SiO4 и ортопироксен (Mg,Fe)2Si2O6. В обломках так-
же обнаружены, но в меньшем количестве, самородные металлы.

ВРЕДНЕЙШИЕ ПРОДУКТЫ

Консервированным помидорам в жестяных банках принадлежит первое 
место среди самых вредных продуктов. Любые консервы содержат бис-
фенол – вредное вещество, концентрацию которого увеличивает кис-
лота томатов, вступая в контакт с металлом. Второе место отведено об-
работанным мясным продуктам (копчености, сосиски, бекон, колбасы). 
Третье место досталось маргарину, содержащему транскислоты.

Филологический факультет
эфиру или публикации.

Направление: Филология
Профили: 

•	 Отечественная филология 
(русский язык и литерату-
ра), 

•	 Прикладная филология 
(русский язык), 

•	 Преподавание филологи-
ческих дисциплин.

Чему научат на факультете: 
•	 Понимать разнообразие 

диалектов и стилистиче-
ских ресурсов русского 
языка; 

•	 Знать родственные связи 
русского языка и его типо-
логическое соотношение с 
другими языками 

•	 Знать историю русского 
языка, его современное со-
стояние и тенденции раз-
вития 

•	 Проводить анализ русского 
языка, используя систему 
основных понятий и тер-
минов общего языкозна-
ния, коммуникативистики, 
когнитивной лингвистики, 
а также психо-, этно- и со-
циолингвистики 

•	 Ориентироваться в основ-
ных этапах истории науки 
о языке и дискуссионных 
вопросах современного 
языкознания 

•	 Знать литературу и фоль-
клор в их историческом и 
современном состоянии 

•	 Понимать закономерности 
литературного процесса 

•	 Понимать художественное 
значение литературного 
произведения 

•	 Определять художествен-
ное своеобразие произве-
дений и творчества писа-
телей 

•	 Проводить научные иссле-
дования в области фило-

Факультет обеспечивает сво-
их выпускников академически-
ми филологическими знаниями 
и фундаментальной гуманитар-
ной подготовкой, владением 
компьютерными технологиями 
и педагогическими навыками.

Факультет выпускает специ-
алистов с классическим образо-
ванием, подготовленных для ра-
боты не только в школах, но и в 
разных отраслях общественной 
и социальной жизни, в сред-
ствах массовой информации, 
в области культуры, искусства, 
политики, а также в сфере нау-
ки. Мы научим вас:

1) компетентно анализиро-
вать активные процессы в со-
временном русском языке и в 
современной коммуникации 
(устной, письменной, интернет-
коммуникации, рекламной дея-
тельности);

2) анализировать современ-
ную и классическую отечествен-
ную и зарубежную литературу;

3) компетентно оценивать 
и анализировать произведения 
региональных авторов;

4) проводить квалифициро-
ванную экспертную оценку тек-
стов различных стилей;

5) продумывать и осущест-
влять проекты, направленные 
на мониторинг языковой ситу-
ации и пропаганду филологиче-
ской культуры;

6) разрабатывать научно 
оправданные методики повы-
шения языковой компетенции 
населения;

7) участвовать в проведении 
научных филологических   ис-
следований;

8) заниматься литературным 
творчеством;

9) осуществлять преподава-
тельскую деятельность в учеб-
ных заведениях.

Факультет готовит 
специалистов 
по следующим  
образовательным 
программам:
Направление: Филология
Профили: 

•	 Отечественная филология; 
•	 Прикладная филология; 
•	 Преподавание филологи-

ческих дисциплин.
Прием на базе 11 классов.
Квалификация – бакалавр.
Экзамены:  русский язык (ЕГЭ); 
русская литература (ЕГЭ); исто-
рия (ЕГЭ).
Срок обучения:  4 года.   

Направление: Педагогическое 
образование
Профили: 

•	 Русский язык и литература; 
•	 Русский  и иностранный 

языки.

Прием на базе 11 классов.
Квалификация – бакалавр.
Экзамены:  Профиль «Русский 
язык и литература»:  русский 
язык (ЕГЭ); русская литература 
(ЕГЭ);  обществознание  (ЕГЭ).
Профиль «Русский и иностран-
ный языки»: русский язык 
(ЕГЭ);  английский язык  (ЕГЭ);  
обществознание  (ЕГЭ).
Срок обучения:  5 лет.   

Направление: Журналистика
Профили: 

•	 Журналистика на якутском 
языке; 

•	 Журналистика на русском 
языке; 

•	 Международная журнали-
стика

Прием на базе 11 классов.
Квалификация – бакалавр.
Экзамены:  русский язык (ЕГЭ); 
русская литература (ЕГЭ);  твор-
ческий экзамен.
Срок обучения:  4 года.   

Направление: Реклама и связи с 
общественностью
Профили: 

•	 Реклама и связи с обще-
ственностью в системе го-
сударственного и муници-
пального управления; 

•	 Реклама и связи с обще-
ственностью в коммерче-
ской сфере

Прием на базе 11 классов.
Квалификация – бакалавр.
Экзамены:  русский язык (ЕГЭ);  
обществознание (ЕГЭ); творче-
ский экзамен.
Срок обучения:  4 года.   

ПРОФЕССИОГРАММЫ 
(по направлениям)

Направление: Журналистика
Поле деятельности журна-
листов весьма разнообразно: 
например, среди них суще-
ствуют даже так называемые 
ресторанные критики, зани-
мающиеся посещением ресто-
ранов и подобных заведений и 
составляющие отзывы о них. 
Типичный рабочий день жур-
налиста чаще проходит не в 
офисе, а связан с выездами на 
места событий, различные ме-
роприятия и т. п., где и проис-
ходит сбор информации. Эти 
специалисты даже говорят про 
себя, перефразируя известную 
пословицу: «журналиста ноги 
кормят». Но не стоит забывать, 
что придется также посвящать 
немало времени «расшифров-
ке» полученной информации, 
отбору, изучению, сопоставле-
нию, оценке, проверке фактов, 
необходимых для создания 
действительно интересного и 
актуального сюжета, а также 
чисто технической работе по 
подготовке этих материалов к 

логии 
Профессии: филолог, коррек-
тор, лингвист, научный со-
трудник в области филологии, 
лингвистики, культуры, архи-
вист, оператор call-центра, ре-
дактор периодических изданий 
и интернет-СМИ, спичрайтер, 
критик-биограф, секретарь-ре-
ферент, копирайтер, сценарист, 
event-manager.

Направление: Педагогическое 
образование
Профили: 

•	 Русский язык и литература, 
•	 Русский и иностранный 

языки
Описание профессии:
Работают учителя, наряду со 
школами, гимназиями и лицея-
ми, в учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования (ПТУ, училища, 
колледжи, техникумы, лицеи). 
Востребованы они и в учреж-
дениях дополнительного обра-
зования: различных кружках, 
секциях и т. п.
Профессии: педагог, учитель 
русского языка и литературы, 
учитель русской народной куль-
туры, учитель иностранного 
языка, преподаватель русского 
языка ССУЗа, преподаватель 
литературы ССУЗа, редактор, 
спичрайтер, секретарь-рефе-
рент, сценарист, копирайтер, 
event-manager.

Направление: Реклама и связи с 
общественностью
Профили: 

•	 Реклама и связи с обще-
ственностью в коммерче-
ской сфере;

•	 Реклама и связи с обще-
ственностью в системе го-
сударственного и муници-
пального управления

Описание профессии:

Дорогие абитуриенты, приглашаем вас на филологический факультет СВФУ!

Код 
ОКСО Специальность, направление

Плановый набор Коммерческий 
набор

Очная форма 
обучения

Очная форма 
обучения

031300.62 Журналистика 78,89 58,9
031600.62 Реклама и связи с общественностью − 50,6

032700.62 Филология. Отечественная филология 
(русский язык и литература) 58,67 47,7

032700.62 Филология. Прикладная филология 
(русский язык) 58,13 −

032700.62 Филология. Преподавание 
филологических дисциплин 58,93 −

050100.62 Педагогическое образование. 
Русский язык и литература 68,21 59

050100.62 Педагогическое образование.
Русский и иностранный языки 63,54 58,3

Проходные баллы за предыдущие годы:

Основная задача этих специали-
стов – создать положительный 
имидж клиента или компании, 
их благоприятный образ в гла-
зах зрителей, избирателей, пар-
тнеров по бизнесу и т. д. Они 
формируют общественное мне-
ние и влияют на него.

PR-менеджер − от англ. PR, 
public relations − общественные 
отношения. Заказчиками PR-
менеджеров выступают поли-
тики в период предвыборной 
агитации и не только (тех, кто 
выполняет эти заказы, еще на-
зывают политтехнологами), 
бизнесмены, звезды шоу-биз-
неса, различные общественные 
движения, коммерческие орга-
низации. В любом случае перед 
PR-менеджерами стоит задача 
формирования благоприятного 
образа клиента в глазах других 
людей, будь то покупатели, из-
биратели, поклонники, спонсо-
ры или партнеры по бизнесу. 

Факультет сотрудничает с за-
рубежными вузами и осущест-
вляет обмен студентами. Так, в 
2012г. создана кафедра русского 
языка как иностранного (РКИ), 
где обучаются студенты из Ко-
реи, Китая, Японии, Великобри-
тании, Финляндии, Германии, 
Франции, Канады и др.

Ежегодно факультет от-
правляет своих лучших студен-
тов (по 4-6 студентов) учиться 
в Норвегию, Финляндию, Ка-
наду, Корею, Китай, Германию 
и др.

Интересы студентов защи-
щает профсоюзная организация 
студентов. Профсоюз помогает 
студентам из малоимущих се-
мей, сиротам, инвалидам, сту-
дентам-активистам, выделяет 
социальную стипендию, мате-
риальную помощь,  талоны на 
питание, санаторно-курортное 
лечение,. 
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ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

Учеными было установлено, что употребление искусственных замени-
телей сахара, которые применяют для изготовления диетических про-
дуктов, сохраняющих стройную фигуру, могут производить противо-
положный эффект, способствуя набору лишнего веса. Полагают, что 
сахарозаменители могут являться причиной лишнего веса ввиду нару-
шения в организме естественных вкусовых механизмов. 

УХОДЯТ ПОД ВОДУ 

Исследователи из Делфтского технологического университета выразили 
свое опасение по поводу того, что Нидерланды постепенно погружаются 
под воду. Правительство страны при поддержке ЕС пыталось различны-
ми способами остановить процесс. Однако недавно проведенные иссле-
дования показали, что катастрофы не миновать. Разработаны несколько 
моделей эвакуации прибрежных районов и всей Голландии.

Композиция 
сочинения
Единый государственный 
экзамен по русскому языку 
включает часть С – написа-
ние сочинения-рассуждения 
с опорой на текст, прочи-
танный и осмысленный. Из 
всей экзаменационной ра-
боты это наиболее сложное 
задание, часть С относится к 
повышенному уровню слож-
ности. Учащимся сложно 
писать сочинение-рассуж-
дение, если они не научи-
лись этому раньше. Можно 
ли научиться (или научить) 
писать сочинение? Можно. 
Надо только начать писать 
сочинение. При этом не за-
бывать употреблять в со-
чинении такие термины, 
как проблема, комментарий 
(комментировать), позиция 
автора, мое отношение (или 
мое мнение), аргументы (ар-
гументировать). 

Структура основной ча-
сти сочинения содержит 
проблему, комментарий к 
проблеме, позицию автора, 
собственное мнение автора, 
аргументацию собственно-
го мнения. 

В целом сочинение-рас-
суждение должно состоять 
из вступления, основной 
части и заключения. Во 
вступлении после трех-пяти 
предложений, вводящих 
читающего в основное со-
держание сочинения, надо 
сформулировать проблему/
проблемы текста (К1).

В основной части нужно 
прокомментировать пробле-
му, представить позицию ав-
тора, выразить собственное 
мнение и аргументировать 
его (К2, К3, К4).

Заключение должно со-
держать итог всех рассужде-
ний (резюме), состоящий из 
нескольких предложений.

Вступление
Как, с чего начать сочине-
ние? Задачи, которые стоят 
перед учеником: 1) вступить 
в контакт с читателем  (с экс-
пертом); 2) ввести читателя 
в тему; 3) подготовить к вос-
приятию текста. 

Наиболее распростра-
ненный прием – определе-
ние темы текста. Например: 
«Автора текста, как и мно-
гих из нас, привлекает тема 
активности и пассивности 
людей, деятельности и созер-
цательности». 

Другой прием оформле-

ния вступления – сообщение 
об авторе: «Автор текста 
Геласимов Андрей Валерьевич  
− филолог, прозаик, публи-
цист. У него много повестей 
и рассказов, также является 
автором стихотворений в 
прозе. Произведения Геласи-
мова переведены на многие 
европейские языки. Он один 
из самых читаемых молодых 
российских писателей в Евро-
пе». Краткие сведения об ав-
торе бывают в конце экзаме-
национного текста, и к этому 
учащийся может кое-что от 
себя добавить. При этом сле-
дует остерегаться фактиче-
ских ошибок.

Введение в тему может 
осуществиться с помощью 
риторического восклицания, 

риторического вопроса, име-
нительного темы и других 
приемов. Приведем несколь-
ко удачных примеров из со-
чинений: 

«Что дает миру стреми-
тельное развитие науки и 
техники? Это во благо или 
во вред? Чувствует ли наука, 
чувствуют ли ученые от-
ветственность перед чело-
вечеством?»

«Наследственность или 
воспитание? Природное или 
социальное? Что же опреде-
ляет направление формиро-
вания способностей лично-
сти?»

Удачный вариант начала 
сочинения может быть свя-
зан с применением афоризма 
или пословиц и поговорок. 

Например: 
«О времена! О нравы!» − 

воскликнул Марк Туллий Ци-
церон. Кажется, будто эти 
слова произнесены сегодня. 
Вслед за великим политиком 
и ритором о времени и нра-
вах рассуждает автор про-
читанного мною текста».

Таким образом, вступле-
ние должно быть кратким и 
ярким, своеобразным, долж-
но говорить о свободе мыш-
ления учащегося. 

К1. Проблема
Проблема – это предмет 
обсуждения, то, ради чего 
автор создал свой текст, это 
сложный вопрос, сложная 
задача, которые требуют 
разрешения. Проблемой 
может быть такой вопрос, 
который не допускает одно-
значного ответа, например: 
«Бывает ли абсолютное счас- 
тье?», «В чем смысл жиз-
ни?», «В чем предназначение 
искусства?», «Какая она, ны-
нешняя молодежь?». Проб- 
лемой может быть разрыв 
между желаемым и действи-
тельным. Одним словом, в 
основе проблемы может ле-
жать некое противоречие, 
конфликт, конфликтная 
жизненная ситуация.

Формулировка пробле-
мы (задачи, вопроса) долж-
на быть предельно понят-
ной. Для этого надо уметь 
находить ключевые слова и 
предложения в тексте (мож-
но процитировать эти слова 
или предложение). Иногда 
экзаменуемые сильно рас-
ширяют или сужают проб- 
лему. Это связано не с тем, 
что ученик не понял про-
блему, а с тем, что не сумел 
ее правильно сформулиро-
вать. 

К2. Комментарий 
к сформулированной 
проблеме 
исходного текста
Комментарий к сформули-
рованной проблеме – это 
необходимая часть анали-
тико-синтетической рабо-
ты, которая демонстрирует 
умения экзаменуемого на-
ходить и пояснять смыс-
ловые компоненты текста 
и которая показывает, на-
сколько глубоко ученик 
понял проблему, смог уви-
деть аспекты, которые на-
метил автор, сумел просле-
дить  за ходом авторской 
мысли. 

Комментарий (пояснение, 
толкование, рассуждение, 
интерпретация) обнаружи-
вает степень адекватности 
восприятия текста экзаме-
нуемым, умения «дешифро-
вать» его содержание, также 
обнаруживает знание той 
области, в которой лежит 
проблема. Комментарий по-
казывает не только правиль-
ность интерпретации тек-
ста экзаменуемым, но и его 
зрелость, умение осмыслять 

важные проблемы прошлого 
и современности.

Выпускнику следует 
сконцентрировать внимание 
на следующих вопросах:

1) Является ли эта про-
блема актуальной для всех, 
или она интересует узкий 
круг специалистов, людей с 
определенными интересами, 
относящихся к некой соци-
альной или возрастной груп-
пе?

2) К какому типу более 
широких проблем относится 
данная проблема? Какие сто-
роны можно в ней выделить?

3) Актуальна ли эта 
проблема в наши дни? Поче-
му она стала более актуаль-
ной в последнее время?

4) Почему автора при-
влекла данная проблема? 
Какие стороны проблемы 
автор рассматривает более 
детально и почему? Какие 
оценки дает автор этой про-
блеме?

 
К3. Отражение 
позиции автора 
исходного текста
Позиция автора – это его 
ответ на поставленный им 
же вопрос, его отношение 
к поставленной им же про-
блеме. Основная задача экза-
менуемого – адекватно вос-
принять позицию автора (не 
смешивая ее с позицией ге-
роя-рассказчика). Авторская 
позиция может выражаться 
прямо, открытым текстом. 
Это характерно для текстов 
научного и публицистичес- 
кого стилей. А в текстах ху-
дожественного стиля  (в пуб- 
лицистике тоже) позиция ав-
тора часто выражается скры-
то, через подтекст.

Достаточным может 
считаться умение экзамену-
емого адекватно воспринять 
позицию автора (позитив-
ное − положительное, нега-
тивное − отрицательное, 
нейтральное, двоякое и т.п. 
отношение к рассказанно-
му, предлагаемый ответ ав-
тора на поставленные им в 
тексте вопросы, основные 
аргументы автора, проясня-
ющие его позицию). Долж-
но учитываться также то, 
каково настроение автора. 
Это может быть: ирония, 
сарказм, грустная или ра-
достная тональность, оп-
тимистичный или пессими-
стичный настрой и др.

Для формулирования 
позиции автора можно ис-
пользовать следующие вы-
ражения:

− Автор считает, что…
− Точка зрения автора 

такова:…
− Авторская позиция 

ясна:…
− С автором трудно спо-

рить относительно…

Мария ГАБЫШЕВА,
старший преподаватель

филологического 
факультета СВФУ

ГОТОВИМСЯ 
К ЕГЭ 

ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ

ЧАСТЬ С

Тема 
текста Формулировка проблем

Время 

Точная Узкая Широкая 
Восприятие 

времени 
человеком

Почему люди 
опаздывают?

Человек  
и время 

Как видно из таблицы, рассуждение автора посвя-
щено вопросу восприятия времени человеком (клю-
чевые предложения: первое и последнее), а не при-
чинам опоздания людей.
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Этот поистине  шедевр юмо-
ра я вычитала в «Сказках 
для Святослава», сочинен-
ных  Дмитрием Артисом из 
Санкт-Петербурга.  А разме-
щены они в сборнике «Ал-
мазный фолиант», выпущен-
ном Издательским домом 
СВФУ в январе 2013 года. 
Книга появилась благодаря 
первому в Якутии литератур-
ному конкурсу малой прозы, 
в котором приняли участие 
молодые писатели в возрасте 
до 30 лет не только из нашей 
республики, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сургута, 
Красноярска и других горо-
дов страны, а также ближне-
го зарубежья.

Обратимся к рассказу 
«Храбрость, удел смертных», 
принадлежащему перу Петра 
Николаева, студента юрфака 
СВФУ. 

…Юный Фрэнк, сын про-
стого конюха, влюбился  в 
Агнесс, единственную дочь 
лорда. У Агнесс  было бла-
городное сердце, для нее не 
имело  значение происхожде-
ние ее друзей. Хотя она была 
особой знатного рода, это 
не мешало ей быть тем еще 
сорванцом. Верный Фрэнк 
всегда сопровождал свою 
бесстрашную миледи, был 
первым ее сподвижником в 
шумных авантюрных играх 

Стихотворение потрясло Гусеницу до глубины 
души. «Самое главное для стихотворения – глу-
бокий смысл, до которого трудно докопаться», 
– добавил Орешник (он не понимал значение 
слова «пучина»). 

«Куколки» нашей жизни

и забавах. Но одним летним 
вечером все изменилось. Во 
время конной прогулки на 
отставшую от друзей Агнесс 
напали лесные бандиты. Они 
убили сопровождающего ее 
рыцаря и потребовали   зо-
лотые украшения, которые 
она носила. Фрэнк все это 
видел, спрятавшись за куста-
ми. Страх сковал его полно-
стью. Агнесс  поняла, что он 
струсил. Ее глаза были полны 
презрения. Фрэнка с позо-
ром выгнали из замка. Через 
много лет он погибает от рук 
разбойников, на этот раз про-
явив недюжинную храбрость 
и верность королю.  На миру 
и смерть красна, – гласит 
пословица. Но  это не была 
геройская смерть на виду у 
многих людей. Так никто и 
не узнал, какой бесстрашный 
поступок совершил Фрэнк. 
Ему  надо было  доказать 
именно себе самому, что он 
не жалкий и презренный 
трус.  Посыл рассказа: уваже-
ние к самому себе важнее чу-
жих мнений,  самый главный 
судья – это наша совесть. И 
еще: один неверный выбор 
может поломать  человеку 
жизнь. 

Невозможно не отметить 
рассказ «Бизнес есть бизнес» 
Евгения Степанова из Сама-
ры. Жизнь иногда преподно-

сит человеку такие пакости, 
что не дай бог. Такое случи-
лось с процветающим биз-
несменом Дягилевым. Он 
заболел раком.  Автор дела-
ет упор не на внутренний 
мир главного героя, не на 
его речь.  Мы догадываемся 
о мыслях, страхах, характе-
ре героя по его поступкам.   
Дягилев стал ежедневно хо-
дить церковь просить у бога 
здоровья. Он не здоровался  
со свечницей, она его нерви-
ровала своей немолодостью. 
Свою секретаршу Леру он 
держал за длинные краси-
вые ноги.   Нищие, сидящие 
вдоль церковной ограды уже 
не обращались к   Владими-
ру Васильевичу: Дягилев ни-

было много, но зачем этот 
Ивашев так гордо и незави-
симо ведет себя? Проблемы, 
поднятые в рассказе молодо-
го писателя, стары, как мир, 
понятны каждому.  

Трагичная история о 
двух бомжах, Людочке и 
Леше, описывается в  рас-
сказе Екатерины Гербутовой 
из Ейска «Куколка».  К сожа-
лению, сюжет рассказа – это  
реальность нашей жизни. 
Леша  ищет в мусорке ору-
дие защиты от скинхедов. 
Жестокие подростки обе-
щали  прийти и забить его 
до смерти за то, что он не 
русский. Пусть это будет 
что-нибудь тяжелое, креп-
кое или острое, что-нибудь 
такое, чем можно было бы 
защититься от них. Вот бу-
тылка, из которой можно 
сделать «розочку». Но Лю-
дочке хочется сделать из бу-
тылки  куколку. Людочкина 
жадность,  сорочья страсть к 
блестящим вещам, неумение 
понимать проблемы других 
людей приводят к трагедии. 
Назавтра она находит Лешу 
убитым.   Его рука тянулась 
к куколке из бутылки, ко-
торая могла бы его спасти. 
Если бы…  

В рассказе «Кругом 
люди» Семена Жендрин-
ского из Якутска речь идет  
об одинокой  деревенской  
старушке, которая ездила 
в Москву хлопотать насчет 
«пензии», причем, как выяс-
няется,  летала туда и обрат-
но бесплатно.  «Как же так 
без билета? И не высадили? 
А контроль-то?» – удивля-

РЕЦЕНЗИЯ

ются люди.  Но, по словам 
старушки, контроль – это 
тоже ведь люди, кругом же 
люди! В этом ее «кругом 
люди!» столько веры в до-
броту человека,  столько оп-
тимизма, что мир становит-
ся лучше, светлее…  

В рассказах начинающих 
писателей есть все: смешное, 
странное, драматичное, до-
брое, грустное, беззаботное 
– в общем, все то пестрое и 
противоречивое, как и сама 
жизнь. Все рассказы точно, 
гладко, без изъянов и неточ-
ностей, буквально, как каль-
ка, ложатся на нашу жизнь. 
Кто из нас не сожалел о соде-
янном в минуты слабости? 
Кто из нас не чувствовал 
себя хоть раз униженным и 
бесправным, не в силах из-
менить обстоятельства? Кто 
из нас ни разу не зависел от 
самодурства другого чело-
века? Кого из нас при дости-
жении цели не били мордой 
об асфальт? И вокруг вас 
никогда не было людей, ко-
торые хотели поиметь свой 
кусок славы или денег от 
вашего успеха? У кого из нас 
нет своей «куколки», не про-
тянутой вовремя ближнему?

Сложно назвать все эти 
рассказы и сказки   захва-
тывающими или затягива-
ющими. Было бы нечест-
но.  Но одно я могу точно 
сказать: эта книга способна 
сделать нас чуточку лучше. 
Найдите, прочитайте. 

Анастасия 
КАПИТОНОВА,   
студент АГИИК

ДИЕТА ДЛЯ СЕРДЦА

Избежать проблем с сердцем поможет соблюдение средиземномор-
ской диеты. Как выяснилось, рацион питания, состоящий преимуще-
ственно из овощей, фруктов и оливкового масла, позволит снизить 
вероятность инсультов и сердечных приступов на 30%. Это было до-
казано исследователями, изучавшими долгое время связь питания и 
продолжительности жизни людей. 

ПОЯСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Научные спутники, которые были запущены в августе прошлого года, 
помогли американским ученым обнаружить еще один радиационный 
пояс Земли. Эта находка привела в смятение астрономов и специалистов 
NASA. Космическое ведомство США в четверг объявило об этом неожи-
данном открытии, назвав его «загадочным» и «феноменальным». 

когда не подавал милосты-
ни. С личным  водителем 
разговаривал раздраженно: 
Жоре можно курить, а ему 
врачи запретили.  А когда к 
нему за помощью обратился 
его лучший работник, на-
чальник IT-отдела Ивашев 
(попросил в долг 370 тысяч 
рублей на срочную опера-
цию жены, которая попала 
в аварию), то Дягилев согла-
сился дать только 100 тысяч. 
Он бы, конечно, дал требу-
емую сумму, денег у него 

«Кто из нас не сожалел 
о содеянном в минуты 
слабости? Кто из нас 
не чувствовал себя хоть 
раз униженным и бесправным, 
не в силах изменить 
обстоятельства?»

В рассказах начинающих писателей есть все: смешное, странное, драматичное, доброе, грустное, беззаботное...
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СИР ТАҺЫНАН АСТЕРОИД КӨТӨН ААСПЫТ 

Кулун тутар 4 күнүгэр биһиги планетабыт таһынан улахан астероид кө- 
төн ааспыт. Бачча чугаһыар диэри астрономнар бэлиэтээн көрбөтөх- 
төр. Кулун тутар 1 күнүгэр эрэ Гавайя арыыларын иһигэр үлэ- 
лиир обсерватория таба тайанан көрбүт. Көтөн ааспыт астероид 
соторутааҕыта Челябинскай уобаласка түспүт метеориттааҕар кээ- 
мэйэ арыычча улахан. Испэсэлиистэр этэллэринэн, 5х17 миэтэрэ 
кэриҥэ эттик эбит. 

ААРТЫК

Николай Николаевич Тобуруокап – литэрэтиирэни чинчийээччи, суруйааччы...

НАУКА ҮЛЭҺИТЭ

СПРАВКА

Николай  Тобуруокап 
олоҕун түһүмэхтэрэ
1. оскуола үөрэнээччитэ 

уонна Бүлүү учуулуссатын 
устудьуона (1951 с. дылы 
кэм). Үөрэнэр кэмигэр 
үөрэххэ көҕө, билиигэ-
көрүүгэ тардыһыыта уон-
на интэриэһэ олохсуйуута 
көстөр. 

2. хоту улууска баран 
учууталлааһына уонна бэ-
дэгиэгикэ үнүстүтүүтүгэр 
үөрэниитэ (1951-1958 сс.).

3. саха литэрэтиирэтин 
чинчийэргэ быһаарыныыта 
уонна аспырантыыраҕа 
үөрэнэн, Эрилик Эристиин 
айымньытын чинчийэн, 
1965 с. номуука хандьыдаа-
та буолуута. 

4. ССКП обкомугар 
номуука салаатыгар 
үнүстүрүүктэринэн уонна 
сэбиэдиссэйинэн үлэлээһинэ 
(1964-1974 сс.) олоҕун 
биир уһулуччу суолталаах 
түһүмэҕэ буолар. Бу кэмҥэ 
учуонай литэрэтии-
рэ боппуруостарыгар 
баартыйа кыттыытын 
үтүө уонна мөкү, кэскилэ 
суох өрүттэрин дириҥник 
өйдүүр.

5. тыл, литэрэтиирэ уонна 
устуоруйа үнүстүүтүгэр 
хат кэлэн үлэлээһинэ 
(1973-1994 сс.). Бу кэмҥэ 
Н. Тобуруокап чинчийээччи 
быһыытынан далааһына 
кэҥиир (1987 с. номуука 
дуоктара).

6. Саха судаарыстыбалыы 
үнүбэрситиэтигэр, саха 
тылын уонна култууратын 
бакылтыатыгар саха 
литэрэтиирэтин хаапы-
дыратын сэбиэдиссэйинэн 
үлэлээһинэ (1994 сылтан). 
Бу кэмҥэ Н. Тобуруокап учу-
онай быһыытынан бэйэтин 
оскуолатын үөскэтиитэ 
ордук суолталанар. Ол 
курдук устудьуоннарга тус 
көрүүлэрин иҥэрэр үлэтэ 
уонна диссэртээссийэ 
сэбиэтин тэрийэн эдэр 
учуонайдары, номуука ду-
октардарын бэлэмнээһинэ 
кини үлэтин саҥа тыынны-
ыр, саҥа хайысхалыыр. 

ВАЛЕРИЙ КОЧНЕВ БИРИИҺИГЭР 

ХИФУ номнуо хаһыс да сылын профессор, педагогическай наука 
доктора Валерий Кочнев бирииһигэр сахалыы ыстаҥаҕа бастыыр 
иһин аһаҕас күрэхтэһиини ыытар. Быйыл тэрээһин кулун тутар 8-10 
күннэригэр «Юность» манежка буолар. Бу күрэхтэһии саха нацио-
нальнай спордун пропагандалыыр сыаллаах уонна Валерий Кочнев 
педагогическай уонна тренерскэй үлэтин билиһиннэрэр соруктаах.

Николай Николаевич Тобу- 
руокап – литэрэтиирэни 
чинчийээччи, суруйааччы, 
19 кинигэ, 250-тэн лаппа 
тахса номуука үлэтин аапта-
ра. Бу 2013 с. кулун тутар ый 
1 күнүгэр 80 сааһын туолла.

Кини Саха судаарысты- 
балыы үнүбэрсиэтигэр 1994 
сыллаахха литэрэтиирэ  
хаапыдыратын сэбиэдиссэ- 
йинэн ыҥырыллан кэлиэ- 
ҕиттэн үлэлиир. Саха литэ- 
рэтиирэтин устудьуоннарга 
үөрэтии ис хоһоонун ула-
рытарга, учуутал номуу- 
калыы таһымын үрдэтиигэ  
биллэр-көстөр хамсааһыны 
таһаарда. Ол курдук Н. То- 
буруокап өссө 1965 с. усту-
дьуону үөрэххэ ылыы тү- 
мүктэрин ырытан «Кыым» 
хаһыакка суруйарыгар ман- 
нык суоллары бэлиэтээбит  
эбит. «Литэрэтиирэни чин- 
чийэр хаадырдар ахсаанна- 
ра ситэтэ суохтар. Литэрэ-
тиирэҕэ баара-суоҕа Саха 
сиригэр үлэлиир икки хан- 
дьыдааттаахпыт уонна  
биэс-алта чинчийэр үлэһит- 
тээхпит. Кинилэр биир күн 
бары хандьыдаат буолан хаал- 
лахтарына да, үйэлэригэр 
бүппэт үтүмэн үлэ баар. Сол- 
буйар көлүөнэни билиҥ- 
ҥиттэн бэлэмниэххэ, ыры- 
ҥалыахха баар»...

Өссө «төрөөбүт литэрэ- 
тиирэни уонна тылы эдэр  
ыччат уон кылаас таһымы- 
нан толору билэр буолуутун 
ситиһиэххэ, төрөөбүт литэ- 
рэтиирэни үөрэтии хаачыс- 
тыбатын тупсарар туһунан 
боппуруоһу көтөҕүөххэ», 
− диэн суруйбут. Үнүбэр- 
сиэккэ ити ымыы санаа-
тын олоххо киллэрээри 60 
сааһын туолан баран, эдэр-
дии эрчимнээхтик сананан 
кэлбит эбит. 

«Тобуруокап 
оскуолата» диэн 
өйдөбүлү үөскэтэр 
сүрүн төрүттэр
Түбэһиэх сиртэн үүнээйи 
силигилии тыллан, ситэн 
ас биэрбэт. Ол курдук бары 
биллэр учуонай оскуолалаах  

Саха литэрэтиирэтин үөрэҕин Россия таһымыгар таһаарбыта
Уһулуччулаах диэйэтэллэр тус үлэлэрин ситиһиитэ уопсастыба ханнык 
эрэ эйгэтин сайдыытыгар оҥорбут сабыдыалынан сыаналанар. Маныа-
ха кинилэр олохторун сайдыытын уопсай ис номоҕо болҕомтоҕо ылыл-
лар. Ол иһин маннык дьон олохторун араас түһүмэхтэргэ үллэрэн сыана- 
лыырга дьулуһаллар. Ити кинилэр үүнэн-сайдан тахсыыларын өйдүүргэ, 
быһаарарга көдьүүстээх.

Гаврил ФИЛИППОВ

буолбат. Бу, дьиҥэр, анаан 
үөрэттэххэ быһаарыллар 
көстүү эрээри, саба быраҕан 
сыаналаатахха итиниэхэ 
маннык өрүттэр ордук суол- 
талаах буолуохтарын сөп 
быһыылаах.

Бастакытынан, учуонай 
дириҥ уонна далааһыннаах 
буолуутун хааччыйар хаа-
чыстыбалара кини олоҕун 
бастакы түһүмэхтэриттэн 
биллэн-көстөн, сайдан ба-
рыахтаахтар. Николай Ни-
колаевич үөрэҕэр чаҕылхай 
дьоҕурдара, билиигэ-кө- 
рүүгэ тардыстыыта, саха ли- 
тэрэтиирэтигэр умсугуйуу- 
та оҕо сааһыттан саҕалам- 
мыттар.

Иккиһинэн, талбыт идэ- 
тин бары боппуруостарын  
иҥэн-тоҥон билиитэ, баһы- 
лааһына кини бу кэмҥэ ли-
тэрэтиирэ сайдар кэскилин 
сөпкө сыаналыырыгар кыа- 
ҕы биэрэр. Ол түмүгэр кини 
саҥа үүнэр көлүөнэ дьулуу- 
рун кытта утарсыбакка, ки- 
нилэр баҕаларын кынат-
тыыр, көҕүлүүр өрүттэри, 
онно тоҕоостоох чахчыла- 
ры урукку чинчийээччилэр 
үлэлэриттэн булан, көрдө- 
рөн биэрэр – утумнааччы 
буолар суолу тутар. Онон 
дьиҥнээх учуутал аналын 
(мииссийэтин) толорор. Ма- 
ныаха Н. Тобуруокап саха 
уонна нуучча литэрэтиирэ- 
лэрин сайдыытын баай, ди- 
риҥ устуоруйатын тэҥинэн 
ону баһылаабыта ордук  
суолталаммыттара чуолкай. 

Үсүһүнэн, чинчийэр ос- 
куола буолуу сүрүн бэлиэ- 
лэринэн манныктары аат-
тыахха сөп: бастакыта, но- 
муукаҕа улахан суолталаах 
чинчийэр эйгэни уонна бэ-
рэбилиэмэни таба тутан 
сырдатыы, арыйыы; иккиһэ, 
биллэр бэрэбилиэмэни ура-
тытык, сонуннук «оскуола 
тутуһар хараҕынан» көрөн 
сырдатыы, арыйыы; үсүһэ, 
чинчийэр оскуола бүттүүн 
номуука эйгэтигэр биллэр, 
сабыдыаллаах, оруоллаах  
буолуута. Бу өттүнэн көр- 
дөххө, биһиги Н. Тобуруо- 

Профессор Н.Н. Тобуруокап Саха судаарыстыбалыы үнүбэрсиэтигэр киллэрбит кылаата

каппыт оскуолата кэскилэ  
өссө иннигэр турар. Үөрэ- 
нээччилэрин үлэлэрэ-хам- 
настара бэчээттэнэн киэҥ 
эйгэҕэ тарҕанан бардахта- 
рына, билигин биһиги кө- 
рөр, суолталыыр чахчылар- 
быт биллэн-көстөн, далаа- 
һыннанан иһиэхтэрэ.

Учуонай, учуутал 
быһыытынан үлэтэ
Киһи оҥорбута, туппута ба- 
рыта кылаат буолбат. Соро- 
ҕун өссө туһата суоҕун ааһан 
буортулаах диэхтэрин сөп. 
Онон биһиги Н. Тобуруо-
кап оҥорбутун ити кырдьык 
кытаанах хараҕынан көрөн 
сыаналыырга дьулуһуохпут. 
Кини олорбут кэмэ утар- 
сыылаах, арыт мөккүөр- 
дээх да түгэннэрдээх этэ. 
Ону билигин биһиги орто- 
бутугар Николай Тобуруо- 
кап бэйэтэ уонна бакыл- 
тыат бэтэрээнэ В.Н. Прото-
дьяконов үчүгэйдик билэл-
лэр. Атыттар баһын-атаҕын 
истибит уонна ааҕан билэр 
буолуохтарын сөп.

Кини саха литэрэтиирэ- 
тин устуоруйатын үөрэтиигэ 
сыһыаннаах барагыраама- 
ны хат бэрийэн уонна усту-
дьуоннарга анаан икки 
үөрэх кинигэтин суруйан та- 
һаартарда: «Саха литэрэтии- 
рэтин устуоруйата (19-с үйэ  
иккис аҥаара – 20-с. үйэ са- 
ҕаланыыта)» (2001) уонна  
«Өксөкүлээх Өлөксөй олоҕо  
уонна айар үлэтэ» диэннэри. 
Н. Тобуруокап саха литэрэ- 
тиирэтэ саҕаланыытын 
А.Я. Уваровскай «Ахтыы- 
лара» (1851) бэчээттэниэ- 
ҕиттэн ааҕыллыахтаах диэн  
көрүүнү тутуһар. Уонна ону 
дакаастыырга утумнаахтык 
чинчийэр үлэни ыытар. Саха 
салаатын устудьуоннары- 
гар, онон сахалыы литэрэ-
тиирэ саҕаланыытын 19 үйэ 
иккис аҥаарыттан «Ахтыы-
лартан» ыла үөрэтиини кил-
лэртэрдэ. Маны саха үгүс 
суруйааччылара уонна чин-
чийээччилэр сорохторо эмиэ 
ылыммат. Бу мөккүөрү ус- 
туоруйа сыаната быһаа- 
рыаҕа.
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ТУЛААЙАХ ОҔОЛОР ДЬИЭЛЭНЭЛЛЭР 

Кулун тутар 6 күнүгэр Богдан Чижик уул. 27 нүөмэригэр саҥа тутуллу-
бут дьиэҕэ 42 тулаайах оҕоҕо күлүүс туттардылар. Санаттахха, «Ту-
лаайах уонна төрөппүт көрүүтэ-истиитэ суох хаалбыт оҕолору дьиэ-
нэн хааччыйыы» диэн бырагырааманан  дойду уонна өрөспүүбүлүкэ 
бүддьүөтүттэн Дьокуускай куоракка былырыын субвенция тыырыл-
лыбыт. Бу кыбартыыралары ол харчынан атыыласпыттар.

САХАЛЫЫ ТАҤАС ТУҺУНАН

Олунньу 26 кунугэр Покровскай куорат «Саргы түһүлгэтэ» культу-
ра дьиэтигэр культураҕа уонна духуобунай сайдыыга иһитиннэрэр-
методическэй киин уонна «Уран» улуустааҕы маастардар уонна уран 
тарбахтаахтар кииннэрин көҕүлээһиннэринэн «Хаҥаластар төрүт 
сахалыы таҥастарын уратыта» диэн улуустааҕы научнай-практиче-
скай семинар буолан ааста. Уопсайа 128 киһи кыттыыны ылла. 

Саха литэрэтиирэтин үөрэҕин Россия таһымыгар таһаарбыта

«Н. Тобуруокап обкуомҥа үлэлиир кэмиттэн 
А.Е. Кулаковскай олоҕун уонна айар үлэтин 
сырдатыыга «тупсаран, күндээрдэн» 
сыаналааһыны утарааччы, «кырдьыктаахтык» 
көрдөрүөххэ диэччилэргэ кыттыһара»

быт чахчыларын холобур-
даан, быһааран устудьуон-
нары бэйиэтикэ эйгэтигэр 
киллэрэргэ дьулуһуута буо- 
лар. Учуонай – учуутал бу 
саамай улахан ситиһиитэ, 
үлэтигэр сүрүн кылаата 
диэн сыаналаныах тустаах.

Саха салаатын устудьуон- 
нарыгар «Литэрэтиирэ түө- 
рүйэтэ» уонна «Литэрэтиирэ 
үөрэҕэр киирии» дьиссипи-
лиинэлэри сахалыы, саха ли-
тэрэтиирэтин холобуругар 
олоҕуран үөрэтиини олох-
суппут эрэ буолбакка маны 
бэйэтин үөрэнээччилэрэ 
В.Б. Окорокова уонна В.Г. 
Семенова ааҕар кыахтанал-
ларын ситистэ. Бу сахалыы 
үөрэтии иитин кэҥэтэр бэ-
лиэ ситиһии буолар. Биһиги 
тыл үөрэхтээхтэрэ «Тыл 
үөрэҕэр киирии» уонна 
«Тыл үөрэҕин түөрүйэтин» 
сахалыы ааҕар таһымҥа тах-
сарбытыгар көҕүлүүр үтүө 
холобур курдук сыанала- 
ныан сөп.

Н. Тобуруокап саха би-
лэлиэгийэтин, култууратын 
бакылтыатыгар литэрэтии-
рэ идэтигэр диссэртээссийэ 
сэбиэтин арыйан, тус бэйэ-
тэ В.Семенова, М.Попова,  
Е. Архипова хандьыдаат буо-
лар үлэлэрин салайда. Урук-
ку аспырааннара П.Сивцева  
уонна В.Окорокова дуоктар 

лэри иҥэриммит уонна бэ- 
йэтин кэмин литэрэтиирэни 
чинчийээччилэриттэн бас- 
тыҥнара буолар. Онон дис-
сэртээссийэ сэбиэтин тэ-
рийиэх киһи тэрийбит диэх 
тустаахпыт.

Учуонай киэҥ эйгэлээх,  
далааһыннаах буолуута,  
чинчийэр үлэтин ис номо- 
ҕо, тиэмэтэ дириҥиттэн, да- 
лааһыныттан тутулуктааҕын 
таһынан, кини киһи, бэйэм- 
дьи быһыытынан хаачыс- 
тыбаларыттан быһаччы си- 
бээстээҕин Н. Тобуруокап 
үлэтигэр көрөбүт.

Хоһоон түөрүйэтин бү- 
түн Сибиир эрэгийиэнин ха- 
бан эспэримиэннээн чин-
чийиитэ үгүс учуонай бол- 
ҕомтотун тардыбыт эрэ буол- 
батах. Василий Найдаков 
(Улан-Удэ), Аленксандр  
Соктоев (Новосибирскай), 
Родионов (Чувашия) курдук 
биллэр чинчийээччилэр-
диин доҕордоһуннарбыта. 
Онто диссэртээссийэтин 
сэбиэтин тэрийэригэр эрэ 
буолбакка, ситиһиилээхтик 
үлэлэтэригэр уонна үгүс 
эрэгийиэни кытта, киэҥ 
сибээһи олохтууругар оруол- 
ланна. Билигин Саха билэ-
лиэгийэтин уонна култуу-
ратын бакылтыата Н. Тобу-
руокап өҥөтүнэн билсиитэ 
лаппа кэҥээтэ. Маны өссө 

«Кырдьык да, профессор, Николай Тобуруокап  
үлэтэ-хамнаһа бэйэтин сахатын 
литэрэтиирэтин чинчийии иититтэн 
өндөйбүт, онон саха литэрэтиирэтин үөрэҕин 
Бүтүн Арассыыйа, ону ааһан Аан дойду 
таһымыгар таһаарбыт сүдү суолталаах 
диэн этиэх тустаахпыт»

роков Н.Н. оскуолатын» бы- 
һыытынан сыаналанар. Ки- 
ни үөрэнээччитэ Е.А. Архи- 
пованы кытта устудьуоннар- 
га анаан икки босуобуйа- 
ны бэлэмнээтэ. Бастакыта  
«Хоһоон тутулун үөрэтии 
төрүттэрэ» диэн чинчи- 
йии ньымаларыгар ананар  
буоллаҕына, иккистэрэ «Ис- 
токи стихосложения в 
Олонхо «Эр Соҕотох»  
А.Я. Уваровского» диэн ли- 
тэрэтиирэ устуоруйатыгар 
 уонна хоһоон түөрүйэтигэр 
сыһыаннаах. Көстөрүн кур- 
дук, Н. Тобуруокап дьоҕур- 
даах үөрэнээччититтэн ту- 
йах хатарааччыны бэлэм-
ниир тосхоллоох үлэлэтэр. 
Бэйэтин түөрүйэтин салгыы 
сайыннарар мөккүөргэ кил-
лэрэр.

Н. Тобуруокап үөрэх бо-
суобуйатын оҥорууга тус 
бэйэтэ кыттарын таһынан, 
бииргэ үлэлиир дьоннорун 
уонна үөрэнээччилэрин 
көҕүлүүр. Бу үлэтэ киниэхэ 
хас да куобаҕы биирдэ тутар-
га көмөлөһөр. Биир курдук 
оскуола үөрэнээччилэригэр 
уонна устудьуоннарга бэ- 
йэтин көрүүтүн тириэрдэргэ 
дьулуһар. Ол курдук «Саха 
литэрэтиирэтэ 10 кылааска», 
«Саха литэрэтиирэтэ 11 кы-
лааска» (Сивцева П.В. уон-
на Филиппова Н.И. кытта 
суруйбута). Иккис өттүнэн 
үөрэнээччилэриттэн, биир-
гэ үлэлиир дьонуттан биир 
көрүүлээхтэри иитэр. Үһүс 
өттүнэн, үөрэнээччилэрин 
үлэлииргэ үөрэтэр, такайар, 
үүннэрэр.

Устудьуоннарга «Дра-
матургия поэтиката», «Уус-
уран тиэкис поэтиката», 
«И.М. Гоголев олоҕо уонна 
айар үлэтэ» анал кууруста-
ры, сэминээрдэри бэлэмнээ- 
битэ. Бу үөрэхтэр Н.Н. То- 
буруокап номууканан арый-

буолалларыгар көмөлөстө. 
Билигин В.Семенова уонна 
Е.Архипова салгыы үлэ- 
лииллэригэр сүбэ-соргу 
оҥорор. Бу маныаха бары-
тыгар Н. Тобуруокап учуо-
най, киһи уонна бэйэмдьи 
быһыытынан уһулуччу хаа-
чыстыбалара – интеллигена, 
билиитэ уонна далааһына 
улахан суолталаахтар. Би- 
һиги сахабыт литэрэтии- 
рэтин чинчийии  уонна 
үөрэтии таһыма үрдээһинэ, 
ситиитэ бу диссэртээссийэ 
Сэбиэтэ арыллыытын кытта 
ситимнээн көрөр буоллахха, 
Н. Тобуруокап, чахчы ин- 
ники көлүөнэ чинчийээч-
чилэр үтүө үгэстэрин ти-

сайыннарыы, бигэ оҥоруу 
кини үөрэнээччилэрин уон- 
на биһиги бакылтыат үлэ- 
һиттэрин бүгүҥҥү сорукпут 
буолар.

Кырдьык да, профес- 
сор, Николай Тобуруокап 
үлэтэ-хамнаһа бэйэтин са-
хатын литэрэтиирэтин чин-
чийии иититтэн өндөйбүт, 
онон саха литэрэтиирэтин 
үөрэҕин Бүтүн Арассы-
ыйа, ону ааһан Аан дой-
ду таһымыгар таһаарбыт 
сүдү суолталаах диэн этиэх  
тустаахпыт. Ону мин кэн- 
нибинээҕи чинчийээччилэр 
анаан тохтоон, дириҥник 
сырдатыахтара диэн эрэнэ-
бин.

Н. Тобуруокап обкуомҥа 
үлэлиир кэмиттэн А.Е. Кула-
ковскай олоҕун уонна айар 
үлэтин сырдатыыга «туп-
саран, күндээрдэн» сыана- 
лааһыны утарааччы, «кыр-
дьыктаахтык» көрдөрүөххэ 
диэччилэргэ кыттыһара. 
Онон билигин улаханнык 
мөккүһээччи суох буолбут 
кэмигэр Н.Н. Тобуруокап 
А.Е. Кулаковскай олоҕун 
устуоруйатын утарсыытын 
мөлтөппөккө көрдөрөргө 
дьулуһар.

Кини чинчийэр үлэтин  
иккис хайысхата хоһоону  
чинчийии буолар. Кини ас- 
пырааннара, үөрэнээччилэрэ 
хоһоону чинчийиини киэҥ- 
ник, дириҥник уонна араас 
хайысхалаахтык ыыталлар. 
Бу хайысханан үлэ «Тобу-
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ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»!!!
СУПЕРКОМЕДИЯ

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:00 Малый зал
17:05 Малый зал
20:50 Малый зал

140\160
200\220
160\180

ПРЕМЬЕРА

 1,30

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Двое друзей подбивают третьего отметить его 21-ый день рождения прямо накануне 
важного экзамена в медицинский колледж. Никто не замечает, как одна кружка пива 
превращается в море выпивки, а вечеринка – в бурное и незабываемое приключение с 
музыкой и девчонками. И где же они окажутся утром?

3 НОВЕЛЛЫ О ЛЮБВИ, 
ОТ ЯКУТСКИХ РЕЖИССЕРОВ

СЕАНСЫ ЦЕНА

13:50 Малый зал 180\200

ПРЕМЬЕРА

 1,00

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Истории о любви от трех режиссеров: Марины Калининой,  Нюргуна Федорова, Екатери-
ны Абдулаевой. История столичного гостя, втянутого в мистическую историю во время 
охоты, повлияет на судьбу молодой пары. Искренние чувства двух девушек друг к другу. 
История двух людей, чья любовь смогла выдержать проверку временем. 

«ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ»

ДЖУД ЛОУ И РУНИ МАРА 
В ТРИЛЛЕРЕ СТИВЕНА СОДЕРБЕРГА

Жизнь главной героини Эмили 
Хоукинс пошла под откос, когда 
ее мужа посадили в тюрьму. 
Вначале она пыталась спастись 
от депрессии своими силами, 
горстями глотая успокоительное. 
После того как стало понятно, 
что это не поможет, Эмили не 
оставалось другого выхода, 
кроме отправления в психиат- 
рическую лечебницу к добрым 
и заботливым людям в белых 
халатах.

 1,40

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

Для студентов

АГЕНТ КОММЕРЧЕС- 
КИЙ, от 20 000 руб., 
89142221680,  e-mail:  
tamara031169@yandex.ru

АГЕНТ, от 10 000 руб., 
89243600510

ДВОРНИК, от 4599 руб., 
33-52-76

АДМИНИСТРАТОР,  
от 20 000 руб., 
89142221680,  e-mail:  
tamara031169@yandex.ru

ДВОРНИК, от 8000 руб., 
21-14-63

ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ, от 5000 руб.,  
32-17-50, 35-17-71

АГЕНТ коммерческий,  
от 20000 руб., 89142221680

ОФИЦИАНТ,  
от 16 000 руб., 
89141034386,    
e-mail: ok-ap@yandex.ru

ОХРАННИК, 14 000 руб.,  
89246631171, e-mail: 
tu6363@mail.ru

ПЕРЕВОДЧИК,  
от 12 000 руб., 45-98-41

РАЗНОРАБОЧИЙ, 14 000 
руб., 89246631171,  
e-mail: tu6363@mail.ru

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ, 
от 20 000 руб., 35-77-84
СИДЕЛКА, оплата  
почасовая, 89644205862

УБОРЩИК территорий, 
от 9900 до 15000 руб., 
32-59-71

Для выпускников

АССИСТЕНТ- 
АУДИТОР, 42-03-30, 
e-mail: akf_grand@mail.ru

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
предпринимательства 
и развития туризма 
Департамента предприни-
мательства, потребитель-
ского рынка, развития 
туризма и транспорта, 
34-23-81,  
e-mail:  yakutsk@sakha.ru

3D ГРАФИКА И АНИ-
МАЦИЯ, 25-95-99, 25-20-
99, go@sakhaweb.ru

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИ-
ЗАЙНЕР, 89142280722 

БУХГАЛТЕР по расчету  
зарплаты,  24 860 руб., 
e-mail: romanova@yktpost.ru

БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР 
контрольно-ревизион- 
ного отдела,  25 100 руб., 
e-mail: romanova@yktpost.ru

ГРЕЙДЕРИСТ, 34-23-81, 
e-mail: yakutsk@sakha.ru

ДИРЕКТОР  
(IT-аутсорсинг, веб-
разработки), от 15 000  
руб., 89142709918

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ-
РЕКТОРА, (41158) 21-489,  
факс: (411-58) 21-489,  
21-100,  e-mail: gazeta@alla.
sakha.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕ-
ДАКТОРА, факс: (411-65) 
21-332, 21-788, e-mail: 
yana-vesti@rambler.ru 

Вакансии

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНИКА отделения 
почтовой связи,  
16 518 руб., e-mail: 
romanova@yktpost.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РЕДАКТОРА,  
факс: (411-37) 42-864, 42-
862,  e-mail: rio@lenvest.ru 

ИНЖЕНЕР 1 категории 
отдела информацион- 
ных технологий,  
25 300 руб., e-mail: 
romanova@yktpost.ru

Начальник участка ме-
ханизации транспорта и 
хоз.обслуживания, 19 341 
руб., e-mail: romanova@
yktpost.ru 

ИНЖЕНЕР, от 25 000 руб., 
21-09-38, 89142761883, 
89142630386,  
e-mail: dmg@b14.ru

КОРРЕСПОНДЕНТ  
на русском языке,  
факс: (411-65) 21-332,  
21-788, e-mail:  
yana-vesti@rambler.ru

КОРРЕСПОНДЕНТ  
на якутском языке,  
факс: (411-65) 21-332,  
21-788, e-mail:  
yana-vesti@rambler.ru

КОРРЕСПОНДЕНТ, 
(41158) 21-489,  факс:  
(411-58) 21-489,  21-100,  
e-mail: gazeta@alla.sakha.ru

КОРРЕСПОНДЕНТ, 
факс: (411-55) 41-412,  
41-171,  e-mail:  
gazeta@zyr.sakha.ru

ЛОГОПЕД, e-mail: trud_
stud@mail.ru

ТРАКТОРИСТ, 34-23-81, 
e-mail: yakutsk@sakha.ru 

КОРРЕСПОНДЕНТ, 
факс: (411-63) 21-612,  
21-683, e-mail:  
gazeta.dabaan@mail.ru 

ИНЖЕНЕР, 89644170634, 
89241669498, e-mail: 
ooopfhot@mail.ru

КОРРЕСПОНДЕНТ, 
факс: (411-68) 21-332,  
21-579,  e-mail:  
saskpressa@sask.sakha.ru

МЕНЕДЖЕР по работе с 
клиентами, 89142280722

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ, факс:  
(411-37) 42-864, 42-862,  
e-mail: rio@lenvest.ru 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ, факс: 
(411-55) 41-412, 41-171,  
e-mail: gazeta@zyr.sakha.ru

ПОЧТАЛЬОН, e-mail: 
thenorthpost@mail.ru

ПРОГРАММИСТ,  
25-95-99,  
25-20-99, go@sakhaweb.ru

РЕДАКТОР отдела 
экономики, факс: (411-37) 
42-864, 42-862,  e-mail: 
rio@lenvest.ru 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
5 разряда,  
19107 руб.,  e-mail:  
romanova@yktpost.ru

ТЕХНИК, 34-23-81, e-mail: 
yakutsk@sakha.ru

ЭКОНОМИСТ 1 катего-
рии, 22 130 руб., e-mail: 
romanova@yktpost.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК 6 разряда,  
19 690 руб., e-mail:  
romanova@yktpost.ru

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:00
Малый зал

22:40
Малый зал

120\140

160\180

нашуниверситет

По вопросам подписки обращайтесь
Уважаемые читатели!

по телефону: 
8(4112) 40 37 63

по электронному адресу: 
oredsvfu@mail.ru 

по адресу: 
ул. Петровского, 5, подъезд 2, 
Редакция новостей СВФУ

ФИЛЬМ УЖАСОВ ОТ РЕЖИССЕРА «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

СЕАНСЫ ЦЕНА

15:10 Малый зал
18:55 Малый зал

21:45 Большой зал

180\200
200\220

200\240\260

ПРЕМЬЕРА

 1,35

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

В заброшенной хижине в чаще леса найдены две девочки. Таинственным образом они 
прожили в пустом доме пять лет. Найденных сирот забирают единственные родственни-
ки, молодая супружеская пара. Но девочки не одиноки, у них есть мама, и она приходит 
из тьмы…

ДЖЕЙМС ФРАНКО, МИЛА КУНИС В УДИВИТЕЛЬНОЙ СКАЗКЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, 
ОТ РЕЖИССЕРА СЭМА РЕЙМИ

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:15 Большой зал
11:45 Большой зал
14:15 Большой зал
16:45 Большой зал
19:15 Большой зал
23:40 Большой зал

120\160\180
140\180\200
160\200\220
180\220\240
200\240\260
160\200\220

ПРЕМЬЕРА
 2,10

«+6» зрителям, достигшим 6 лет

Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса из пыльного Канзаса в волшебную 
страну Оз, склонный к мошенничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост – ведь с по-
мощью своих трюков он с легкостью может добыть в новых землях и славу, и богатство. Однако 
его ждет встреча с тремя чародейками, Теодорой, Эванорой и Глендой, которые сомневаются в 
том, тот ли это великий волшебник, появления которого ждали легковерные жители страны Оз. 

NON-STOP 
В КИНОТЕАТРЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
7,8 и 9 МАРТА
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ВСЮ НОЧЬ!!!

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:
• «МАМА»
• «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
• «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ  

ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ»
• «21 И БОЛЬШЕ»

Начало: 23:45
Цена билета: 300 р.

В МАЛОМ ЗАЛЕ:
• «21 И БОЛЬШЕ»
• «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
• «МАМА» 
•  «МЕТРО»

Начало: 23:30
Цена билета: 250 р.

«18+» – запрещено для детей!
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«ВУЗЫ-БЛИЗНЕЦЫ».
О своем опыте работы в университете Китая расскажет 
доцент филологического факультета СВФУ Ирина ГЕРМОГЕНОВА. 

КАК ПОБОРОТЬ «ОРАТОРСКУЮ ЛИХОРАДКУ»?
В методической литературе можно найти немало 
интересных советов и рекомендаций.

Читайте
 в следующем 

номере
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