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Все больше молодых 
людей приобщаются 
к промышленности и 
получают существенную 
зарплату до миллиона 
рублей. Золотодобыча 
постепенно выходит из 
кризиса.
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Олонхо  не развлечение. Имя мирового шедевра дано на откуп торговле 
и развлекательному бизнесу. Как понять олонхо и разгадать его код? 
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7 500 тонн
золота добыли в Оймяконском 
улусе в 2012 году

В фокусе – космическая, персональная, сервисная робо-
тотехника. 10 февраля в Сколково прошла международ-
ная конференция Skolkovo Robotics,  посвященная про-
блемам робототехники. Делегация Малой компьютерной 
академии СВФУ ознакомилась с новейшими российскими 
разработками и наметила возможные сотрудничества в 
сфере образовательной робототехники.

В Музее хомуса презентован первый в республике полно-
метражный мультфильм по мотивам олонхо Платона Ой-
унского «Нюргун Боотур Стремительный». Преподаватели 
и студенты СВФУ участвовали в создании мультфильма, в 
том числе сами носители языка: профессор Ан Сан Чоль 
на корейском, доцент Тянь Гопин на китайском и доцент 
Марусима Сакико на японском. В целях популяризации 
олонхо  мультфильм вышел на пяти иностранных языках. 

Соколенок Васька, кролик Гоша, попугай Жорик – новые 
обитатели Корпуса факультетов естественных наук феде-
рального университета. Здесь теперь будет работать живая 
экспозиция. Среди прочих экспонатов – мадагаскарские 
шипящие тараканы, несколько видов жуков-бронзовиков, 
гигантские улитки-ахатины и другие животные. Соколенка 
Ваську принес студент БГФ, выходивший раненую птицу.

Цифры номера

Обсуждать и осуждать по-
литику государства любили 
всегда. Делалось это даже в 
самые суровые времена, ког-
да и «чихнуть нельзя было» 
без директивы партии. С 
приходом свободы слова, 
гласности кухонные и не-
кухонные пересуды вообще 
стали милым делом. Но, 
по моему мнению, никогда 
раньше критика власти и 
власть имущих не была столь 
популярной. 

Стало  модным именно 
не любить власть.  Модно  
ходить на митинги, носить 
желтые колготки, причем не 
на ногах, модно симпатизи-
ровать левым и часто употре-
блять слово «оппозиционер». 
Возмущаться или снисхо-
дительно качать головой  в 
адрес  нового президентского 
указа – тоже тренд. 

Что это – проснувшая-
ся гражданская позиция? 
Или просто  дань моде? А 
может это  явление со зна-
ком «плюс»? Какая-никакая, 
но вроде контролирующая 
функция. Общество дает 
оценку происходящему, вы-
ражает мнение.  Здоровое 
гражданское общество. Да 
только верен ли этот диаг- 
ноз?

На днях я брала интервью 
у профессора. Он считает, 
что наша проблема в том, что 
мы привыкли винить во всем 
других.  Ничему не научился 
– «государство дает плохое 
образование!», не нашел ра-
боту – «развели бардак, везде 
– одна коррупция!». Очень 
удобно  сетовать на судьбу, 
выступать в роли критиков, 
сваливать все на обстоятель-
ства. Действительно очень 
удобно. 

Нина КЕРЕМЯСОВА, 
корреспондент 

МОДНАЯ
ПОЛИТИКА

Госдума стала самым пере-
довым поставщиков анек-
дотов и интернет-мемов.  
Высказывания политиков 
благодаря оперативности 
СМИ разносятся по всему 
свету, вызывая различные 
интерпретации сторонников 
и противников.  Почему все 
стали такими политически 
заинтересованными? 

5 334 студента
проживают в общежитиях 
Студгородка федерального вуза

60 млн рублей
составил объем 
эндаумент-фонда СВФУ

1 000 студентов
очной формы обучения учатся 
в Институте математики  
и информатики СВФУ

9 740 рублей 
составляет  зарплата 
уборщицы в университете

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО
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Новости

«НЕ УСПЕЛА УВИДЕТЬ СВЕТ 
примерная программа по рус-
скому языку и литературе, ре-
комендованная для 10-11-х 
классов Российской академией 
образования (РАО), как раз-
разился очередной скандал. 
Из базового списка исчезли 
признанные классики русской 
литературы (Николай Лесков, 
Алексей Толстой, Виктор Аста-
фьев, Александр Вампилов и 
др.). А вакантные места заня-
ли современные властители 
дум: Виктор Пелевин, Людмила 
Улицкая, Владимир Маканин. В 
список для углубленного изуче-
ния вошли малоизвестный поэт 
Асар Эппель и, напротив, широ-
ко известный писатель крайне 
узкого литературного направ-
ления, фантаст Сергей Лукья-
ненко. При этом книг братьев 
Стругацких нет ни в базовом, 
ни в «продвинутом» перечне. Из 
каких соображений школьни-
кам предлагают читать «Ночной 
дозор», а не «Трудно быть бо-
гом» или «Жук в муравейнике» 
остается загадкой.

ключенным писателям будет 
непросто.

У многих писателей из реко-
мендуемого списка не указаны 
отчества, а с отдельными и вовсе 
сыграли злую шутку. Например, 
авторы всерьез полагают, что Ва-
силь Владимирович Быков на-
писал роман «Эвакуатор», кото-
рый на самом деле вышел из-под 
пера его однофамильца – извест-
ного оппозиционера Дмитрия 
Львовича Быкова. Даже как-то 
неловко, что методическое руко-
водство, содержащее вопиющие 
фактические ошибки, маркиро-
вано фирменным знаком «Реко-
мендовано РАО».

Складывается впечатление, 
что Министерство образования 
само не понимает, что творит. 
Например, как будет реализо-
вано на практике объединение 
русского языка и литературы? 
Эти дисциплины уже фигури-
руют как один предмет в по-
яснительных таблицах в конце 
книжечки. Проведенный летом 
2012 года Всероссийский съезд 
учителей русского языка и ли-
тературы принял резолюцию, 
где ясно выражено несогласие и 
со снижением количества часов, 
отведенных на предмет «литера-
тура», и с идеей слияния курсов.

Утвердить стандарт старшей 
школы и принять «Закон об об-
разовании» министерству уда-
лось только в прошлом году. И 
оба достижения можно назвать 
историческими во всех смыслах: 
внесение правок в документы 
растянулось на несколько лет, 
что впервые за долгое время 
спровоцировало реальный диа-
лог между властью и обществом, 
еще до всяких митингов. 

Изданная программа, к со-
жалению, вместо того чтобы 
прояснить позицию министер-
ства, оставляет ее все такой же 
туманной. Так как многие базо-
вые процедуры преподавания 
не прописаны (и, очевидно, не 
до конца понимаются чиновни-
ками), то и донести свою точку 
зрения до учительского сообще-
ства у Минобразования каждый 
раз не получается.

Чиновники не способны 
адекватно выразить свое мне-
ние. И составленная со смешны-
ми ошибками программа тому 
свидетельство. Впрочем, за язык 
уже давно не страшно, как и за 
качество обучения наших детей. 
Они искренне не понимают, за 
что Тарас Бульба убил Андрия, 
почему Левша вернулся из Ан-
глии, зачем читать «Войну и 
мир» целиком. Лукьяненко чи-
тать легко и приятно. Его герои 
не терзаются в нравственных 
сомнениях, не переживают ка-
тарсис, не то что у Стругацких. 
Быть может, катарсис в совре-
менном мире попросту устарел? 
Зачем страдать, рефлексировать 
и меняться? Гораздо легче при-
способиться: сдал ЕГЭ – и по-
рядок». 

Из газеты «Известия», 
24 января 2013 года

«КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКАЗАЛА 
как серьезное отставание Рос-
сии от других стран в этой об-
ласти, так и большой потенциал 
и огромное желание российских 
специалистов внести свой вклад 
в развитие и внедрение робо-
тотехники в самых различных 
областях человеческой деятель-
ности. В ближайшее время ин-
новационный центр «Сколково» 
собирается организовать всерос-
сийский конкурс разработок по 
робототехнике».

Министерство образования 
не понимает что творит?

Тина КАНДЕЛАКИ, 
руководитель проекта «Умная школа»:

В «Сколково» – 
за новым опытом

 «Я СЧИТАЮ, при подборе этих 
ста книг совершенно не учи-
тывались интересы учащихся. 
Классика, без сомнения, важна, 
но молодым людям интересны и 
произведения, в которых отраже-
ны современные реалии. Список 
должен быть обновляемым через 
определенный период времени, 
во-вторых, должна присутство-
вать дифференциация по воз-
растным категориям школьни-
ков».

Школьникам 
каноны 
не интересны 

«ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕ-
БОВАНИЙ современного на-
учного мира – публикационная 
активность. У нас бывает мало 
ссылок на англоязычные источ-
ники, а как мы знаем, язык науки 
– английский. Есть также этиче-
ские нормы подготовки статей. 
Главное – ни в коем случае нельзя 
допускать плагиата, то есть всег-
да указывать ссылки на все рабо-
ты других авторов, которые были 
использованы в работе».

Научные публикации 
должны 
соответствовать 
этическим нормам

10 февраля в инновационном центре 
«Сколково» состоялась международ-
ная конференция по робототехнике, 
в которой приняла участие делега-
ция Малой компьютерной академии 
СВФУ. 

За ее пределами остается 
возможность авторского выбо-
ра вариативной составляющей. 
Из этого можно сделать вывод, 
что представленные списки ли-
тературы обязательны для лю-
бой школы. Однако редактор 
брошюры Михаил Рыжаков 
в интервью «Российской газе-
те» спешно заявляет: «В новых 
стандартах никакого списка 
литературы пока нет, стандарт 
состоит из общих понятий. Но 
к нему также уже пишутся или 
будут написаны примерные 
программы, новые учебники. 
И, разумеется, появится новый 
список обязательной литерату-
ры».

Чисто теоретически все 
изъятые классики по усмо-
трению учителя могут быть 
добавлены в программу обу-
чения старшеклассников. Но, 
ведь кроме прочего, новый 
стандарт предполагает сокра-
щение часов на изучение ли-
тературы с прежних 210 до 140 
на базовом уровне (на два года 
обучения в 10-11-х классах). 
Стало быть, на каждый год от-
водится отныне всего 70 часов. 
Проще говоря, найти место ис-

Непонятно, какой у этого 
документа статус. В пояс-
нительной записке сказано, 
что он является «ориенти-
ром для составления рабо-
чих программ по учебному 
предмету и определяет 
инвариантную (обязатель-
ную) часть содержания 
образования.

Василий МАКСИМОВ, 
доцент Института математики
и информатики СВФУ:

Мира МИШЛИМОВИЧ, 
профессор филологического 
факультета СВФУ: 

Ольга КИРИЛЛОВА, 
член экспертного совета по отбору 
изданий в базу данных SCOPUS:

Министерство образования и науки 
России опубликовало на официаль-
ном сайте список «100 книг» по исто-
рии, культуре и литературе народов 
России, рекомендованных к прочте-
нию школьниками.

Профессоры 
объединяются 
В Северо-Восточном федераль-
ном университете учрежден 
новый независимый орган на-
учно-педагогического состава 
– Коллегия профессоров. В со-
став нового органа вошли 21 по-
четный профессор федерального 
вуза. Председателем Коллегии из-
бран Дмитрий Данилов, доктор 
педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской 
академии образования. Основ-
ная цель Коллегии – участие в 
управлении университетом, на-
правленное на создание в нем 
благоприятной среды, системы 
взаимодействия и отношения 
между всеми категориями ра-
ботников и обучающихся, осно-
ванных на взаимном уважении и 
доверии. 

Французский политолог 
прочтет лекции 
о Евросоюзе
Цикл лекций о современном со-
стоянии и перспективах развития 
Европейского союза читает сту-
дентам и преподавателям СВФУ 
геополитолог Сэмюель Диразон 
из Университета Париж VIII. Он 
также проведет практические се-
минары для желающих принять 
участие в обменных программах 
зарубежных вузов. Семинары 
будут носить практический ха-
рактер: лектор расскажет об осо-
бенностях обучения во Франции, 
даст советы о том, как писать 
сопроводительные письма и ре-
комендации, как безболезненно 
адаптироваться в новом универ-
ситете. Сэмюель Диразон иссле-
дует в федеральном университе-
те тему сибирской идентичности: 
теорию, практику, региональные 
и культурные особенности. Цикл 
лекций продлится до 7 марта, за-
нятия могут посетить все желаю-
щие студенты и преподаватели.

Студенты чтят память 
погибших на озере 
Ильмень
Гражданско-патриотический клуб 
«Отчизна» и активисты студенче-
ского самоуправления федераль-
ного вуза имени М.К. Аммосова 
провели мероприятия, посвящен-
ные 70-летней годовщине траге-
дии  на озере Ильмень. 16-17 фев-
раля прошли соревнования среди 
команд учебных подразделений 
федерального университета, оце-
нивались спортивная подготовка, 
эрудиция и творческий подход. 22 
февраля пройдет демонстрация 
художественного фильма «Жу-
равли над Ильменем» режиссера 
Никиты Аржакова. После про-
смотра студенты встретятся с ре-
жиссерским составом фильма, об-
судят картину с его создателями. 

13 февраля в СВФУ прошел семинар 
для преподавателей и профессоров о 
повышении качества научных работ и 
публикационной активности. 
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ПРОЛЕТИТ МИМО

Астероид размером в половину футбольного поля подойдет к Земле 15 
февраля. При размере в 50 метров, астероид не мал, но и не велик. Он 
подойдет на расстояние в 27 680 км от поверхности нашей планеты. По 
утверждению ученых, шансы столкновения со спутником чрезвычайно 
малы. В месте пролета DA14 почти не пролегают орбиты спутников. 

САМ СЕБЕ АНАЛЬГЕТИК

По мнению ученых, мозг человека может подавать сигналы организму 
для выработки необходимых ему болеутоляющих веществ, сравнимых по 
действенности с фармацевтическими препаратами. Данный метод счита-
ют поистине революционным и жизненно важным в частности для тех, у 
кого большинство медицинских препаратов вызывает сильную аллергию.

ИНТЕРВЬЮ

Как учить олонхо?
«Наш университет»: В свя-
зи с включением олонхо в 
перечень «100 книг», реко-
мендуемых школьникам для 
самостоятельного чтения, 
активно началось обсужде-
ние среди педагогов  – стоит 
ли прививать детям России 
ценности эпоса, и поймут 
ли они?... 
Василий Иванов: Пере-
чень – дело серьезное. То, 
что якутский эпос вошел 
в этот список, замечатель-
но. Теперь все школьники 
России в рамках школьной 

Не детский эпос?

Ульяна ЕВСЕЕВА 

О сущности олонхо в современном мире и об отношении 
к нему людей рассказал газете «Наш университет»  
директор Института Олонхо Василий Иванов – человек, 
посвятивший свои научную деятельность изучению ше-
девра мирового наследия. 

Зачем учить олонхо в школах? Что это даст детям, 
и поймут ли они такое серьезное произведение?

программы ознакомятся с 
духовным наследием якут-
ского народа. 

Насколько мне извест-
но, целостного преподава-
ния олонхо в учебной про-
грамме школ Якутии еще не 
было. Чаще всего знакомят-
ся с отрывками произведе-
ния, хрестоматийно. Это, 
конечно, не дает глубокого 
представления об эпосе.

Задача института – пред-
ложить цельный текст олон-
хо школьникам России, 
адаптированный к совре-
менному языку. Есть два 

через слова, а через сознание, 
подвластно то, что скрывает-
ся за строчками эпоса. 

Во-вторых, в нем содер-
жатся ключевые звуки, сло-
ва, фразы, раскрывающие 
культурные архетипы нации. 
Дети воспринимают их как 
живую картину мира. 

В-третьих, олонхо сло-
жено народом по принци-
пу целостного мышления, в 
нем логическое и образное 
мышления органически до-
полняют друг друга. Это есть 
целостное, художественно- 
мифологически-теологиче-
ское произведение. 

Олонхо активизирует 
сразу три центра в мозге ре-
бенка: как генератор – разви-
вает его природный интел-
лект (ийэ өй), как транслятор 
– совершенствует языковой 
центр (ийэ тыл)  и как реа-
лизатор мысли – оттачивает 
материнский ритмо-тембр 

поступок храброго пионера 
Чүөчээски, который вы-
дал властям своего отца, 
тайком забившего скотину,  
многие сейчас не понимают, 
более того,  осуждают. Не 
случится что-либо подобное 
с нравственными ценностя-
ми олонхо?
Василий Иванов: Мое 
мнение однозначно: эпос 
никогда не потеряет свою 
актуальность. Как любое ве-
ликое произведение,  олон-
хо носит общечеловеческий 
характер, оно поднимает 
вечную проблему  – борьбу 
добра со злом. 

В якутском эпосе от-
ражена  вековая мудрость 
народа,  его мирововоззре-
ние и мировосприятие. На 
протяжении веков сказания 
передавались из поколения 
в поколение, сохранив мыс-
ли народа исключительной 
глубины.

ститута готовится методи-
ческое пособие для учителей 
школ Якутии по приобще-
нию детей к эпосу. 
«Наш университет»: В горо-
де есть множество заведе-
ний, которые носят назва-
ние шедевра – олонхо. Разве 
это не дает людям совсем 
другие ассоциации… 
Василий Иванов: Я это не 
поддерживаю. Мы высказа-
ли свое отрицание по этому 
поводу руководству этих 
предприятий. Они поняли, 
они обещали изменить на-
звание. 
«Наш университет»:  Обще-
ство не без скептиков. Мно-
гие не понимают, думают: 
«Какой там шедевр»…  
Василий Иванов: Все это 
исходит из-за непонимания, 
что такое олонхо. Для того, 
чтобы они понимали, мы и 
трудимся. Олонхо сходу не-
возможно понять. 

варианта олонхо «Ньургун 
Боотур Стремительный»: 
Платона Ойунского в пере-
воде на русский язык Дер-
жавина и Константина 
Оросина в переводе Георгия 
Эргиса. Мы предлагаем, на 
наш взгляд, более прием-
лемый для детей вариант 
олонхо в изложении Кон-
стантина Оросина.
«Наш университет»: Чему 
именно олонхо научит ре-
бенка, и поймет ли он столь 
сложный текст? 
Василий Иванов: Дей-
ствительно, олонхо – очень 
сложное для восприятия 
ребенка поэтическое произ-
ведение, и нужно обязатель-
но учитывать возраст детей 
при его изучении. На пер-
вый взгляд это совершенно  
не детское произведение. 
Но, судя по всему, дети с 
удовольствием и  всерьез ув-
лекаются им. 

Олонхо несет в себе зако-
дированную информацию 
прошлых поколений для 
новых. Я уверен, что детям, 
имеющим чуткое сердце, 
умеющим многое понять не 

звука голоса (ийэ кылысах). 
Мозг работает в полном ре-
жиме, в режиме природы-
творца. 

Старо, как мир
«Наш университет»: А 
сколько лет олонхо? 
Василий Иванов: Мы свя-
зываем возраст олонхо с 
возникновением самой 
нации. Это где-то начало 
первого тысячелетия нашей 
эры. Олонхо возник в то 
время, когда народ испы-
тывал трудности, проходя 
через какие-то суровые со-
бытия – родовые войны, за-
воевательные походы. 

Мы приходим к таким 
выводам, изучая и сравни-
вая другие эпосы тюркских 
народов. Выясняется, что 
именно к этому времени 
относится  формирование 
якутского этноса. 
«Наш университет»: А та-
кая гипотеза принимается 
в научном мире? 
Василий Иванов: Такая 
гипотеза ставится нами. 
Третий год мы работаем 
над темой «Генезис олон-
хо». В конце этого года мы 
представим свою позицию  
публике. Но мы точку не 
ставим.  Продолжаем иссле-
дование. 

Школа жизни
«Наш университет»: Обид-
но, но ценности, которые 
преподносит нам литера-
тура, не вызывают у совре-
менного читателя ответ-
ного отклика. К примеру, 

Олонхо – народная шко-
ла якутов. Его мир – эталон 
отношения к природе, к 
человеку, взаимоотноше-
ний мужчины и женщины. 
Олонхо учит быть добрым 
и укреплять здоровье, хра-
нить устои своего народа и 
верить в лучшее. 
«Наш университет»: В чем 
уникальность нашего эпоса? 
Василий Иванов: Каждый 
эпос своеобразен, имеет 
свои исторические и ху-
дожественные особенно-
сти. Например, киргизский 
«Манас»  связан с созда-
нием государственности, а 
якутский эпос повествует о 
происхождении  народа. В  
«Манасе»  вы увидите  один 
художественный образ, а 
олонхо представлен во мно-
жестве образов. В этом его 
уникальность.

Бренд Якутии
«Наш университет»: Олон-
хо – один из элементов брен-
динга Якутии… 
Василий Иванов: Наш эпос 
– ярко выраженный имидж, 
представляющий своего 
творца-народа. Он пока-
зывает народ саха имен-
но таким, какие мы есть 
– сильные духом, борцы за 
справедливость. 
«Наш университет»: Как со-
хранить олонхо? 
Василий Иванов: Книга 
– хороший хранитель. Мы 
стараемся выпускать книги 
для массового чтения, от-
бирая самые интересные 
тексты. Группой ученых ин-

СПРАВКА

Василий ИВАНОВ, 
доктор исторических наук, про-
фессор, академик Академии наук 
РС(Я). Председатель Обществен-
ной палаты РС(Я).


М

ич
ил

 Я
КО

ВЛ
ЕВ



5№5 (83)     18 февраля 2013 года

НЕ ЗАСАЛИВАЙ ОРГАНИЗМ 

Всемирная организация здравоохранения сократила суточную норму 
соли для взрослого человека, которая составляла до настоящего времени 
2 000 мг. Теперь же этот показатель немного снижен. ВОЗ обращает при 
этом внимание людей на необходимость введения в рацион питания до-
полнительных источников минерального элемента калия, суточная норма 
которого составляет 3 510 мг. 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Нейрофизиологи из Японии с помощью «подсветки» нейронов в живом 
мозге позвоночного животного разработали новую методику слежения 
за активностью как отдельных нервных клеток, так и всей центральной 
нервной системы в живом мозге рыбы-зебры, сообщается в статье, опу-
бликованной в издании Current Biology. 

«Умные» деньги
Об эндаумент-фондах федеральных вузов

Более половины фондов целевого капитала в России созданы в образовании. В 2011 году на рынок 
целевого капитала вышли новые игроки – федеральные университеты. Наша инфографика расска-
жет, сколько федеральных вузов обзавелись эндаумент-фондами и сколько собрали средств.

 

Эндаумент (англ. endowment) — сформированная за счет пожертвований часть имущества некоммерческой 
организации, переданная в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемо-
го для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций.

 Википедия

©  Анна ЖИРКОВА, Роман ДАНИЛОВ

ИНФОГРАФИКА

ЕСТЬ ДАННЫЕ
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Средства массовой информации недаром называют «чет-
вертой властью», их влияние на нашу повседневную жизнь 
сложно переоценить. Именно они формируют «повестку 
дня», которую мы активно обсуждаем на интернет-форумах, 
социальных сетях и кухнях. 

БИОТЕРМОПЛАСТИК

Японским ученым удалось получить биоразлагаемый термопластик из 
одноклеточных водорослей (эвглены зеленой). В отличие от другого 
биоразлагаемого термостойкого пластика полилактида, новый материал 
способен выдерживать вдвое более высокую температуру – до 120 гра-
дусов. В будущем разработка позволит отказаться от использования во 
всем мире пластика, полученного из нефтяных компонентов.

БРАК ЗАЩИЩАЕТ ОТ ИНФАРКТА 

Ученые отмечают, что люди, живущие в браке, менее подвержены обо-
стрениям сердечных болезней и способны к более быстрому восстанов-
лению, если все-таки не удалось избежать инфаркта. Этому способству-
ют лучший уход за больным и забота о нем в семье, более оперативные 
действия родных при инфаркте (вызов «скорой»), а также более высо-
кий социо-экономический статус и более здоровый образ жизни.

Пипл схавает?

Так получилось, что дур-
ные или скандальные вести 
оказываются наиболее ча-
стым гостем на передовых 
страницах газет и в топах 
электронных СМИ. Нега-
тив, растиражированный на 
телевидении, в газетах или 
интернете, находит горя-
чий отклик в сердцах обы-
вателей, порой раскалывая 
общественное мнение на 
противоборствующие лаге-
ря. Примером тому может 
послужить недавний про-
тестный перфоманс депу-
тата Якутской городской 
думы Александра Данилова 
на оскорбительное, с его точ-
ки зрения, интервью данное 
историком Павлом Казаря-
ном одной из республикан-
ских газет. В ходе встречи 
с гражданами народный 
избранник сжег в печке-ка-
мельке рулон туалетной бу-

маги с написанной на нем 
фамилией доктора историче-
ских наук. Кто-то стоя апло-
дировал Данилову, другие – 
поддерживали ученого. Это 
событие, незначительное по 
своей сути, было растиражи-
ровано через СМИ и вызва-
ло бурную и неоднозначную 
реакцию в обществе. 

СМИ – катализатор 
скандалов? 
Одной из первых на скандал 
отреагировала Обществен-
ная палата РС(Я), призвав-
шая граждан в своем обраще-
нии сохранять спокойствие и 
реагировать на такие неодно-
значные публикации циви-
лизованным образом.

«Подобные скандалы и 
демонстративные акты со-
жжения – это все эмоции. А в 
обсуждении научных вопро-
сов они неуместны и излиш-

ТЕМА НЕДЕЛИ

ни, – комментирует ситуацию 
председатель Общественной 
палаты Якутии, доктор исто-
рических наук Василий Ива-
нов. – Меня удивляет, почему 
в данном случае журналисты 
не проконсультировались 
с другими историками, на-
пример со специалистами 
из Института гуманитарных 
исследований, а ведь сделать 
это было несложно. Такие 
необдуманные, однобокие 
публикации провоцируют 
подобные выходки, являясь 
лишь средством для пиара, а 
также, с моей точки зрения, 
проявляют неуважительное 
отношение к читателям».

Пресса как отражение
общества
Об обилии негатива мож-
но судить по топу новостей 
практически любого интер-
нет-поисковика. Стоит зайти 
в новостной раздел, посвя-

Андрей ЛУПАНОВ

Люди охотнее обсуждают не хорошую, а плохую новость, чаще прибегая при этом к собственным комментариям и личностным оценкам

АКТУАЛЬНО

щенный Дальнему Востоку, 
то на верхних строчках будут 
новости не самого лестного 
содержания:  «Мэр Нюрбы 
попался на вымогательстве 
взятки», «Сообщения о най-
денной в якутском озере че-
люсти являются лживыми», 
«Пожар на нефтебазе в Якут-
ске» и т.д.

Журналист Денис Адамов 
считает, что притягатель-
ность негативных новостей 
и информационных поводов 
объясняется тем, что человек 
сам по себе легче склоняется 
к плохому: «Сами посудите, 
что проще, приучить чело-
века к прекрасному – театру, 
искусству или к плохому 
– курению, алкоголю? Есте-
ственно, ко второму. Еще 
одна причина этого, на мой 
взгляд, кроется в социальной 
атмосфере нашего общества, 
которая является достаточ-
но напряженной. В жизни 
действительно много непри-
глядных вещей: нарушения 
прав человека, коррупция, 
спекуляция, жестокость и не-
справедливость. То есть это 
то, с чем человек сталкивает-
ся каждодневно. Вся жизнь 
среднего россиянина состоит 
из проблем и постоянного 

поиска их решений. Поэтому 
всю негативную информа-
цию человек воспринимает 
очень болезненно, для него 
это зачастую очень знакомо 
– он сам часто становится 
жертвой произвола. Так что 
с этой позиции осуждать лю-
дей не надо. Конечно, это пло-
хая тенденция, от которой 
СМИ все-таки должны пы-
таться людей отучать. Смако-
вание очередных зверств или 
подробностей преступлений, 
особенно в интернете, про-
сто так («пусть люди знают») 
– это на самом деле спеку-
ляция на низменных вкусах 
публики. Так проще при-
влечь внимание, чем сделать 
качественный, добротный 
материал. Поэтому, присту-
пая к материалу, журналист 
должен подумать: а какую 
информацию я хочу донести 
до читателя?»

Контроль необходим!
Доктор философских наук 
Лазарь Филиппов придержи-
вается мнения, что увлече-
ние «чернухой» изначально 
было не свойственно нашему 
обществу, ведь традиционно 
в дореволюционной России, 
а затем и в Советском Союзе 

«Смакование очередных зверств 
или подробностей преступлений, 
особенно в интернете, 
просто так – это спекуляция 
на низменных вкусах публики»

Или почему плохие новости так популярны?
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ДВА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН

Компания NEC совместно с японским оператором мобильной связи пред-
ставила смартфон Medias W N-05E. Смартфон выполнен в складном 
корпусе, обе половинки которого располагают крупными 4,3-дюймовы-
ми дисплеями. Половинки соединяются петлей по длинной стороне, в 
результате создается некое подобие миниатюрного сенсорного лэптопа, 
то есть тачбука.

ЖИЗНЬ «КИПИТ»

В термальных источниках Камчатки ученые нашли нитчатые водоросли, 
растущие в условиях высоких температур – 98 градусов Цельсия. Генети-
ки намерены в ближайшее время изучить их ДНК. Открытие принадлежит 
специалистам из Института цитологии и генетики Сибирского отделения 
РАН, расположенного на территории Кроноцкого заповедника, как сооб-
щается на его официальном сайте. 

работа печатных изданий 
была построена в положи-
тельном русле. Именно поэ-
тому за современными СМИ 
необходим общественный 
контроль по примеру неко-
торых государственных теле-
каналов в Нидерландах, при 
которых существуют Наблю-
дательные советы, через ко-
торые недовольные телезри-
тели могут воздействовать на 
предлагаемые телевидением 
программы и даже подавать 
в суд на вещателей.

«Сейчас с момента, когда 
происходит какое-либо со-
бытие до публикации о нем 
в СМИ проходят считанные 
часы, тогда как раньше это 
занимало порой несколько 
дней. Ритм информационно-
го обмена постоянно уско-
ряется, я бы назвал совре-
менный этап общественного 
развития не просто постин-
дустриальным, а информа-
ционно-компьютерным, – 
говорит Лазарь Филиппов. 
– Он характеризуется огром-
ным потоком информации, 
переварить и проанализиро-
вать который очень сложно. 
Удельный вес негатива в этом 
общем потоке велик, сто-
ит вам включить телевизор 

Нужно взрослеть, 
а не сидеть 
и ждать

Я рассматриваю ЕГЭ вполне 
возможной причиной оказаться «не 
на своем месте». По-моему, пробле-
му «выбора» следует решать уже в 
зачатке, и в 7-8 классах необходимо 
начинать работу по «инъекции» в 
мозг понятия о будущей профес-
сии, завлечь, заинтересовать. Про-
фориентационные проблемы 9-го и 
11-го классов должны сократиться 
максимально, если будет установ-
лено тесное общение с родителями, 
выпускником, психологом. Кри-
зис подросткового возраста есть, 
и нужно создать безопасную среду 
для подготовки выпускника. 

До сих пор благодарен директо-
ру своей школы – он ввел понятие 
«пары» в школьную программу. Это 
когда учебный процесс строится на-
подобие университетского, напри-
мер, вместо шести разных уроков 
– три сдвоенных, с теми же пере-
рывами, что были и до. Получилось, 
по-моему, здорово: портфель стал 
легче в два раза, учебный материал 
усваивается легко, простор для кор-
рекции «пробелов».

Выступлю против обилия об-
щеобразовательных дисциплин в 
выпускных классах – надо начать 
готовить абитуриента к сдаче ЕГЭ 
по русскому языку и алгебре. В не-
делю 2-4 часа по основным пред-
метам нам ужасно не хватало. Весь 
этот коллапс заканчивается только 
к третьему курсу, ведь первые два 
курса в вузе – тоже общеобразова-
тельные. 

В материале понравилась мысль 
о человеческом участии старше-
курсников, целевой программе по 
адаптации первокурсников. Но все 
это студент может устроить 
и сам, заводя новые знакомства, 
ведя активный образ жизни в уни-
верситете, участвуя в разных 
перформансах и всесторонне раз-
виваясь. Просто не нужно сидеть 
и ждать, пока для тебя что-либо 
сделают, а взрослеть.

Петр БАИШЕВ, 
выпускник Физико-технического 

института СВФУ, фотограф: 
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В №3 «НУ» 
за 2013 г. был 
опубликован 

материал 
Татьяны 

Нохсоровой 
«Имитируя 

учебу, или 
почему 

студент 
не борется 
за знания?» 

В статье 
говорилось 

о возможных 
причинах 

потери 
интереса 

к учебе, 
отсутствия 

мотивации 
у студентов. 

или раскрыть газету-много-
тиражку, легко убедитесь. 
Падения самолетов, теракты, 
аварии… Это не способству-
ет формированию позитив-
ного настроя и нравственных 
устоев общества. Наши якут-
ские СМИ не отстают в этом 
плане от своих российских 
коллег». 

Ряд российских социо-
логов считают, что декла-
рирование свобод слова, 
возможности для каждого 
человека получать информа-
цию и приобретать знания, 
важные для него лично – это 
один из важнейших столпов 
гражданского общества.  

«Я не считаю обществен-
ный контроль над СМИ не-
коей разновидностью цен-
зуры, – продолжает Лазарь 
Филиппов. – Мы должны 
оградить своих граждан от 
излишне негативной инфор-
мации, ведь в современных 
реалиях никакой работы в 
этом направлении не ведется, 
а отсутствие внятной обще-
государственной идеологи-
ческой политики ведет к за-
полнению образовавшегося 
вакуума всей этой «черну-
хой».

Сам себе журналист, 
или В дебрях 
социальных сетей
В последние годы серьезной 
альтернативой официаль-
ным и частным СМИ стала 
блогосфера и социальные 
сети, которые благодаря 
большому числу своих поль-
зователей позволяют вести 

социальных сетях. Вспомните 
историю с «брошенной роди-
телями» в больнице девочкой 
Таней. Первоисточником по-
служила запись о ней в сети 
«ВКонтакте». А на западе пуб-
ликации политиков и звезд 
эстрады в «Твиттере» или 
«Фейсбуке» уже давно стали 
самостоятельными информа-
ционными поводами».

Если провести беглый 
осмотр рожденных в соци-
альных сетях новостей, то 
большинство из них в той 
или иной степени можно от-
нести к разряду негативных 
или скандальных: «Джон 
Маккейн сравнил президента 
Ирана с обезьяной», «Зюга-
нов: американского посла в 
Ливии расстреляли как по-
следнюю собаку», «Депутат 
от ЛДПР разразился грязной 
руганью в «Твиттере» и т.д. 

«Никакие государствен-
ные законы и общественные 
советы не смогут регулиро-
вать социальные сети, ну 
разве что кроме случаев про-
паганды национальной или 
религиозной розни, – говорит 
Денис Кузев. – Поэтому на 
поле деятельности под назва-
нием «сам себе журналист» и 
в дальнейшем будет процве-
тать любительские репорта-
жи очевидцев с места аварий 
и катастроф, фотоотчеты с 
протестных митингов и все 
прочее в таком же духе. Я сам 
считаю, что от очевидцев по-
рой можно почерпнуть гораз-
до больше информации, чем 
от официозных СМИ».

Торжество реализма
В споре сторонников и про-
тивников ограничения нега-
тивной информации в СМИ 
Госдумой был рожден зако-
нопроект, согласно которому 
под «дурные вести» будет раз-
решено выделять не более 30% 
эфирного времени. Кто и как 
будет высчитывать эти про-
центы и определять степень 
содержащегося в передаче 
«негатива», осталось тайной, 
а законопроект благополучно 
«забуксовал» где-то в глубине 
парламентских коридоров.

Как показала практика, 
для огораживания граждан от 
негативной информации на 
данный момент нет ни зако-
нодательных, ни технических 
предпосылок. И как бы ни хо-
телось «запретить» все плохое 
и надеть розовые очки, это не-
возможно.

«Главное – видеть в нега-
тивной информации не про-
сто какой-то страшный и от 
того привлекательный факт, 
а анализировать его, – поды-
тоживает журналист Денис 
Адамов. – О чем говорит та 
или иная ситуация, почему 
это произошло? Сама по себе 
плохая новость ведь не про-
сто свершившийся факт, но и 
богатая пища для размышле-
ния». 

«Отсутствие внятной 
общегосударственной 
идеологической политики ведет 
к заполнению образовавшегося 
вакуума всей этой «чернухой»

импровизированные «репор-
тажи» в «Твиттере» или дру-
гих подобных ресурсах, непо-
средственно с места события 
и в режиме онлайн.

«Большинство обывате-
лей привыкли получать но-
вости, сидя перед экраном 
телевизора или компьюте-
ра. Но все больше и больше 
пользователей сети начинают 
понимать, что они сами мо-
гут делать эти пресловутые 
«новости», пусть и локально-
го масштаба. А если говорить 
о читательской аудитории 
топовых блогеров рунета, то 
она ничуть не уступает круп-
ным печатным изданиям 
российского уровня, – счита-
ет специалист IT-компании 
Денис Кузев. – Даже в Якут-
ске местные информацион-
ные агентства не гнушаются 
ставить на свои ленты ин-
формацию, основанную на 
заметках обычных людей в 
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В  России обучаться на право 
управления мотоциклом 
можно с 14 лет, получить 

водительское удостоверение, сдав 
экзамен в ГИБДД, можно уже с 16 
лет. На право управления легко-
вым автомобилем можно об-
учаться с 16 лет, сдавать экзамен 
в ГИБДД – с 17 лет, а получить 
водительское удостоверение на 
право управления транспортным 
средством – с 18 лет. То есть полу-
чение водительских прав – это 
довольно долгий процесс. Во мно-
гих зарубежных странах выдача 
водительских удостоверений раз-
решена уже с 16 лет: в Германии, в 
большинстве штатов США. 

Мне вспоминается поговорка 
«Все новое – это хорошо забытое 
старое». В советские времена 
права на управление легковым 
автомобилем выдавали с 16 
лет. Однако для этих водителей 
действовал ряд ограничений: они 
имели право управлять машиной 
только в присутствии водителя 
со стажем от трех лет и ездить по 
дорогам нефедерального значе-
ния. Затем было принято решение 
отказаться от юношеских прав, и 
водительское удостоверение ста-
ло возможным получить только 
с 18 лет.

Я поддерживаю инициативу 
выдавать водительские удосто-
верения с 16 лет. Страхи, что в 16 
лет человек менее ответственен, 
психологически неустойчив, пре-
увеличены. Я думаю, что можно, 
и даже  необходимо вводить 
16-летнюю планку для водителей. 
Человек в этом возрасте хорошо 
обучаем, и ему легко привить во-
дительскую ответственность.

Андрей НЕУСТРОЕВ, 
директор Автошколы СВФУ:
  

Права раньше, 
чем аттестат

Российские эксперты в об-
ласти подготовки водителей 
рассматривают возмож-
ность выдачи водительских 
прав с 16 лет. Насколько целе-
сообразна эта идея? 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

− Нам необходим отдельный самостоя-
тельный закон о подготовке водителей, 
в который будут входить требования 
к автошколам, их преподавателям, 
экзаменаторам и самим экзаменам. 
Этот закон позволит объединить и 
регулировать все ведомственные и 
нормативные акты.

− Нам необходимо в первую очередь 
поднять требования к приему экзаменов 
на права. Только эти требования должны 
быть прозрачными. Возможно, даже 
ввести платный экзамен. Тогда автошко-
лам придется в любом случае подтянуть 
уровень подготовки, чтобы потом не 
отвечать в том числе и деньгами за не-
качественное обучение. 

Вячеслав 
МАКСИМЫЧЕВ, 
член совета по профессио-
нальному транспортному 
образованию при министер-
стве транспорта РФ 
(rg.ru, 5.02.13):

Татьяна 
ШУТЫЛЕВА, 
президент Федерации 
объединений автошкол 
(auto.rambler.ru, 5.02.13):

– Высокие технологии открыли блестя-
щие возможности для дистанционного 
обучения, сделали доступными фонды 
крупнейших мировых библиотек, научных 
центров, университетов. Но помимо 
доступа к знаниям сегодня этим можно 
пользоваться для того, чтобы просто и 
беззастенчиво воровать чужие работы.

– Создание электронной базы научных 
данных позволит бороться с плагиатом. 
Сейчас за чистоту академической среды 
борются главным образом сами ученые: 
либо вузы принимают внутренние меры 
для предотвращения заимствований, 
либо ученые в самостоятельном порядке 
отыскивают заимствования у докторов и 
кандидатов с помощью открытой инфор-
мации и фондов библиотек.

Лев 
МАРДАХАЕВ, 
профессор Российского 
государственного социаль-
ного университета (семинар 
для научных сотрудников 
СВФУ, 04.02.13): 

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
премьер-министр РФ 
(blog.da-medvedev.ru, 
23.06.12): 

Настоящий ученый не будет 
опускаться до такого уров-
ня, чтобы заимствовать 

чужие идеи, заниматься перепи-
сыванием чужих научных работ.  
Один пример: Григорий Перель-
ман, кандидат физико-математи-
ческих наук, доказавший теорему 
Пуанкаре, над которой бились 
десятки лет ученые со всего мира, 
отказался от присужденной ему 
премии в миллион долларов! Что 
касается «научного плагиата», то 
этим занимаются люди, далекие от 
науки, которых интересует доплата 
за ученую степень. 

Фальшивые докторские и кан-
дидатские диссертации пишут 
и защищают карьеристы ради 
получения высоких должностей. 
Управленческие должности 
должны занимать специалисты, 
прошедшие соответствующее 
обучение. Лауреат Нобелевской 
премии, академик Виталий 
Гинзбург, благодаря которому 
СССР разработал первую в мире 
транспортабельную водородную 
бомбу, никогда не занимал долж-
ности выше заведующего кафед-
рой и руководителя группы.  

Высшая аттестационная 
комиссия должна повысить 
требования, предъявляемые к 
диссертационным советам, кан-
дидатским и докторским диссер-
тациям. Члены диссертационных 
советов должны ответственно 
относиться к экспертизе пред-
ставляемых к защите работ. На 
руководящие должности стоит 
выдвигать людей честных, жела-
тельно прошедших специальную 
подготовку, обладающих соот-
ветствующими знаниями. 

Василий ВАСИЛЬЕВ, 
первый проректор по стратегическому 
направлению и научно-инновационной 
работе СВФУ:

Ученые-
недоучки

Один за одним разгораются 
по стране скандалы, связан-
ные с фальшивыми науч-
ными работами. Липовыми 
кандидатами и докторами 
наук оказываются люди, 
занимающие не последние 
посты… 

– Во всех современных учебниках для 
11 класса есть раздел, посвященный 
литературе конца XX – начала XXI века. 
Там есть и Пелевин, и Петрушевская, 
и Улицкая. Но изучать «Generation «П» 
на уровне «Евгения Онегина» недопу-
стимо, потому что тем самым теряется 
представление школьника об иерархии, 
о том, что важно и что неважно. Задача 
школы – связать поколения, поколения 
связывает классика.

– Проблема намного глубже. Полностью 
разрушена система учебно-методической 
литературы. Зайдите в магазин педаго-
гической книги: там вы найдете безумное 
количество материалов по ЕГЭ, но нет 
нормальной методики преподавания ли-
тературы, кроме книги Льва Айзермана, 
изданной слишком маленьким тиражом.

Александр 
АБРАМОВ,  
публицист, советник 
генерального директора 
издательства «Просве-
щение» (izvestia.ru):

Алексей 
ФЕДОРОВ, 
заведующий редакцией 
литературы издательства 
«Русское слово», учитель 
литературы:

В федеральных СМИ развернулась 
дискуссия вокруг программы по 
литературе с рецензией Россий-
ской академии образования. В 
школьную программу в качестве 
обязательных романов  вводятся 
«Generation «П» Виктора Пелевина 
и «Казус Кукоцкого» Людмилы 
Улицкой. Связано ли это с тем, 
что школьная программа по рус-
ской литературе устарела? 

Изначально проблема заклю-
чается не в «перечне базовых 
авторов», а в некорректном 

отношении «власть имущих» к 
фундаментальной гуманитарной 
дисциплине. 

Во-первых, модернизация и 
инновации,  уместные в области 
научно-технической сферы, дово-
дят до абсурда ситуацию в сфере 
гуманитарной. Во-вторых, обилие 
немыслимых конкурсов среди 
педагогов-словесников, требующих 
от участников оригинальных и 
креативных идей, часто формирует 
искаженное филологическое мыш-
ление в погоне за победой. Жюри 
литературных конкурсов часто при-
суждают призовые места за работы 
по творчеству «актуальных» со-
временных авторов, наделяя имена 
Куприна, Лескова, Толстого опреде-
лением «это всем известно»… 

Другая состоит в необходимо-
сти развернутого активного об-
суждения сообществом учителей 
федерального стандарта и каких бы 
то ни было программ, пусть даже 
примерных. 

Имена и Пелевина, и Улицкой, 
и Эппеля достойны. Однако сфор-
мировать сознание школьников 
эти авторы не сумеют, их произ-
ведения рассчитаны на взрослую 
аудиторию, квалифицированного 
читателя, подготовить которого под 
силу классике XIX и ХХ веков, ока-
завшейся жертвой модернизации 
общеобразовательной школы. Акт 
вандализма по отношению к рус-
ской классике, отказ от ее лучших 
образцов – это лукавый кивок в 
сторону инновационных изменений 
в школьном литературном образо-
вании.       

Оксана СИЗЫХ, 
доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы филологи-
ческого факультета СВФУ:

Жертвоприношение 
классики
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Проблемы села постоянно 
откладывались в «дол-
гий ящик». Одно время 

в России пытались развивать 
фермерские хозяйства, заимствуя 
зарубежный, в первую очередь 
американский, опыт. Но для 
наших условий, я считаю, более 
приемлем путь кооперации, кото-
рый позволит охватить большое 
количество незанятых жителей 
деревень. Нашему селянину не 
под силу в одиночку купить сель-
хозтехнику, например трактор. Но 
сообща приобретать капиталоем-
кие объекты будет проще. 

Касаясь рентабельности про-
изводства, тут основное внимание 
следует уделить интенсификации 
производства, то есть давать 
субсидии не за количественные 
показатели поголовья крупного 
рогатого скота, а за товарную 
продукцию. К примеру, у крестья-
нина в хозяйстве есть три коровы,  
две дают, скажем, по 15 литров 
молока в день, а третья – 5. Но 
крестьянину выгодней содержать 
всех, так как счет идет по головам.

Также необходимо законода-
тельно оградить исконные отрас-
ли производства народов Севера. 
Со вступлением во Всемирную 
торговую организацию наши 
сельхозпроизводители столкнутся 
с серьезной конкуренцией со сто-
роны иностранных товаров.

Считаю, что при грамотной по-
литике государства по поддержке 
села эти меры позволят улучшить 
материально-техническую базу 
аграрного сектора и повысить его 
производительность, и село нако-
нец перестанет быть синонимом  
нерентабельности. 

Николай ТИХОНОВ, 
профессор кафедры финансов  
и банковского дела Финансово- 
экономического института СВФУ: 

Возродить 
село можно!

Вице-спикер Госдумы Влади-
мир Жириновский предложил 
законодательно начать 
борьбу с заимствованиями в 
русском языке. Не будет ли 
борьба с лексической интервен-
цией очередным сражением с 
ветряными мельницами? 

Аграрный сектор  неодно-
кратно пытались «под-
нять», то осваивая целину 
в советские годы, то разви-
вая фермерские хозяйства в 
последние два десятилетия. 
Можно ли вывести относя-
щееся к зоне повышенных 
рисков сельское хозяйство 
Якутии на положительный 
баланс?

Я считаю, что заимство-
вания неизбежны. Это 
естественное явление, 

историческое изменение языка. 
Но при этом заимствования не 
должны доминировать, не долж-
ны перевешивать основу нашего 
с вами русского языка. Мое 
мнение таково − необязательно 
переделывать новые слова, что-
бы они были похожи на исконно 
русские, лучше адаптировать 
к нашему языку необходимые 
слова. 

Остро вопрос заимствований 
стал звучать, когда началась так 
называемая американизация, и в 
русский язык хлынули агрессив-
ные слова-определения и тер-
мины. Мы не должны бороться 
с этим явлением, просто стоит 
следить за излишней экспансией 
английской лексики. Сегодня 
заимствования представляют 
один из развивающихся пластов 
языка, и этот вопрос отвлекает 
внимание русоведов и лингви-
стов. Главное, нужно помнить об 
адекватности. Адекватно нужно 
воспринимать тему заимствова-
ния (а не проблему), не кричать 
на каждом шагу, что «нужно 
очищать язык» и «бороться с 
заимствованием» − это ничего 
не решит. «Великий и могучий», 
как и любой другой, должен 
пройти через все испытания, 
чтобы принять новую форму. 
Язык должен постоянно менять-
ся, чтобы отражать развитие 
общества. Мы должны регу-
лировать изменения, пытаться 
очищать реку и направлять ее в 
нужное русло, а не перекрывать 
ее бревнами.

Максим ЭВЕРСТОВ, 
аспирант кафедры русской 
и зарубежной литературы 
филологического факультета СВФУ:

Направить 
в нужное русло

Подготовили: 
Андрей ЛУПАНОВ, Игнат АЛЕКСЕЕВ,
Анна ЖИРКОВА

– На самом деле, аналоги надо искать. 
Элементарный пример – «самолет». Не 
«аэроплан». Кто-то его придумал – и оно 
прижилось. Сейчас за такие вещи долж-
но отвечать журналистское сообщество.

– Завалили, замучили этими америка-
низмами. Будем вносить проект закона и 
давать список слов, которые нельзя упо-
треблять, когда есть нормальные русские 
слова. Будем биться, чтобы этот закон 
был принят, и из уст каждого журналиста, 
ведущего радиоэфира и телеэфира, 
звучал нормальный русский язык.

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ, 
лидер партии ЛДПР (РИА 
Новости, 22.01.13): 

Виктория 
ВАСИЛЬЕВА,  
преподаватель Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
(rusrep.ru, 24.01.13):

– С 2013 года минсельхоз Якутии пере-
сматривает структуру специалистов 
сельского хозяйства наслежного уровня и 
ставит конкретные задачи и направления 
работ. Будет выстроена система опера-
тивной и четкой работы специалистов с 
министерством.

– В прогнозе на 2013 год мы видим при-
рост производства в аграрном секторе на 
уровне не более 3%. При этом снизится 
доходность в свиноводстве, птицевод-
стве и молочном животноводстве. Это 
только отчасти связано с вступлением 
в ВТО. Другая причина – рост цен на их 
продукцию не компенсирует увеличения 
расходов на комбикорм, подорожавший 
из-за неурожая.

Дмитрий 
РЫЛЬКО,
генеральный директор 
Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) 
(soyanews.info, 05.02.2013):

Иван 
СЛЕПЦОВ, 
министр сельского хозяй-
ства и продовольственной 
политики РС(Я) (ysia.ru): 

Евгений ЯМБУРГ, 
директор московского центра 
образования № 109, 
член-корреспондент РАО (strf.ru, 
18.01.2013): 

В российских школах появится 
кинофакультатив. Проект спи-
ска 100 отечественных фильмов, 
рекомендованных к просмотру 
и обсуждению, опубликован на 
сайте Министерства культуры 
и передан в Минобрнауки России. 
Инициатива киноликбеза уже вы-
звала немало споров.

Меня как директо-
ра этот список не 
особо волнует. Кто 

может школу заставить: эти 
фильмы смотреть, эти – нет? 
Уж в таких-то пределах мы 
свободны. Это же не полити-
ческий вопрос. Дайте воз-
можность профессионалам 
делать выбор самостоятель-
но. Не хватало, чтобы и этим 
еще командовали. Не надо 
говорить: Пупкин плохой 
режиссер, Тютькин − хоро-
ший. Просто покажите детям 
Феллини – и они поймут, где 
настоящее кино. 

Кончается список почему-
то 1994 годом, «Утомленны-
ми солнцем». Что, после 1994 
года ничего не было что ли? 
Там нет классики мультипли-
кации, нет Гарри Бардина, в 
том числе и его нового заме-
чательного «Гадкого утенка». 
Нет документального кино. А 
в этом жанре есть вещи абсо-
лютно блистательные, пусть 
спорные и полузапрещенные. 

Вопрос не в отборе 
фильмов, а в мозгах педаго-
га. Есть, слава Богу, золотая 
полка киноклассики. Есть где 
развернуться. И нечего нам 
какие-то списки подсовы-
вать! Это все какие-то игры. 
«Шумим, братец, шумим!» 
В школе эта инициатива не 
привьется. Умные педагоги и 
так покажут все, что счита-
ют нужным, а бездельники 
не покажут ничего даже со 
списком. А 100 фильмов из 
списка пусть чиновники сами 
смотрят.

Пусть сами смотрят
сто фильмов

− Единственная мера – сделать курс 
интересным для детей и учителей. Все 
основания для этого есть. В списке в 
основном классика, но кино – искусство 
современное. Само слово «кинофа-
культатив» вызовет интерес учеников. А 
дальше нам надо наполнить этот инте-
рес, отозваться на него содержательно.

− Я бы не спешил не только с кино, но 
и с внедрением в школьную программу 
Солженицына, Достоевского. Сложно-
вато для психики, переваривать тяжело. 
Достоевского гением называли, но 
Горький верно заметил: временами он 
злой гений. Например, в «Записках из 
подполья» в гипертрофированном виде 
показывает такие отрицательные черты 
русского человека, которые нравились 
Европе: русский – дикарь, медведь.  

Петр 
КИРИЧЕК,
заведующий кафедрой 
культурологии и со-
циальной коммуникации 
РАНХГиС (комментарий 
сайту strf.ru, 18.01.13): 

Дмитрий 
ЛИВАНОВ,   
министр образования РФ 
(на пресс-конференции, 
17.01.13):
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СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Улитки обладают способностью замедлять на период спячки процесс 
старения. Исследователи ищут гены, контролирующие этот процесс, на-
деясь, что в будущем это позволит продлевать жизнь людям. Как утверж-
дают биологи, некоторые улитки могут увеличивать благодаря спячке 
продолжительность жизни с 3 до 23 лет. В пересчете на человеческий 
возраст это составит с 70 почти до 500 лет.

ПРИВИВКА ОТ ПЬЯНСТВА
 
Ученые из университета Чили планируют приступить к испытаниям раз-
работанной ими вакцины против алкоголизма. Действие прививки будет 
сначала испытано на мышах, а уже в ноябре текущего года начнутся кли-
нические испытания с участием пациентов в наркологических клиниках 
страны. Вакцина препятствует выработке печенью ферментов, способ-
ствующих переработке алкоголя.

ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

«Алмазные» окна
сится риска, следователь-
но, лучше и эффектив-
нее работает стеклорез. 
Поэтому рабочая часть 
стеклореза изготавлива-
ется из особо прочных 
сплавов, например побе-
дита – металлокерамиче-
ского сплава кобальта и 
вольфрама. Стеклорезы, 
рабочей частью которых 
служит ролик из победи-
та, широко распростра-
нены и наверняка знако-
мы читателю. 

Но по твердости побе-
дит и другие сплавы на-
много уступают алмазу, а 
следовательно, алмазный 
стеклорез способен наи-
более эффективно нано-
сить на стекло риску. 

Алмазный стеклорез 
состоит из небольшо-
го кристаллика алмаза, 
массой менее 0,2 карата и 
латунной державки. Не-
посредственно алмазная 
часть стеклореза может 
представлять собой не-
обработанный октаэдри-
ческий образец или его 
осколок с острым краем. 
Подсчитано, что если 
в стеклорезе использо-
вать более крупный ал-
маз весом до 1 карата, то 
этим инструментом до 
полного истирания ал-
маза можно нарезать ни 
много ни мало  миллион 
квадратных метров окон-
ного стекла. Его хватит, 
чтобы застеклить целый 
поселок или городской 
микрорайон из 40 тысяч 
квартир!

Высокая величина по-
верхностного натяжения 
в кристаллах алмаза обес-
печивает его высокую ре-
жущую способность по 
отношению к стеклу. Бла-
годаря высокому поверх-

ностному натяжению, 
алмаз в процессе резки 
не царапает стекло, а вы-
зывает образование тре-
щины по пути движения 
стеклореза.

В стеклорезах исполь-
зуются кристаллы алмаза 
без видимых дефектов, 
иначе в процессе резания 
в них могут возникнуть 
трещины. Поэтому для 
стеклорезов выбирают-
ся кристаллы алмаза без 
трещин и включений 
других минералов (мас-
сой от 0,02 до 0,2 кара-
тов). 

В приборостроении 
алмазные стеклорезы 
применяются при реза-
нии на части тонких по-
лупроводниковых плас-
тин. На их поверхности 
наносят алмазом тонкие 
риски, которые, как и на 
стекле, служат концен-
траторами напряжений. 
Вдоль этих рисок полу-
проводниковая пластина 
раскалывается на узкие 
полоски. Использование 
алмазных стеклорезов 
дает возможность повы-
сить производительность 
процесса резания и сни-
зить процент брака и от-
ходов. 

Вспомним еще об од-
ном использовании алма-
за. Это гравировка узоров 
и надписей на твердых 
предметах. Наносят их 
с помощью инструмен-
та, напоминающего по 
конструкции обычный 
стеклорез – осколки ал-
мазных кристалликов, 
закрепленные в рукоятке. 
Подобным же способом 
наносят тончайшие деле-
ния на стеклянные шка-
лы очень точных оптиче-
ских приборов. 

В последнее время наблюда-
ется тенденция к упрощению 
речи. Мы, сами того не подо-
зревая, говорим короткими, 
оборванными фразами. А если 
заглянуть на наши странич-
ки в социальных сетях или на 
переписку WhatsApp, то мы 
увидим сплошные сокращения 
слов: «прт» вместо «привет», 
«спс» вместо «спасибо», «с ДР» 
вместо «с днем рождения»… А 
об образности и богатстве 
языка мы вообще забываем. 
Стоп!!!

Давайте, сделаем нашу 
речь яркой?! В этой колонке 
я буду давать вам советы, как 
стать интересным собеседни-
ком. Ведь русский язык щедро 
делится с нами своим богат-
ством, накопленным веками… 
Фразеологизмы, пословицы, 
поговорки, крылатые слова… 
Если мы будем использовать 
их в своей речи, то сразу уви-
дим, как все изменится. Изме-
нится речь, мысли – мы сами 
станем другими.

Начнем с фразеологиз-
мов. Они обладают большой 
стилистической возможно-
стью, делают бледное ярким, 
обыденное интересным. Фра-
зеологизмы, как и слова, не 
создаются говорящим, а вос-
производятся в готовом виде. 
Они требуют запоминания 
и хранятся в нашей памяти. 
Слова во фразеологизме те-
ряют свою смысловую само-
стоятельность. Значение пере-
дается всей совокупностью 
слов-компонентов фразеоло-
гизма. Такое значение назы-
вается целостным. Мы можем 
не знать, что такое баклуши и 
почему их надо бить. Однако 
значение сочетания бить ба-
клуши нам понятно.

Фразеологизмы помогают 
немногими словами сказать 
многое, поскольку опреде-
ляют не только предмет, но 
и его признак, не только дей-
ствие, но и его обстоятельства. 
Так, устойчивое сочетание 
«на широкую ногу» означает 
не просто «богато», а «бога-
то, роскошно, не стесняясь 
в средствах». Фразеологизм 
«заметать следы» означает не 
просто «уничтожать, устра-
нять что-либо», а «устранять, 
уничтожать то, что может слу-
жить уликой в чем-либо».

Особый интерес пред-
ставляют фразеологизмы, об-
разность которых выступает 
как отражение наглядности, 

«картинности», заключенных 
в самом свободном слово-
сочетании, на базе которого 
и образуется фразеологизм. 
Например, готовясь к рабо-
те, мы засучиваем рукава, 
чтобы удобнее было делать 
дело; встречая дорогих гос- 
тей, широко разводим рука-
ми, показывая, что готовы 
заключить их в свои объятья; 
при счете, если он неболь-
шой, для удобства загибаем 
пальцы. Свободные словосо-
четания, называющие такие 
действия людей, обладают на-
глядностью, «картинностью», 
которая «по наследству» 
передается фразеологизмам: 
засучить рукава – «усердно, 
старательно, энергично делать 
что-либо»; с распростертыми 
объятьями – «приветливо, 
радушно (принимать, встре-
чать кого-либо)»; пересчитать 
по пальцам – «очень немного, 
мало».

Ну, и на прощание вам со-
вет, да непростой! А совет, 
построенный на фразеологиз-
мах!

Не попадайтесь на глаза 
тем, кто встал сегодня с левой 
ноги. Есть еще люди, которые 
не с той ноги родились. Но их 
единицы. Не рекомендуется 
зимой ходить на босу ногу, 
иначе можно остаться без ног. 
Желаю вам жить на барскую 
ногу и не терять почву из-под 
ног. Много тут еще вертится 
под ногами оборотов, но мы 
со всех ног пойдем дальше. 
Так что, давай Бог ноги!

Не стоит отбиваться рука-
ми и ногами от обилия фра-
зеологических оборотов, так 
как мы их употребляем очень 
активно, даем волю всему – от 
кулаков до языка, можем на-
мять бока или крепко за них 
взяться.

 
(Использован материал: 
Л.А.Введенская. Русский 

язык и культура речи. 
Ростов-на-Дону,2004)

Более ста лет назад в од-
ной из петербургских га-
зет появилась статья об 
алмазе, где, в частности, 
упоминалось: «Кроме 
употребления для резки 
стекла, он служит глав-
ным образом украшени-
ем». Уже из этой фразы 
следует, что в жизнен-
ной практике обычному 
человеку из всех алмаз-
ных инструментов бо-
лее других знаком имен-
но алмазный стеклорез. 
И это неудивительно. 
Стеклорез потребовался 
ему сразу же вслед за изо-
бретением стекла, когда 
возникла потребность 
разделения плоского 
стекла на части при ис-
пользовании, например, в 
окнах. 

Главное назначение 
любого стеклореза – на-
несение на поверхности 
стекла тонкой риски, 
вдоль которой даже при 
небольшом динамиче-
ском воздействии будет 
развиваться разделитель-
ная трещина. Понятно, 
что материал рабочей 
части стеклореза должен 
превосходить по твердо-
сти стекло. Чем выше эта 
разница, тем легче нано-

Больше красок!

Оксана ЖОНДОРОВА, 
филологический факультет 

СВФУ

Виктор БЕСКРОВАНОВ,
Физико-технический 

институт СВФУ
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АРКТИКА

Лично меня подвигнул 
посетить этой край курс 
лекций «Архитектура зда-
ний в условиях холодного 
климата», который я читаю 
студентам третьего курса. 
Он для меня внове, и ника-
кой стартовой литературы. 
Побывав на Севере в дале-
ком прошлом, я думал, что 
нога архитектора там до сих 
пор не ступала. Но я понял, 
что ошибаюсь, когда по-
сетил вахтенный поселок 
Арделин, что в Ненецком 
автономном округе, возве-
денный из модулей и обору-
дования прямых поставок 
из США.

Итак, сперва на самолете, 
затем на вертолете лечу над 
тундрой. Внизу серебристые 
нити нефтепроводов, буро-
вые вышки, цилиндриче-
ские емкости для хранения 
нефти, факелы сгорающего 
газа. Сквозь пелену ледяного 
тумана проступает краснею-
щий поселок. Это – Арделин. 
Вертолет заходит на посад-
ку… 

Нефтяная история 
Идея создания первого 
российско-американского 
предприятия для освоения 
группы нефтяных месторож-
дений НАО принадлежит 
генеральному директору 
государственного предпри-
ятия «Архангельскгеология» 
Юрию Россохину и прези-
денту «Коноко» («Коноко» – 
нефтяная монополия США. 
– прим. ред.) Константину 
Никандросу. 
В том же 1993 году началось 
строительство нефтепро-

«Космические станции» Арделина
Профессор САФУ Юрий Барашков побывал на Крайнем 
Севере и по просьбе «Арктического вектора» поделился тем, 
что там увидел…

мысла и вахтового поселка 
Арделин. Это в 180 км к се-
веро-востоку от Нарьян-
Мара. Иногда на буровых, 
площадке центрального 
пункта сбора нефти и газа 
и трассе трубопровода пле-
чом к плечу трудились до 
800 человек: русские, амери-
канцы, англичане, шотланд-
цы, финны, мексиканцы, 
эстонцы, турки, белорусы, 
украинцы. Работы были 
окончены в июле 1994 года, 
промышленная добыча 
нефти – в августе. Поселок 
окрестили Арделин, в честь 
геолога, открывшего это ме-
сторождение нефти.  В 1999 
году она достигла макси-
мального годового уровня в 
1,838 млн тонн. 

За счет автоматизации 
Арделинский нефтепромы-
сел действует как целост-
ная, хорошо управляемая 
система с замкнутым про-
изводственным циклом. По 
системе межпромысловых 
нефтепроводов сырье по-
ступает в Арделин со спут-
никовых месторождений. На 
участке подготовки нефти 
углеводороды под лабора-
торным контролем отделя-
ются от воды и очищаются 
от посторонних фракций. 
Пластовые воды поступают 
в резервуары модуля очист-
ки и утилизации. Конечным 
продуктом является легкая 
нефть, соответствующая 
требованиям ГОСТа первой 
категории качества. Затем 
трубопровод длиной 64,5 км 
соединяет Арделин с узлом 
учета, расположенным в Ха-
рьяге.

Совершенство 
простых линий 
Поселок Арделин похож на 
орбитальную станцию, эки-
паж которой сменяется через 
28 дней. Каждодневно одна 
вахта сменяет другую: утрен-
няя смена отправляется от-
дыхать, ночная приступает к 
работе. Все строения состав-
лены из объемных элемен-
тов, изготовленных в США. 
В них офисы, жилье, кухня 
и столовая, сауна и санузлы, 
тренажерный зал и зал со-
браний, комната отдыха. 

Жилые комнаты на од-
ного, двоих и четверых. По 
жилым корпусам передви-
гаются в мягкой и чистой 
сменной обуви, не топают 
и не повышают голос. Здесь 
принято улыбаться друг дру-
гу и желать спокойной ночи 
и доброго утра. Таблички на 
дверях напоминают: «Не шу-
меть». Трехразовое питание 
в столовой. Круглогодично 
овощи и фрукты. Сухой за-
кон – жестко.

Примыкающая к жилью 
промзона включает в себя 
цех добычи нефти, газа и га-
зового конденсата, участок 
перекачки нефти, участок 
контрольно-измерительных 
приборов, автоматики и свя-
зи. Арделинский комплекс 
имеет собственную электро-
станцию из пяти турбинных 
установок суммарной мощ-
ностью 20 ВМт, работаю-
щих на попутном газе. «На 

периферии» поселка стоят 
скважные домики, в которых 
круглый год поддерживается 
температура 20 градусов. Об-
раз поселка дополняют «та-
релки» и антенны: Арделин 
использует все виды опера-
тивного обмена информаци-
ей: наземную, спутниковую, 
радиорелейную и сотовую 
связь. Производство опас-
ное, поэтому всюду датчики 
пожарной сигнализации.

Все сооружения Арде-
лина возведены на столбах. 
Нормативный износ кон-
струкций – 20 лет, после 
чего, представляется, весь 
комплекс может быть легко 
разобран и вывезен, но вре-
менной постройкой Арделин 
никак не назовешь – все сде-
лано капитально.

Бог в мелочах
Как и на космических станци-
ях, в Арделине продумано все 
до мелочей. Проектировщи-
ки явно руководствовались 
принципом: Бог в мелочах. 
При выходе из санузла, на-
пример, – зеркало, помещен-
ное на уровне пояса человека, 
чтобы еще раз проверить, 
все ли в порядке и на месте. 
В промпомещениях черным 
цветом по серому полу на-
несены пути движения. На 
дверях и стенах абсолютно 
современные по дизайну ука-
затели. Сверхудобные скамьи 
для переодевания, у которых 
сиденья из досок на ребро. 
Ручки эвакуационных дверей 
не поворотные, а отжимные 
– надо просто от себя нажать 
на ручку и массивная метал-
лическая дверь легко откро-
ется. 

Вопросы экологии
На Арделине реализуются 
высокие стандарты эко-

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

Проведенный американским институтом изучения общественного мне-
ния Gallup опрос показал, что самые счастливые люди живут в Латинской 
Америке. Самыми счастливыми людьми на Земле являются не жители 
самой богатой на планете страны Катар, и не рекордсмена по числу дол-
гожителей – Японии, а жители трех латиноамериканских стран – Гватема-
лы, Парагвая и Панамы. 

ГДЕ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ?

Исследователи полагают, что обитаемые планеты во Вселенной могут 
быть к нам гораздо ближе, чем можно было бы предположить, – всего на 
расстоянии 13 световых лет. Если конечно, взять за основу то положение, 
что в Солнечной системе обитаема только Земля. По словам ученых, при-
мерно 6% из известных «красных карликов» содержат вокруг себя плане-
ты, подобные Земле.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВУЗ

«Как и на космических станци-
ях, в Арделине продумано 
все до мелочей. Проектировщики 
руководствовались, явно, 
принципом: Бог в мелочах»

логической безопасности. 
Бурение скважин ведется 
по особой природосберега-
ющей технологии – со спе-
циально намороженного 
ледового основания, а после 
схода снегов – с отсыпных 
площадок. В результате лег-
коранимый тундровый по-
кров остается невредимым 
и территория снова может 
использоваться для выпаса 
оленей. Ежегодные инвес-
тиции в мероприятия по 
охране окружающей среды 
составляют 200-250 тысяч 
долларов. Оборудован поли-
гон для захоронения отхо-
дов бурения: их помещают 
в шламонакопители, вы-
стланные гидроизоляцион-
ным материалом, и надежно 
консервируют в толще веч-
ной мерзлоты. Ардалинские 
скважины функционируют 
почти 20 лет. 

Правила жизни 
в условиях холода
Холод – понятие относи-
тельное. Насколько челове-
ку холодно, зависит от его 
отношения к холоду. Так, по 
крайней мере, мне иногда 
кажется. Медицина счита-
ет, что пребывание в среде 
с низкой температурой здо-
ровью не вредит. «Я думаю, 
– говорит врач Арделина 
Владимир Антушев, – что в 
наших краях население здо-
ровее, чем в других местах». 
Прекрасные бытовые и про-
изводственные условия соз-
дают благоприятную среду 
для человека и его чувства 
собственного достоинства. 
В 90-е годы конкурс на каж-
дую вакансию доходил до 
10 человек на место. В шта-
те чуть больше 250 человек, 
70% имеют высшее образо-
вание.

На Арделинском месторождении добывается легкая нефть, соответствующая всем требования ГОСТа. 

 

Нефть на 
Арделине 
добывается 
с глубины  
3 200 метров, 
ее температу-
ра на поверх-
ности земли 
в среднем 
70 градусов. 
Первую нефть 
здесь увидели 
в 1994 году.
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ОТВЕТ ОТ RESEARCH IN MOTION

Канадская Research In Motion запустила свой ответ iPhone, Android и 
Windows Phone. Генеральный директор компании Торстен Хейнс сегодня 
на официальной презентации в Нью-Йорке показал завершенную версию 
новой мобильной операционной системы BlackBerry 10, которая пред-
ставляет собой продукт творчества канадской компании за последние 
несколько лет.

OFFICE 2013
 
Microsoft официально анонсировала Office 2013, а также его облачного 
собрата Office 365 – расширенную версию, работающую по ежегодной 
подписке. Традиционная коробочная версия будет существовать в трех ва-
риантах: Home&Student за 140 долларов, Home&Business за 220 долларов 
и Professional за 400 долларов.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путь мусора до урны
Если корпус грязный, виноваты те, кто там учатся  
и работают, а не обязательно те, кто убираются… 

… лежит через наше сознание…
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Такие мусорные «лавы» мож-
но наблюдать в студенческих 
аудиториях. Или урны ма-
ленькие, или студенты так 
много мусорят… 

1

1

2
3

Ломать – не строить. Такие 
двери  очень популярны в 
лекционных аудиториях 
учебных корпусов. 

2

Хороший метод: не отходя от 
своего места избавиться от 
ненужного. 

3

Ульяна ЕВСЕЕВА
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ОТСРОЧЕННОЕ РОЖДЕНИЕ
 
Черепахи способны влиять на скорость развития зародыша. Самки мо-
гут снижать содержание кислорода в яйцеводах при помощи специаль-
ной слизистой субстанции, в результате чего развитие зародыша как бы 
временно «замораживается». При этом на его состоянии это никак не 
сказывается: он остается здоровым и при наступлении благоприятных 
условий продолжает нормально развиваться дальше.

ПИРАМИДЫ В СУДАНЕ

В Судане в местности под названием Седейнга археологи раскопали 35 
небольших близко расположенных друг к другу пирамид с гробницами. 
Первые 13 пирамид были найдены в 2011 году на участке земли площа-
дью 500 кв.  метров. Пирамиды были построены примерно 2 000 лет назад 
во время процветания легендарного королевства Куш в Судане, которое 
граничило с Египтом, а позже с Римской империей. 

Татьяна ГОРЮНОВА, комендант Учебно-лабораторного 
корпуса СВФУ: 

– Чем выше курсом студенты, тем уважительнее их отно-
шение к чужому труду. К сожалению, большинство студен-
тов, мягко говоря, к нашей работе равнодушны. 

Большой дом – большая работа. В нашем корпусе не толь-
ко учатся, но и работают, приходят по своим делам. Гости бы-
вают каждый день: выпускники, деловые партнеры и другие, 
поэтому необходимо держать все под контролем, в первую 
очередь это касается чистоты и порядка в корпусе.

Я своим сотрудницам всегда говорю, чтобы они также 
воспитывали студентов. Если они будут тактичны к моло-
дым людям, они ответят нам таким же отношением. Поэтому 
стараемся  корректно высказывать свои замечания. 

У меня есть предложение, чтобы студенты после послед-
него занятия поднимали стулья, а преподаватели  контроли-
ровали, чтобы в аудитории было чисто.  Уборка – женская 
работа. Поднимать стулья во всех аудиториях, а там их быва-
ет и больше 50-ти – для женщины работа не из легких. После 
этого и  сил на саму уборку остается не в большом количе-
стве, что, возможно, иногда сказывается на качестве. 

Через газету «Наш университет» хочу передать всем сту-
дентам, чтобы жевательные резинки они бросали в урну. От-
леплять их от мебели, пола – работа, требующая времени и 
нервов. 

Семен КОПЫРИН, директор Корпуса факультетов есте-
ственных наук СВФУ: 

– Мы работаем в одном из крупных объектов студенче-
ского кампуса. Количество уборщиц – 81 человек. 

За все годы работы я не перестану говорить, что все че-
ловеческое, гуманное исходит из воспитания. Воспитание 
студентам дали родители, пришло время эту функцию вы-
полнять нам. 

Самый близкий  в образовательном кругу человек среди 
студентов – это их куратор. Дисциплина должна быть, я ис-
кренне уверен, что этим хорошо занимаются и могут зани-
маться кураторы. Например, элементарные вещи – прокон-
тролировать чистоту, порядок в аудиториях.  

Изабелла МИХАЙЛОВА, техработник Корпуса факульте-
тов естественных наук СВФУ: 

– Я знаю, что в Педагогическом институте практикуется 
«Чистый четверг», когда раз в неделю все студенты выходят 
на генеральную уборку своего корпуса. Хорошо было бы по-
добное ввести во всех корпусах. Уверена, если человек рабо-
тает сам: убирает, организует порядок – он не станет рушить 
то, что построил сам. 

Мария ПЕСТРЯКОВА, техработник Корпуса факультетов 
естественных наук СВФУ: 

– Я работаю техническим работником в университете 
уже 35 лет. Не ошибусь, если скажу, что с каждым годом сту-
денты становятся безответственнее. Элементарное правило 
поведения в общественных местах – бросать мусор в урну 
– не соблюдается. 

Однажды я сделала замечание, что сорить нельзя. В ответ 
студенты заявили, что это наша работа. 

Всех студентов призываю уважать труд взрослых – лю-
дей, как и их родители. Надо с уважением относиться к 
кому бы то ни было.

 

Заработная плата 
уборщицы составляет 
9 740 рублей 

 

Влажная уборка 
в туалетных кабинках 
производится пять раз в день 

 

В весенне-осенний период 
зарплата уборщиц
увеличивается на 1 500-2 000 рублей

Встречаются и такие образ-
цово-показательные ауди-
тории – ни грязи, ни пустых 
оберток, разве что стулья 
расставлены не в идеальном 
порядке. 

4
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В Корпусе гуманитарных фа-
культетов кто-то оставил по-
сле себя богатое «наследие». 
Неужели студенты и препо-
даватели привыкли к такому 
беспорядку во время заня-
тий? 

5

4

P.S. 
Это еще только «цветочки». Чтобы не 
портить страницы газеты, мы решили 
показать только самые мелкие «неряше-
ства» 
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НОВЫЙ СПОСОБ В БОРЬБЕ С РАКОМ

Крошечная капсула, которая была разработана американскими учеными, 
может подавлять раковые клетки, совершенно не повреждая здоровые. 
Капсула изготовлена из полимера, который растворяется в воде, безопас-
но доставляющего протеиновый комплекс в ядра клеток рака. Данный 
комплекс – это апоптин, который был получен из птичьего вируса ане-
мии, – сразу вызывает смерть раковых клеток. 

КОЛА «СЪЕЛА» ЗУБЫ
 
Пристрастие 25-летнего австралийца к коле стало причиной потери зубов. 
На протяжении трех лет Уильям Кеннеуэл, как сообщает издание Adelaide 
Now, каждый день выпивал 6-8 литров сладкой газировки. Все пред-
упреждения и рекомендации стоматолога игнорировались молодым че-
ловеком. В конечном итоге  все зубы, почерневшие от кариеса, пришлось 
удалить, заменив их протезом.

СПРАВКА

Михаил ЗАХАРОВ 
окончил ЯГСХА по 
специальности «ин-
женер-механик», ИТФ 
СВФУ по специально-
сти «горный инженер 
открытых горных 
работ». 
В 2008 году был назна-
чен начальником от-
дела промышленности 
Оймяконского улуса. 
В марте 2012 года из-
бран главой Оймякон-
ского улуса. 

УНИВЕРСИТЕТ И РЕГИОН

«Наш университет»: Вы 
были избраны главой муни-
ципального образования год 
назад. Вы можете подвести 
какие-то итоги, рассказать 
о первых успехах в социаль-
но-экономическом развитии 
улуса?
Михаил Захаров: Наш улус 
относится к промышленным 
районам, главная отрасль – 
золотодобыча. В ушедшем 
году достигнуты неплохие 
показатели. Добыча золота 
в натуральном выражении 
составила 7,5 тонн, при пла-
не на январь-октябрь 2012 
года в 6,1 тонн.  Постепенно 
выходим из кризисной си-
туации, когда были вынуж-
дены закрываться крупные 
предприятия, шел массовый 
отток трудоспособного на-
селения на «материк». В по-
следние годы налицо подъем 
добычи.  Мы надеемся что, 
закрепив это достижение, 
постепенно выйдем на ис-
конные рубежи по добыче 
золота, которое до 90-х годов 
было на уровне 10-12 тонн.  

Я являюсь куратором 
проекта «Молодежь в про-
мышленности». В  2009 году 
у нас отработало 13 молодых 
ребят, в 2010 – 84, в 2011 – 

151, в 2012 году – более 250. 
Радует, что все больше моло-
дых людей приобщаются к 
освоению недровых богатств 
и получают существенную 
зарплату  от 400 тысяч до 
миллиона рублей.

Экономический совет 
при правительстве РС(Я) 
одобрил программу соци-
ально-экономического раз-
вития Оймяконского улуса. 
Весной планируется визит 
президента Егора Борисова 
и членов правительства, где 
будет обсуждаться его даль-
нейшее перспективное раз-
витие. 
«Наш университет»: Мест-
ное население испокон веков 
занималось традиционными 
сельскохозяйственными от-
раслями. Как теперь они вы-
живают? 
Михаил Захаров: Да, мест-
ные жители издревле зани-

мались и занимаются олене-
водством, животноводством 
и табунным коневодством. 
Оймяконье является пос-
тавщиком племенных жи-
вотных, особенной якутской 
породы лошадей. Благодаря 
государственной поддержке, 
предусмотрено интенсивное 
развитие местных отраслей 
– это прописано. Проблем, 
как везде и у всех, очень мно-
го. Это и ветхость жилья, и 
состояние автодорог, и вос-
становление, реконструкция 
и строительство мостов, воз-
обновление регулярных ави-
арейсов Якутск – Оймякон 
– Усть-Нера. Все это требует 
больших вложений. Нам уда-
лось начать строительство 
моста через реку Кюбюма, 
введена автомобильная до-
рога Усть-Нера – Терют. 
«Наш университет»: В Ой-
мяконский улус зачасти-
ли туристы со всех концов 
мира. Что привлекает ту-
ристов, и как вы их прини-
маете, развиваете ли сервис? 
Ведь не секрет, что на севере 
с этим нелегко – все удобства 
«на ветру». 
Михаил Захаров: По вер-
сии популярного журнала 
Forbes, Полюс холода за-
нимает первое место среди 
необычных маршрутов по 
России, занимает лидиру-
ющую позицию в списке 50 
самых экзотических марш-
рутов, составленном National 
Geographic Russia.  Это уни-
кальное место, находящее-
ся в Оймяконском районе, 
аналогов которому больше 

нет нигде в мире. И еще у 
нас уникальное и загадочное 
озеро Лабынкыр, тайна кото-
рого не раскрыта до сих пор 
и ждет новых и новых иссле-
дователей. 

Среднемесячная тем-
пература января составля-
ет минус 61оC и при такой 
низкой температуре живут 
и работают люди. Туристы 
знают, куда едут, особых ус-
ловий  не требуют, напротив, 
они хотят на своей «шкуре» 
попробовать те условия, в 
которых живут, работают, 
выживают много веков мест-
ные жители. В этом суть экс-
тремального туризма.
«Наш университет»: Что 
нового вы готовите для го-
стей и многочисленных ту-
ристов в рамках фестиваля 
«Полюс холода»? 
Михаил Захаров: Работает 
целая команда специалистов. 
Впервые проведем авторал-
ли «Полюс холода» Якутск 
– Томтор, праздничная про-
грамма в селе Томтор с уча-
стием Чысхаана, якутской  
зимы – Кыhын Хотун, Сан-
та-Клауса из Финляндии, 
Деда Мороза из Великого 
Устюга, Паккайне из Каре-
лии,  Ямал Ири из Ямала, 
Саган Убуган из Бурятии.  
Состоится церемония воз-
вращения «Символа Холода» 
в Якутию. Передача для хра-
нения до следующей зимы  в 
подземной Ледовой резиден-
ции Чысхаана в Оймяконье.  
Торжественное открытие 
резиденции Деда Мороза и 
резиденции Санта-Клауса в 

Не экзотика, а образ жизни

Маргарита ВИНОКУРОВА

По версии журнала Forbes, Оймяконский район занимает 
первое место среди экзотических маршрутов мира. Глава 
района Михаил Захаров рассказывает о достижениях и про-
блемах улуса – отнюдь не экзотических, но насущных для 
его жителей. 

Ледовой Резиденции Чысха-
ана. Праздник оленеводов и 
гонки на оленьих упряжках в 
селе Ючюгей.

Поступило много заявок 
на проект «Ночь в чуме». Это, 
пожалуй, самое интересное. 
Мы прямо под звездами рас-
кинем палатки, в которых 
переночуют самые смелые, 
желающие почувствовать 
экзотику жизни оленеводов, 
коневодов. Тепло в чуме бу-
дет поддерживаться за счет 
очага – походной печки в 
центре. Люди смогут ис-
пытать себя на прочность, 
полюбоваться ночным зим-
ним звездным небом, а мы 
предоставим им эту возмож-
ность…
«Наш университет»: Зиму 
символически закроют в Ой-
мяконе, на Полюсе холода, по-
сле этого весна должна всту-
пить в свои права, а затем 
придет и долгожданное лето. 
Какие у вас планы на лето?
Михаил Захаров: Этим ле-
том впервые у нас будет 
проводиться республикан-
ский Ысыах молодежи. Так 
что приглашаем студентов 
СВФУ. 
«Наш университет»: Вы 
молодой человек уже достиг-
ший высокой должности, 
что пожелаете нашим сту-
дентам?
Михаил Захаров: Верить 
в себя и в свои силы. Быть 
всегда на позитиве, уважать 
прошлое и извлекать из него 
уроки – без прошлого нет на-
стоящего, а без настоящего 
нет будущего. 

ГОД СЕЛА

Молодым людям стоит научиться извлекать уроки из прошлого, считает глава муниципального образования

«Радует, что все больше молодых 
людей приобщаются к освоению 
недровых богатств и получают 
существенную зарплату  от 400 
тысяч до миллиона рублей»

Михаил Захаров о золотодобыче, насущных проблемах  и о «Ночи в чуме»
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ПЛАНШЕТЫ НАСТУПАЮТ

Рост количества проданных планшетов в последнем квартале 2012 года 
превысил самые радужные прогнозы. В общей сложности 43,22 миллио-
нов планшетов были проданы в период с октября по декабрь, что на 63% 
больше предыдущего квартала и на 100,3% превышает цифры того же 
периода годом ранее, по сообщению Digitimes Research. 

УВИДИМ ГОСТЬЮ

Жители северного полушария Земли в начале апреля смогут наблюдать 
полет кометы с необычно ярко-зеленым свечением. Яркая окраска не-
бесной странницы обусловлена содержанием в ее спектре двухатомного 
углерода и циана. Открытие кометы C/2012 F6 было сделано 23 марта 2012 
года. На данный момент она располагается на расстоянии около 92 млн 
км от Земли. 

Он родился 10 февраля 
1938 года в поселке Лоомту-
ка Тыллыминского насле-
га Мегино-Кангаласского 
района ЯАССР в крестьян-
ской семье. Как и все дети, 
родившиеся и выросшие в 
суровые годы Великой Оте-
чественной войны, рано 
познал тяготы и лишения, 
холод и голод тех тяжелых 
лет. В школе был отлични-
ком и в 1956 году окончил 
с золотой медалью Мегин-
скую среднюю школу, в том 
же году стал студентом ме-
ханико-технологического 
факультета знаменитого 
на весь мир Московского 
высшего технического учи-
лища имени Н.Э. Баумана. 
После успешного оконча-
ния училища в 1962 году 
был направлен в Якутский 
филиал Сибирского от-
деления АН СССР. Свою 
работу и научную деятель-

Незабываемые имена
Ларионов был одним 

из инициаторов разработ-
ки крупной программы 
государственного масшта-
ба «Техника Российско-
го Севера», ее научным 
руководителем. В нашем 
университете он органи-
зовал кафедру машино-
ведения, руководил ею, 
читал лекции, проводил 
практические занятия. К 
своей преподавательской 
деятельности он относился 
очень ответственно, был 
принципиальным и объ-
ективным во многих своих 
проявлениях, в подготов-
ке технических специали-
стов, научных кадров. Из 
его учеников 10 человек 
стали докторами, а свыше 
30 – кандидатам наук, они 
продолжают успешно тру-
диться во имя процветания 
нашей великой страны и 
родного края. Владимир 
Петрович в течение 15 лет 
возглавлял республикан-
ское общество «Знание», 
читал лекции, проводил 
беседы среди населения 
республики.

«Где бы он ни учился и работал, 
всегда был лидером, с которого 
брали и берут пример для под-
ражания»

ПАМЯТЬ

В эти дни общественность нашей республики широко 
отмечает 75-летие первого академика Российской 
академии наук из народа саха, заслуженного деятеля 
науки РС(Я), академика АН РС(Я), Международной и 
Российской инженерных академий, академика Север-
ного форума, Азиатско-Тихоокеанской академии ма-
териалов, лауреата премии Совета министров СССР в 
области науки и техники, лауреата Золотой медали АН 
РС(Я) в области технических наук, доктора технических 
наук, профессора Владимира Петровича Ларионова 
(10.02.1938 – 04.03.2004). 

От лаборанта до академика. Вспоминая Ларионова

ность он начал с должности 
лаборанта группы хладо-
стойкости машин и метал-
локонструкций. Одна из 
примечательных черт его 
характера – это удачное и 
эффективное совмещение 
исследовательской работы 
с научно-организаторской 
деятельностью. Он являл-
ся основателем Института 
физико-технических про-
блем Севера (1970 г.), при-
нимал активное участие 
в организации Институ-
та горного дела Севера  
(1980 г.), Института неме-
таллических материалов 
(1990 г.), Института про-
блем нефти и газа (1999 
г.). Работал председателем 
президиума Якутского на-
учного центра СО РАН, 
был назначен на должность 
ректора Якутского между-
народного университета в г. 
Москве (2000-2002 гг.).

Стивен Кинг является са-
мым популярным и гени-
альным автором романов 
жанра хоррор, общепри-
знанный «король ужасов». 
Его книги выходят 350-мил-
лиоными тиражами, по ним 
создают фильмы, телевизи-
онные постановки и многое 
другое, включая комиксы. 

Из всех прочитанных 
мной романов Стивена 
Кинга мне  особенно по-
нравился роман «Ми-
зери». Считаю, что этот 
роман − один из самых 
захватывающих и страш-
ных романов жанра хор-
рор. В процессе прочте-
ния я задумалась: какое 
невероятное воображе-
ние надо иметь, чтобы 
книга поражала читателя 
своей реалистичностью? 
Будто проживаешь с ге-
роем весь этот кошмар. 
Лично меня посещало та-
кое чувство…

Если  коротко, роман 
«Мизери» повествует об 
истории писателя Пола 
Шелдона. В результате 
снежной бури машину 
Пола уносит с дороги, 
но от смерти его спаса-
ет проезжающая мимо 
женщина, которая от-
возит писателя к себе до-
мой. Оказывается, спаси-
тельница (которую зовут 
Энни) является поклон-
ницей творчества Шел-
дона, и когда она узнает о 
смерти главной героини, 
то пытается заставить его 
написать новый роман и 
оживить героиню. Шел-
дон оказывается в плену 
у сумасшедшей поклон-
ницы… 

Читая, невозможно 
оторваться, становится  
то страшно, жутко, то 
испытываешь безысход-
ность, то надежду. «Ко-
роль ужасов» просто ве-
ликолепен!

Анна ЯКОВЛЕВА, 
исторический 

факультет, 2 курс

РЕЦЕНЗИЯ

Хоррор-
Кинг

Академик Ларионов 
много внимания уделял 
международным контак-
там, связям с зарубежными 
научными учреждениями, 
учеными и специалистами 
(США, Канады, Германии, 
Чехии, Китая, Японии, 
Кореи и др.). Принимал 
участие в международных 
конференциях, семинарах, 
выставках и т.д. Примеча-
тельно, что он был актив-
ным членом профсоюзной 
организации комсомола 
и КПСС. В 70-х годах был 
председателем Совета мо-
лодых ученых и специали-
стов Якутии, членом ЦК 
молодых ученых и специ-
алистов при ЦК ВЛКСМ. 

Он избирался народ-
ным депутатом СССР от 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Был 
членом Совета националь-
ностей Верховного Совета 
СССР и членом Комитета 
Верховного Совета СССР 
по науке и технологиям. 
Много сил и знания отда-
вал делу защиты законных 
прав граждан, экономиче-
ской самостоятельности и 
подлинного суверенитета 
республики, в деле защи-
ты природы и ее ресурсов, 
воздушного пространства, 
Земли и в целом всей эко-
логической обстановки, 
культуры и языка родного 
народа. Например, прово-
дил практические экспери-
менты по технологии изго-
товления хомуса. Владимир 
Петрович исключительно 
добросердечно и бережно 
относился к людям, осо-
бенно к своим родным и 
близким. Об этом мы узна-
ем из его книги «Тапталаах 
дьоннорум, дороболорун» 
(«Письма Володи Ларио-
нова»), Новосибирск, 2008. 
Сам был глубоко порядоч-
ным, культурным и духов-
но богатым Человеком с 
большой буквы. Где бы он 
ни учился и работал, он 
всегда был отличником, 
лидером, с которого неиз-
менно брали и берут при-
мер для подражания. С до-
стоинством и почетом он 
внесен в галерею портретов 
выдающихся выпускников 
МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Ким 
ДЬЯЧКОВСКИЙ-

АНААРАР
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Жители северного полушария Земли в начале апреля смогут наблю-
дать полет кометы с необычно ярко-зеленым свечением. Яркая окра-
ска небесной странницы обусловлена содержанием в ее спектре двух-
атомного углерода и циана. Открытие кометы C/2012 F6 было сделано 
23 марта 2012 года. На данный момент она располагается на расстоя-
нии около 92 млн км от Земли. 

ГИПЕРАКТИВНЫМ ПРОПИШУТ ЙОГУ

Всем известно, что йога помогает расслабиться и успокоиться при 
сильных переживаниях и эмоциональных нагрузках. Теперь же уче-
ные предлагают применять йогу в качестве полноценной лечебной 
терапии для борьбы с такими психическими расстройствами, как 
шизофрения, гиперактивность, депрессия, проблемы со сном, син-
дром дефицита внимания. 

Институт математики 
и информатики 

информации, архитекту-
ру компьютера, основы 
микроэлектроники, теоре-
тические основы информа-
тики, теорию алгоритмов; 
педагогику, теорию и мето-
ды обучения информатике, 
технологию дистанционно-
го обучения, современные 
образовательные техноло-
гии, психологию. 

Прикладная 
информатика
Профили направления – 
«Прикладная информатика 
в экономике»,  «Прикладная 
информатика в менеджмен-
те», «Прикладная инфор-
матика в государственном 
и  муниципальном управле-
нии». Студенты данного на-
правления изучают основы 
экономики, высшей матема-
тики, а также информатики 
и программирования, базы 
данных. 

Информатика 
и вычислительная 
техника
Профиль направления –  
«Технология разработки  
программного обеспече-
ния». Студенты изучают 
такие предметы, как осно-
вы информатики: фунда-
ментальная информатика, 
операционные системы, 
компьютерные сети, ком-
пьютерная графика, про-
граммная инженерия, парал-
лельное программирование, 
веб-программирование, про-
граммирование на Си, Java, 
SQL, C#, Ассемблер, PHP; а 
также технология разработ-
ки программного обеспече-
ния, функциональное и ло-
гическое программирование, 
основы радиоэлектроники и 
схемотехника, ЭВМ и пери-
ферийные устройства, архи-
тектура ВМ, микропроцес-
соры и микроконтроллеры, 
программирование микро-
контроллеров;  и основы ма-
тематики: высшая математи-
ка, дискретная математика, 
теория вероятностей, мате-
матическая логика и теория 
алгоритмов.

Профиль направления 
ИВТ подразумевает подго-
товку «чистых» программи-
стов, знающих компьютер 
изнутри.

Институт математики и информатики является одним из крупных подразделений университета. Директор 
института – кандидат физико-математических наук доцент Вера Ильинична Афанасьева. В структуре под-
разделения СВФУ – девять кафедр, учебно-методический отдел, компьютерно-информационный центр, ра-
ботают Малая академия математики и информатики и Малая компьютерная академия. На сегодняшний день 
в институте обучаются около 1 000 студентов очной формы, из них 250 – студенты первого курса. На 2013 год 
планируется прием по семи направлениям бакалавриата и трем направлениям магистратуры.

Шифр Наименование 
направления

Предметы 
вступительных 

испытаний

Нижние 
границы 

2012 г.

Средние 
баллы 
2012 г.

Направления бакалавриата
010100.62
 
 

Математика
 
 

Математика 55
166Информатика и 

ИКТ 50

Русский язык 42
010100.62
 
 

Математика (экс-
периментальная)
 
 

Математика 73

200

Информатика и 
ИКТ 55

Русский язык 42

010300.62
 
 

Фундаментальные 
информатика и 
информационные 
технологии

Математика 50
169Информатика и 

ИКТ 60

Русский язык 42
010400.62
 
 

Прикладная мате-
матика и инфор-
матика
 
 

Математика 50

166Информатика и 
ИКТ 60

Русский язык 42

230100.62
 
 

Информатика и 
вычислительная 
техника
 
 

Математика 50
180Информатика и 

ИКТ 60

Русский язык 42
230700.62
 
 

Прикладная ин-
форматика
 
 

Математика 50
188Информатика и 

ИКТ 60

Русский язык 42
050100.62
 
 

Педагогическое 
образование (ма-
тематика)
 
 

Обществознание 40
155Математика 45

Русский язык 42

050100.62
 
 

Педагогическое 
образование (Ин-
форматика)

Обществознание 40

151Информатика и 
ИКТ 55

Русский язык 42
Направления магистратуры

010100.68 Математика Высшая матема-
тика (собеседо-
вание)

010300.68 Фундаментальные 
информатика и 
информационные 
технологии

Фундаменталь-
ная информати-
ка (собеседова-
ние)

010400.68 Прикладная мате-
матика и инфор-
матика

Высшая матема-
тика (собеседо-
вание)

Математика 
Направление математика 
ведет обучение по профи-
лям «Дифференциальные 
уравнения, динамические 
системы и оптимальное 
управление», «Преподава-
ние математики». Студен-
та-математика учат ана-
лизировать, ставить и 
формулировать цели и за-
дачи. Он должен овладеть 
аналитическим мышлени-
ем, быть готовым к управле-
нию сложными системами. 

Математические образо-
вание дает универсальные 
возможности для развития 
личности в профессиональ-
ном плане.

Целью создания учебной 
группы «Математика (экс-
периментальная)» является 
обеспечение условий для 
получения студентами углу-
бленного фундаментального 
образования по направле-
нию «Математика». Для сти-
мулирования поступающих 
в экспериментальную группу 
студентам  назначается сти-
пендия в размере 10 тыс. ру-
блей в месяц.

Прикладная 
математика 
и информатика
Профили направления – 
«Математическое модели-
рование и информатика», 
«Системный анализ, иссле-
дование операций и управ-
ление». Студенты изучают 
различные языки програм-
мирования и методы 
трансляции, базы данных 
и экспертные системы, па-
раллельное программиро-
вание, высокопроизводи-
тельные вычисления, языки 
программирования JAVA 
и Си, информатика, сис- 
темный анализ, создание 
программных продуктов; 
а также элементы высшей 
математики, дифференци-
альные уравнения, теория 
вероятностей, гидродина-
мика, теоретическая меха-
ника, вычислительная ма-
тематика, математическое 
моделирование.

Целью обучения в ПМИ 
является получение уни-
версального образования 
(математики) вместе с про-
граммированием. В инфор-

мационных технологиях 
важно иметь универсальное 
образование, поскольку ин-
формационные технологии 
непрерывно обновляются 
с постоянно возрастающей 
скоростью.

Фундаментальная 
информатика 
и информационные
технологии
Профили направления – «Се-
тевые технологии», «Автома-
тизация научных исследова-
ний». В отличие от студентов 
направления ПМИ, тут дела-
ется уклон на изучение фун-
даментальной информати-
ки, операционных систем, 
компьютерных сетей, ком-
пьютерной графики, парал-
лельное программирование, 
программирование на Си, 
Java, SQL, C#, ASP.NET, веб-
программирование, техно-
логия CUDA; а из курса выс-
шей математики: дискретная 
математика, теория графов, 
теория вероятностей, мате-
матическая логика и теория 
алгоритмов и др.

Направление ФИИТ 
можно посоветовать жела-
ющим стать специалистами 
в области информационной 
безопасности, системными 
администраторами, про-
граммистами-разработчика-
ми интернет-порталов.

Педагогическое 
образование
Профиль «Математика» из-
учает такие предметы, как 
элементарная математика, 
математический анализ, диф-
ференциальные уравнения, 
математическая логика, ал-
гебра, геометрия, теория ал-
горитмов, теория чисел, дис-
кретная математика, история 
математики; педагогика, 
теория и методы обучения 
математике, технология дис-
танционного обучения, со-
временные образовательные  
технологии, основы специ-
альной педагогики и психо-
логии. 

Профиль «Информа-
тика» изучает информа-
тику, программирование, 
программное обеспечение 
ЭВМ, информационные 
системы, интернет, мульти-
медийную технику, защиту 

Ответственный по профориентации: 
к.ф.-м.н. Тарасова Галина Ивановна
Контактный адрес: 
677016, г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, КФЕН 
Тел.: (4112) 496-824, 496-833, сайт: imi.s-vfu.ru
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ОПТИМИСТЫ ЛЮБЯТ МОРКОВКУ

Овощи, как выяснилось, полезны не только для поддержания стройной 
фигуры. Регулярное потребление овощей и фруктов некоторых видов 
улучшает настроение, согласно результатам нового исследования. Так, 
например, морковь не только придает гладкость и свежесть коже, защи-
щает от развития рака груди, но и заставляет людей более оптимистично 
смотреть на жизнь. 

СОЛНЦЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ СУСТАВОВ

Пребывание на солнце оказывает благоприятный эффект на женские 
суставы, уменьшая в среднем на 20% вероятность появления артрита. 
Солнечные ванны защищают женщин от развития ревматоидного артри-
та, как выяснили специалисты США в ходе долгосрочного исследования, 
передает Daily Mail. Участниками эксперимента, начавшегося в 1976 году 
и завершившегося в 2009, стали более 230 000 женщин. 

Задачи С4 традиционно вызывают затруднения у 
учащихся. Хотя с каждым годом качество решения 
этих задач улучшается. 

В задачах этого уровня рассматриваются геоме-
трические конфигурации: касающиеся окружности, 
пересекающиеся окружности, вписанные и описанные 
окружности треугольника и четырехугольника и т.п., 
способы нахождения различных элементов геометри-
ческих фигур – медиан, биссектрис, высот треугольни-
ка,  радиусов вписанных и описанных окружностей и 
т.д. Кроме этого, при решении задач полезно знать не-
которые методы решения геометрических задач – ме-
тод площадей, метод вспомогательной окружности и 
т.п. 

В данной статье рассмотрим три решения одной за-
дачи, ежегодно предлагаемой в демовариантах к Еди-
ному государственному экзамену по математике. При 
этом два решения предложены в самом демоварианте           
с критериями по оцениванию, а третье решение с по-
мощью координатного метода предлагается читателям 
для ознакомления. 

Итак, условие задачи:  на стороне BA угла ABC , рав-
ного 300 , взята такая точка D, что AD = 2 и BD =1. 
Найдите радиус окружности, проходящей через точки 
A, D и касающейся прямой BC.

Опишем два решения, приведенные в демоверсии 
2013 года. 

Рис.1

Решение 1. Центр O искомой окружности принадле-
жит серединному перпендикуляру к отрезку AD. Обо-
значим через P середину отрезка AD, Q – основание 
перпендикуляра, опущенного из точки O на прямую 
BC, E – точку пересечения серединного перпендику-
ляра с прямой BC (см. рис. 1, а). Из условия касания 
окружности и прямой BC следует, что отрезки OA, 
OD и OQ равны радиусу R окружности. Заметим, что 
точка O не может лежать по ту же сторону от прямой 
AB, что и точка E, так как в этом случае расстояние от 
точки O до прямой BC меньше, чем расстояние от нее 
до точки A. 

Из прямоугольного треугольника BPE с катетом  

BP = 2 и ∠B = 30° находим, что   . Так как 
  

  и  , получаем:  

и, следовательно,   . 

Из прямоугольного треугольника OQE, в котором 
∠E = 60°, находим: 

.

В результате получаем уравнение для R:

 .

Возведем в квадрат обе части этого уравнения 
и приведем подобные члены. Получим уравнение 

, которое имеет два корня:  R1 = 1 или 
R2 = 7. Если радиус равен 1, то центром окружности яв-
ляется точка P (см. рис. 1, б). 

Ответ: 1 или 7.

Рассмотрим второе решение. 
Решение 2. Пусть точка Q касания окружности с 

прямой BC лежит на луче ВС. (см. рис.2, а).

Рис. 2

 По теореме о касательной и секущей 

Откуда . 
Пусть  O – точка пересечения луча BA и пер-

пендикуляра к BC, проведенного через точку Q.  
Из прямоугольного треугольника  BQO находим:

. Тогда  и 

.

Таким образом, точка O удалена от точек A, D и Q  на 
одно и то же расстояние, равное 1. Следовательно, O – 
центр искомой окружности, а ее радиус равен 1.  

Пусть теперь точка Q1 касания окружности с прямой 
BC   лежит на продолжении  BC за точку B (см. рис. 2, б), 
а прямая, проходящая через точку Q1 перпендикулярно 
BC, пересекает прямую AB в точке H, а окружность вто-
рично – в точке T. Тогда

 

                                                                                 .

Если R - радиус окружности, то . 
По теореме о двух секущих . То 
есть  . Откуда находим, что 
R = 7. 

Ответ: 1 или 7. 
Если сравнить первое и второе решение, то в первом 

решении необходимо в начале обосновать (но прежде 
догадаться!), что есть два решения, сделать грамотный 
чертеж. А во втором решении надо знать и уметь при-
менять теорему о касательной и секущей, что не всегда 
при обучении геометрии в школе подчеркивается как 
отдельная теорема (в учебниках прелагается как задача). 

А теперь остановимся на другом методе решения – 
координатном, при котором при решении данной за-
дачи надо уметь вводить на плоскости определенную 
систему координат, знать уравнение окружности, уметь 
решать систему их двух уравнений с двумя незвестны-
ми.  

Решение 3. На плоскости введем прямоугольную 
систему координат. B(0;0)  – начало координат, BD = 1. 
(см. рис. 3). Тогда . 

Пусть  C (x0;y0) - центр окружности, R - радиус. 
Если окружность касается оси Ox, то y0 = R. Уравнение 
окружности с центром точке C (x0; R)  имеет вид:

.
Так как по условию задачи окружность проходит че-

рез точки A и D, то, подставляя координаты этих точек 
в уравнение окружности, получим систему:

 Рис. 3

Решая эту систему, получаем  и  
. 

Ответ: 1 или 7.
В заключение отметим, что многие задачи С4 имеют 

не одно решение. Возможно, что на решение одной за-
дачи вы потратите много времени, но тем и интересен 
процесс решения геометрических задач. Попробуйте 
решить следующие задачи и найти несколько способов 
решения. 

Задачи для самостоятельного решения
1. Точка H – основание высоты треугольника со сто-

ронами 10, 12, 14, опущенной на сторону, равную 12. 
Через точку H проведена прямая, отсекающая от тре-
угольника подобный ему треугольник и пересекающая 
сторону, равную 10, в  точке M. Найдите HM. 

Ответ:  7/3 или 14/5.
2.  B треугольнике KLM известно, что KM=15, 

LM=12, cos∠M=2/5, КЕ – высота. Через точку Е прове-
дена прямая,  отсекающая от треугольника подобный 
ему треугольник и пересекающая сторону КМ в точке 
F. Найдите EF. 

Ответ: 7,5 или 6. 
3. Расстояние между центрами окружностей ра-

диусов 1  и 9 равно 17. Этих окружностей и их общей 
внутренней касательной касается третья окружность. 
Найдите ее радиус. 

Ответ:  21/4 или 189/4 .
4. Площадь трапеции ABCD равна 90. Диагонали пе-

ресекаются в точке О, отрезки, соединяющие середину 
Р основания AD с вершинами В и С, пересекаются с диа-
гоналями трапеции в точках M и N. Найдите площадь 
четырехугольника OMPN, если одно из оснований тра-
пеции вдвое больше другого.

Ответ: 10 или 4. 
5. Площадь трапеции равна 240. Диагонали пере-

секаются в точке О, отрезки, соединяющие середину Р 
основания AD с вершинами В и С, пересекаются с диа-
гоналями трапеции в точках М и N. Найдите площадь 
четырехугольника OMPN, если одно из оснований тра-
пеции втрое больше другого. 

Ответ: 27 или 45/7. 
6. В треугольнике АВС АВ=15, ВС=8, СА=9. Точка D 

лежит на прямой ВС так, что BD:DC=3:8. Окружности, 
вписанные в треугольники ADC и ADB, касаются сто-
роны AD  в точках E и F. Найдите длину отрезка EF.

Ответ: 7 или 53/11.
7. В параллелограмме ABCD биссектрисы углов при 

стороне AD делят сторону BC точками M и N так, что 
BM:MN=1:7. Найдите ВС, если АВ=12.

Ответ: 13,5 или 108.
8. Медиана ВМ треугольника АВС равна его высоте 

AH. Найдите угол МВС.
Ответ:  300 или 1500.

Различные подходы при решении одной задачи
Айталина СЛЕПЦОВА, доцент кафедры алгебры и геометрии Института математики и информатики СВФУ

Использованная литература:
1. Самое полное издание типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2012: Математика / авт.-сост. И.Р. Высоцкий, Д.Д. 
Гущин, П.И. Захаров и др.; под ред. А.Л. Семенова, И.В. 
Ященко. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 95 с.

2. Гордин, Р.К. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С4. Геоме-
трия. Планиметрия / Под ред. А.Л. Семенова и И.В. 
Ященко. – 4 изд., испр. – М.: МЦНМО, 2011. – 176 с. 
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«ОЛОҤХО ДОЙДУТА» 

«Олоҥхо дойдута» бырайыак объектара турар сирдэрэ үс биир ситимнэ-
эх чааска үллэһилиннилэр. Былаан быһыытынан бу тутуулар Сайсары 
күөл, радиоцентр уонна ХИФУ аттыларыгар баар сиргэ тутуллуохтаахтар. 
Культура уонна духуобунай сайдыы министерствотын «Олоҥхо дойдута» 
бырайыагы олоххо киллэрэр дирекциятын салайааччыта Лена Федорова 
бу тутуулар схема-былааннарын кытта сиһилии билиһиннэрдэ.

ААРТЫК
ОЛОҤХО

СПРАВКА

Олоҥхоһуттар: Наталья Стручкова, 
Бөтүн (Амма) орто оскуолатын 9 
кылааһын үөрэнээччитэ, Ньургун Заха-
ров, Чурапчы гимназиятын 11 кылааһын 
үөрэнээччитэ, Айталыын Винокуров, 
Бэрдьигэстээх (Горнай) орто оскуола-
тын 9 кылааһын үөрэнээччитэ 

Оһуохайдьыттар: Александр Кириллин, 
Малдьаҕар (Ньурба) орто оскуолатын 8 
кылааhын үөрэнээччитэ, Мария Семено-
ва, ХИФУ 1 кууруһун устудьуона,  Сайы-
ына Илларионова, Сиэйэ (Сунтаар) орто 
оскуолатын 10 кылааһын үөрэнээччитэ.

Салайааччы: Дора Пахомова, ХИФУ 
устудьуоннарын кытта үлэ управле-
ниетын социокультурнай үлэ отделын 
салайааччыта. 

ОСКУОЛА «ОМБУДСМЕНА» 

Былырыыҥҥыттан оскуолаларга үөрэх эйгэтигэр кыттар дьон бы-
рааптарын боломуочунайа («Уполномоченный по правам участ-
ников образовательного процесса») диэн саҥа дуоһунас баар 
буолбута. Билигин  өрөспүүбүлүкэҕэ барыта 560 оскуола омбуд-
смена үлэлиир. Бу күннэргэ Үөрэҕи сайыннарар институт дири-
эктэри иитэр үлэҕэ солбуйааччыларга, социальнай педагогтарга 
аналлаах куурус ыытта. 

Ньургун ЗАХАРОВ: Бары 
билэрбит курдук, саха ому- 
гун улуу айымньыта – 
олоҥхо  – 2005 с. аан 
дойду искусствотын ше-
девра буолбута. Онон сибээс- 
тээн олоҥхону сайыннарар, 
киэҥ эйгэҕэ билиһиннэрэр 
баҕаттан 2006 сылтан 
Олоҥхо ыһыаҕа сылын ах-
сын тэриллэр. 

Айанныахпыт иннинэ  
биһигини кытта Ил Түмэн 
Государственнай мунньа- 
ҕын бэрэссэдээтэлин сол- 
буйааччыта, республикатаа- 
ҕы олоҥхо ассоцияциятын  
президенэ А. Жирков, үөрэ- 
ҕирии миниистирин сол-
буйааччыта Е. Никифорова, 
ХИФУ профессора В. Ил-
ларионов, республикатааҕы 
«Олоҥхо дойдутун оҕото- 
бун» фестиваль салайааччы-
та, олоҥхоһут оҕолор бас-
көс киһибит З. Сысолятина, 
республикатааҕы оҕо сай-
дыытын киинин директо- 
рын солбуйааччыта Н. Те- 
рютин көрсүспүттэрэ, бэйэ- 
лэрин алгыс тылларын, бу  
биһиги дьарыкпыт үйэлээ- 
ҕин туһунан эппиттэрэ.

Парижка сүрдээх үчү- 
гэйдик сынньанан, күүлэй- 
дээн, ис дууһабытыттан ас- 
тынан кэллибит. Франция 

Париж!  Париж!
2012 сыл Ньурбаҕа ыытыллыбыт Олоҥхо ыhыаҕын 
олонхоhут уонна оhуохайдьыт оҕолор күрэхтэрин кыа- 
йыылаахтара Францияҕа, Париж куоракка барар ХИФУ 
анаабыт путевкаларын туппуттара. Бэлиэтээн эттэххэ,  
бу маннык бэлиэ бэлэх үтүө үгэскэ кубулуйда. Оҕолор 
бэлиэтээһиннэрин ааҕааччыларга тиэрдэбит.

Маргарита ВИНОКУРОВА

Наталья СТРУЧКОВА: 
Москваҕа «Новый Арбат» 
гостиницаҕа түһэн сын-
ньанныбыт. Нөнүө күнүгэр 
Кыһыл болуоссакка тахсан 
экскурсиялаабыппыт. Киһи 
элбэҕиттэн, кэлии-барыы 
түргэниттэн соһуйдубут. 
Улуу дойдубут тэбэр сүрэ- 
ҕэр Кыһыл болуоссаты 
көрбүппүтүттэн наһаа дол-
гуйдубут. Сарсыныгар Вну-
ково аэропортан Парижка 
көттүбүт. 

Парижка «Монмартр» 
диэн отельга түстүбүт. Сын- 
ньалаҥмыт программата 
экскурсиялартан саҕаланна. 
Автобуһунан Париж куорат 
устун айаннаан, аатырбыт 
архитектурнай тутуулары 
көрдүбүт-иһиттибит, кэрэлэ-
рин көрөн сөхтүбүт. 

Аатырбыт Леонардо да 
Винчи Мона Лиза хартыы-

натын оргигиналын көрөн, 
сөхтүбүт-махтайдыбыт. 
Истиэнэни барытын сабар-
дыыр олус улахан хартыы-
налары көрөн олус сэргээ-
тибит, холобура «Коронация 
Наполеона» хартыынаны. 
Бу сэттэ күн устата остуо-
руйа дойдутугар сылдьыбыт 
курдук сананным, өссө да 
уһуннук сылдьыахпытын, 
хонукпут аҕыйах буолан 
хаалла. Французтар дьон 
быһыытынан майгылара 
холкутун, таҥна-симэнэ, 
тутта-хапта сылдьаллара 
үрдүк култууралаахтарын 
бэлиэтии көрдүбүт. 

Улуу Олоҥхо аан дойду 
барыта тардыһар улуу куо-
ратыгар тириэрдибититтэн 
астынабын, инникитин да 
бу дьарыкпын дириҥэтэр 
баҕалаахпын. Францияҕа 
баран кэлбиппэр олоҥхоҕо 
уһуйбут учууталбар Анисия 
Софроноваҕа олус махтана-
бын. 

Александр КИРИЛЛИН: 
Мин санаабар Париж үчүгэй 
баҕайы куорат эбит. Бастакы 
күннэрбит тымныы этилэр, 
ардахтаах, онтон номнуо 
сылыйан киирэн барбыта, 
төмпература ортотунан +2 
кыраадыс буолар эбит. Мет-
ронан сырыылаах этибит. 
Аатырар Эйфель башняты-
гар күнүс сылдьарбытыгар 
астыга суох этэ, барыта ти-
мир дьарамай тутуу кур-
дук көстөрө, онтон биирдэ 
бэйэбит киэһэ хойут бара 
сылдьыбыппыт, үөһэ тах-
сан көрбүппүт, онно атын 
харахпынан ылыммытым. 
Париж куораты ытыспыты-

гар ууран туран көрөн, олус 
да кыраһыабай, уоттаах-
күөстээх панорама инниби-
тигэр тыргыллыбыта.

Диснейлеҥҥэ күнү быһа 
сылдьыбыппыт. Эҥин араас 
аттракционнарга сылдьан, 
гостиницабытыгар сэниэбит 
эстэн, куоласпыт бүтэн тиий- 
биппит. Уопсайынан, бу  
биир нэдиэлэ чыпчылыйыах 
икки ардыгар уонна астык-
тык ааста! Оһуохайдаан, 
бу кэрэ дойдуну билбип-
пэр махталбын тиэрдэбин 
оһуохайга үөрэппит Ольга 
Ушкановаҕа, Прокопий Сте-
пановка.

Айталыын ВИНОКУ- 
РОВ: Париж муораттан чу- 
гас буолан, халыҥ да халыҥ 
былыттаах уонна тыаллаах. 
Ол да буоллар, Париж кэ- 
рэ да куорат эбит. Куорат 
олохтоохторо олус судургу- 
лар, элэккэйдэр, кэпсэтин- 
ньэҥнэр. Аҕыйах хонук иһи- 
гэр элбэх французскай тыл-
лары биллибит. 

Биһиги французскай, 
итальянскай кухня «Gigi» 
диэн рестораныгар аһыы 
сырыттыбыт, барыта наһаа 
минньигэс уонна сонун, 
үлэһиттэрэ наһаа элэккэй-
дэр, бэһиэлэйдэр. 

Тугэнинэн туһанан, бу 
айаны, туһалаах сырыыбы-
тын тэрийбит, көмөлөспүт 
дьоммутугар, республика-
быт салалтатыгар, чуолаан 
ХИФУ ректорыгар Евгения 
Михайловаҕа, бэйэм сала-
йааччыларбар Кирилл уонна 
Елизавета Мартыновтарга, 
чугас дьоммор дириҥ мах-
талбын тиэрдэбин. 

туох баар аатырар сирдэ-
рин барытын көрдүбүт-
иһиттибит. Ол курдук, Эй-
фель башнятыттан, Лувр 
музейыттан саҕалаан Дис- 
нейлеҥҥа, аквапаркаҕа тии- 
йэ. Бу дойду олохтоохторо 
сүрдээх эйэҕэс уонна элэк-
кэй, кыралыын-улаханныын 
бука бары үрдүк култуурала-
ах эбиттэр.

Сайыына ИЛЛАРИОНО-
ВА: Мин Сунтаар улууһун 
Сиэйэ нэһилиэгиттэн сыл-
дьабын. Тохсунньу 25 кү- 
нүгэр Франция тэбэр сүрэ- 
ҕэр Парижка тиийбиппит. 
Элбэх киһи сөҕөр-махтайар, 
хараҕар хатанар,  аатырбыт 
Луврга сырыттыбыт. Эй-
фелева башня умайа турар 
уоттарын көрөммүт олус 
үөрдүбүт, киһи астынар, би- 
һириир сүүнэ улахан тутуу 
эбит. «Увидеть Париж и 
умереть» диэн этиини дьэ 
өйдөөтүбүт. Наһаа учугэй-
дик сырыттыбыт, биир нэдиэ- 
лэ иһигэр бары билсиһэн, 
доҕор-атас буолан кэлли-
бит. Французтары кыт-
та билсиһэн, наадабытын 
быһаарсан, омук тылыгар 
практикаланан, бэрткэ сыл-
дьан кэллибит. 

 

Улуу Олоҥхо аан дойду барыта тардыһар улуу куоратыгар тириэртэ
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САҤА ИДЭ

Россия үрдүк үөрэҕэр саҥа идэҕэ үөрэтии саҕаланыаҕа. Ол  физик-эмчит 
идэтэ. Билигин МГУ уонна Герцен аатынан НЧИ кыттыһан «Физик-эмчит-
тэри бэлэмниир киин» диэн бырайыак оҥордулар. Урут эмчиттэр эми-то-
му, хирургия ньыматын эрэ туттар буоллахтарына, билигин, холобур, 
сардаҥанан тыктаран эмтээһин ньыматын үгүстүк туттар буоллулар. Үгүс 
аныгылыы тэрил баар буолла. 

«ТЫМНЫЫ ДОЙДУЛАР» СЕМИНАР 

Олунньу 14-19 күннэригэр ХИФУ-га «Cold Lands» («Тымныы дойду-
лар») диэн междисциплинарнай семинар ыытылынна. Проекка атын 
дойдулартан чинчийээччилэр кытталлар. Владивостокка АХШ гене-
ральнай консула Сильвия Рид Курран, Аляска Университетын про-
фессора Роджер Уильям Пирсон, Кембриджскай университет Скотт 
аатынан полярнай чинчийии Институтун директэрин солбуйааччы 
Пирс Витебски уо д.а. кытыннылар.

«Ыччат дьоҥҥо «төрөөбүт алаас» 
диэн өйдөбүл, төрөөбүт сиригэр-
дойдутугар таптал үөскээбэт, 
киһи сымнаҕас илиитэ имэрийэрин-
томоруйарын эрэ тухары сир 
тупсар, киэркэйэр, туһаны биэрэр 
кыахтанар»

Инникибитин түстээбитэ
Саха сирин биллиилээх суруйааччыта, ону тэҥэ норуот 
дириҥ ытыктабылын ылбыт общественнай деятель  
Софрон Данилов төрөөбүт норуотугар, ааспыты анаа-
ран, инникини түстүүр кэриэс-хомуруос тыла-өһө «Саха 
норуота барҕарыы суолунан» диэн Саха омук маҥнайгы 
Конгреһыгар (1992 сыл ахсынньы 15 күнүгэр) эппит  
этиитэ 20 сылын туолбута. 

Лина САБАРАЙКИНА

20 сыл анараа өттүгэр бү- 
түн дойду үрдүнэн саҥа об-
щественнай сыһыаннаһыы 
(рынок) «будулҕаннаах» 
тымныы тыына киирэн, 
олохпутугар-дьаһахпытыгар 
элбэх бутууру, ситэ-хото 
өйдөммөтү, уустук ыарахат-
тары киллэрбитэ. Бу норуот 
олоҕор, бүтүн дьылҕатыгар 
тосту уларыйыылар киирэр, 
омуннаан эттэххэ, «киһи 
буолабыт дуу, кии буола-
быт дуу» диир кэмнэригэр, 
суруйааччы норуотуттан 
туора турбатаҕа, кини эппи-
тин курдук, бар дьонун «бу 
халбархай, кичим күнүгэр-
дьылыгар тирээн кэлбит 
кэм-кэрдии күчүмэҕэйдэрин 
хайдах дьаһанан этэҥҥэ 
туорууру, саха омугун сар- 
сыҥҥы олоҕун хайдах тэри- 
нэн төлкөлөөхтүк» түстүү- 
рүн туһунан санааларын 
түмэн сүбэлээбитэ, инники-
битин торумнаабыта. 

Суруйааччы тохтоон бэ- 
лиэтиир боппуруостара ба-
рыта тоҕоостоох, дойду, но-
руот олоҕун кытары ыкса 
ситимнээх. Бу манна биир да 
көлдьүн этии эбэтэр көрүү 
суох.

Кини этиитин ааспыты  
анаарыыттан, «ол кэм ал- 
ҕастарын тумнарга, инни-
кини сабаҕалыырга көмө- 

лөөх» диэн саҕалыыр. Уон-
на 1992 с. диэри бүтүн но- 
руот олорон кэлбит истори- 
ческай кэмин панораматын  
сааһылаан, тэнитэн көрдө- 
рөр. 

Маннык араҥалаан көр- 
дөрүү киһи-өйүн санаатын 
сааһылаан, олоҕу ситимнээн 
өйдүүргэ кыах биэрэр, урут 
туох мунаах-тэнээх баарын 
быһаарар уонна инникиби-
тин түстүүр.

XVII үйэттэн Саха сирэ 
Россияҕа холбонон, төһө да 
колониальнай политикаҕа 
хаптардар, прогрессивнай 
суолга киирбитэ уонна нууч-
ча культуратын сабыдыа- 
лынан, саха бастакы наци-
ональнай интеллигенцията 
үөскээбитэ диир уонна В.В. 
Никифоровы,  А.Е. Кула-
ковскайы, А.И. Софроновы 
ааттаталыыр. Ол курдук 
билигин да дөрүн-дөрүн 
иһиллэр «Саха сирэ саха-
ларга ийэ дойду буолбатах» 
диэн этиини  Софрон Пет- 
рович наукаҕа олоҕуран, 
«ийэ дойду» диэн өйдөбүл 
ким хаһан кэлбитинэн бы- 
һаарыллыбат, ол «бу чэҥ 
муус дойдуну тыынын» атын 
хотугу омуктары кытары 
«сындааһыннаах үлэтинэн, 
амарах сүрэҕинэн» тэҥҥэ 
ириэрбитинэн буолар диир. 

«Саха сирэ – бу сахалар 
төрүт ийэ дойдубут уонна 
кинини биһигиттэн был-
дьыыр күүс суох»,  – диэн 
тоһоҕолоон түмүктүүр.  

Суруйааччы күн бү- 
гүн сытыытык турар, үгүс 
дьоҥҥо мунааҕы үөскэтэр 
боппуруоска күлүк эрэ өт- 
түн көрбөккө, сырдык өттүн 
эмиэ бэлиэтиир. Олох уус- 
тук, барыта судургутук бы- 
һаарыллыбат, онтон аһара ба-
рыы историяны токурутуу- 
га тиэрдэрэ саарбаҕа суох. 

Уларыта тутуу кэмнэрэ 
биһиэхэ, сахаларга, туох үчү- 
гэйи аҕалбытын (Деклара- 
ция биллэриитэ, 1990 с.; Са- 
ха Республикатын саҥа Кон- 
ституцията, 1992 с.; Федера- 
тивнай дуогабарга илии бат- 
тааһын, 1992 с.) этэн туран, 
ол сыллар экономическай 
көрдөрүүлэрин таҥнары тү- 
һүүлэригэр тохтуур. Бу чах-
чылар олоххо-дьаһахха, ки- 
һи өйүгэр-санаатыгар ула-
хан содулларын туһунан, ол 
биричиинэлэрин дьэҥкэтик 
арыйан көрдөрөр. Манна 
сүрүннээн саамай улахан  
иэдээнинэн  тыа хаһаайыс- 
тыбатыгар бөдөҥсүтүү по-
литикатын тутуһан, «киһини 
сиртэн тэйиппиппит» диир. 
Ол иитии боппуруоһугар 
улахан хорумньуну аҕалбы- 

ҥэ түбэстэ» диир.
Манна «кыһытыан иһин, 

республикабыт оччотооҕу 
салайааччылара барытыгар 
сөбүлэһэ», үөһээҥҥи салал- 
таҕа эккэлээн илэ-сала кө- 
төр үгэс баарына «бастаан 
ыраастыыр системаҕытын 
оҥоруҥ, ол кэнниттэн ал- 
мааһы сууйуҥ» эҥин диэн 
анал дьаһал таһаарбатахта- 
рыттан тахсыбыт суол диэн 
аһаҕастык этэр. 

Эппиэтинэһи салайар 
эрэ структуралартан буол- 
бакка, хас биирдии куорак- 
ка, дэриэбинэҕэ олорор 
дьоннортон эмиэ ирдэнил-
лиэхтээх...

«Бөһүөлэктэрбит бэрт 
чанчарык көрүҥнээхтэр. 
Сүүһүнэн ынах турар хо-
тонноро күөллэрбит чуга-
старыгар тутуллаллар. Ки-
нилэр убаҕастара-хойуулара 
күөллэрбитигэр кутуллал-
лар», ону тэҥэ техниканан 
сири-уоту үлтү тэбистэрии 
туһунан ис сүрэҕинэн ылы-
нан туран суруйар.

Үөрэхтээһиҥҥэ универ- 
ситет суолтата улаханын бэ- 
лиэтээн туран, промышлен- 
носка көдьүүстээх кадрда- 
ры бэлэмнииргэ эппиэти- 
нэстээҕин этэр. 

Оччолорго олоххо саҥа 
киирэн эрэр национальнай 
оскуола концепцията элбэҕи 
эрэннэрин суруйар. Оскуо- 
латтан саҕалаан, бу кон-
цепция саха тылын туруга 
чөллөөх буоларыгар, лите-
ратура, искусство, итэҕэл 
сайдыыларыгар, толору да 
буолбатар, улахан кыаҕы 
биэрэн, 20 сыл үлэлээн кэл- 
лэ. Софрон Данилов саха но- 
руотун лидера буоларын бы- 
һыытынан, бу хамсааһыны 
биир бастакынан өйөөбүтэ. 

саха тыла сайдыы суолунан 
утумнаахтык үөрэтиллэрин 
туоһулуур. Олоҥхобут 
ЮНЕСКО-ҕа 2005 сыллаах-
ха киһи-аймах тылынан уон-
на материальнайа суох куль-
турнай нэһилиэстибэтин 
чулуу кэккэтигэр киирбитэ. 
Хомус, оһуохай Аан дой-
дуга ситиһиилэрэ улахан 
биһирэбили ылбыттарын 
эмиэ билэбит.

Саха классик суруйаач- 
чыларбыт айымньылара 
араас омук конкурстарыгар 
кыттан, («Көмүс мааскаҕа» 
тиийэ) омук сирин, Россия 
театрдарын сценаларыттан  
дорҕоонноохтук ураты ис-
кусствобытын тарҕатан 
улахан сэҥээриини ылал-
лар. Искусствоҕа сатыыр-
гын эрэ буолбакка, айар 
дьоҕургунан атын да омук 
улуу классикатын ураты 
хараҕынан көрдөрөн, ура-
ты национальнай культураҥ 
нөҥүө саҥаны этэриҥ ордук 
биһирэнэр. 

Саха литературата фольк- 
лорга тирэҕирэн, революция 
иннинээҕи улуу литерату-
рабытын бигэтик утумнаан,  
улахан ситиһиилэрин ту- 
һунан кэпсэтии өссө да ин-
ники турара саарбаҕа суох. 

Ханнык баҕарар норуот 
бэйэтин сайдыытыгар, ор-
дук, дьалҕааннаах, дьылҕата 
быһаарыллар кэмнэригэр 
духовнай лидергэ наады- 
йар. Оннук лидерынан саха-
ларга 1990 сыллаахха Соф- 
рон Данилов буолбута. Са- 
ха бастыҥ дьоннорбут өй- 
дөрүн-санааларын утумнаа- 
быт саха народнай суру- 
йааччыта 20 сыллааҕыта  
эппит этиитэ, саҥарбыт са- 
ҥата бүгүн да уһулуччу  
суолталаах.

та олох чахчыта. Ыччат 
дьоҥҥо «төрөөбүт алаас» 
диэн өйдөбүл, төрөөбүт си-
ригэр-дойдутугар таптал 
үөскээбэт, киһи сымнаҕас 
илиитэ имэрийэрин-томо-
руйарын эрэ тухары сир 
тупсар, киэркэйэр, туһаны 
биэрэр кыахтанар», – диир 
суруйааччы.

Онон ити сыыһа полити-
ка, дьону өй-санаа өттүнэн 
ыһан, үлэлэрин хаачыстыба-
тыгар дьаалайбат буолууну, 
най барыыны үөскэппитэ 
диэн ыйыыта иитии боппу- 
руоһугар ситимнэнэн тах-
сар. Онтон айылҕабыт би- 
лиҥҥи туруга дьиксиннэ-
рэрин этэр. Ол курдук сир 
аннын баайын хостуур про-
мышленность, гидроэнерге-
тика тулалыыр эйгэҕэ ула- 
хан хоромньуну аҕалар, хо-
лобура, Бүлүү өрүһүн уута 
сүһүрэн «Бүлүү өрүһүн сүн- 
ньэ экологическай иэдээҥ- 

Кини, саха омуга «ураты кэ- 
рэ искусствотын, литера- 
туратын ситиһиилэринэн, 
наукаҕа арыйыыларынан 
эрэ киһи аймах сайдыылаах  
омуктарын кэккэтигэр кии- 
рэр кыахтаныаҕа» диир. 
Онон үрдүк үөрэҕи туту- 
һан культураны, науканы  
сайыннарыахха диэбит са- 
наата олоххо киирэн сити- 
һиилээхтик салҕана турар.

Саха республикатын 
Президенин иһинэн «тыл 
политикатын сэбиэтэ тэрил- 
лиитэ, саха тыла государ-
ственнай тылынан биллэ-
риллиитэ, СГУ-га сха ты-
лын уонна литературатын 
кафедрата, 1992 с. тыл уонна 
литература факультетынан 
буолуута, онтон, 2010 сыл-
лаахха, Россиятааҕы ХИФУ 
М.К. Аммосов аатынан Хо- 
тугу-Илиҥҥи норуоттарын 
уонна культуратын инсти-
тутугар кубулуйуута» бу 

Софрон Данилов саха норуотун лидера буоларын быһыытынан, национальнай концепцияны биир бастакынан өйөөбүтэ...

ИЙЭ ТЫЛ 
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ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ
  
Формат WebP должен прийти на замену привычному JPEG, благодаря но-
вым функциям в разрабатываемых Google-версиях. Аргументы в пользу 
нового формата заключаются в боее компактном размере изображения, 
повышенном качестве картинки, что позволит сделать интернет быстрее. 
Компания Google начала активный промотинг WebP, с целью донесения 
до веб-разработчиков его преимуществ. 

ЛЕТАЮЩИЕ КАЛЬМАРЫ
 
Кальмары, выпрыгивая из воды, способны пролетать расстояние бо-
лее 30 м. Группе исследователей удалось запечатлеть это открытие на 
фото, как сообщают местные СМИ. Фотографии были сделаны в Ти-
хом океане. На них четко видно, как морские головоногие, выпрыгивая 
из воды, преодолевают расстояние, которое в несколько раз превы-
шает их длину.

КОНКУРС
«Я – БЛОГЕР»
ДЕДЛАЙН: 18 марта 2013 года.
ПРИЗ: Победителю каждой из трех но-
минаций, по мнению редакции –Samsung  
Galaxy Tab 2. Приз зрительских симпа-
тий: 1 место – 9 000 рублей, 2 место –  
6 000 рублей, 3 место – 3 000 рублей
САЙТ КОНКУРСА: 
http://yagrazhdanin.ru/contest950

В конкурсе могут участво-
вать блогеры, молодые 
журналисты, начинающие 
публицисты, фотографы 
и просто наблюдательные 
люди старше 18 лет.
На конкурс могут быть 
предоставлены матери-
алы, соответствующие 
предложенным темати-
кам-номинациям: «Есть 
такое мнение…», «Ярмар-
ка позитива», «Один день 
из жизни…».

КОНКУРС АВТОР-
СКОЙ КУКЛЫ И 
ИГРУШКИ «НЕЗЕМ-
НЫЕ: Я С ДРУГОЙ 
ПЛАНЕТЫ»
ДЕДЛАЙН: 1 июня 2013 года.
ПРИЗЫ: 300 Евро.
САЙТ 
КОНКУРСА: http://www.deardolly.org/
concursos-contests-конкурсы/concurso-
ultraterreno-конкурс-неземные-contest-
unearthly/

Конкурс проходит в рам-
ках третьего Средизем-
номорского фестиваля 
авторской куклы DEAR 
DOLLY, который начнет 
работать 5 июля 2013 года 
в Барселоне. 
На конкурс принимаются 
фотографии работ на за-
данную тематику «Незем-
ные: я с другой планеты» 
из различных материалов: 
куклы, звери, нечто или 
кто-то, а также компози-
ции из нескольких персо-
нажей.

АРТ-КОНКУРС 
«УДИВИ ДРУЗЕЙ 
ЯРКИМИ ИДЕЯМИ 
POST-IT»
ДЕДЛАЙН: 31 мая 2013 года.
ПРИЗЫ: Каждый месяц жюри конкур-
са будет выбирать самый креативный 
и неординарный арт-объект, который 
получит один из 4 ноутбуков, оклеен-
ных дизайнерской пленкой 3М.
СТРАНИЧКА КОНКУРСА «ВКОН-
ТАКТЕ»: http://www.vk.com/postitru

Cтартует конкурс на луч-
шие арт-объекты и подел-
ки, созданные с использо-
ванием клейких листочков 
или закладок Post-it. Для 
того чтобы стать участни-
ком конкурса, необходимо 
придумать оригинальное 
применение клейким ли-
сточкам или закладкам 
Post-it®, сделать фотогра-
фию или снять видеоролик, 
а затем выложить то, что 
получилось, на страничку 
конкурса «ВКонтакте». 

ФОТОКОНКУРС 
«ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ОБЪЕКТИВ»

ДЕДЛАЙН: 1 июня 2013 года.
ПРИЗЫ КОНКУРСА: Шикарное ве-
чернее или свадебное платье (на выбор), 
а также скидки в 50 % и 25 %.
САЙТ 
КОНКУРСА: http://www.myavantura.
ru/vse-sobytija/konkursy/foto-i-video-
konkursy/news.html

Творческий портал «Моя 
АВАнтюра» объявляет 
конкурс на лучшее фото-
признание в любви.
Вы можете признаваться 
в любви не только сво-
ему мужчине или своей 
женщине, признавайтесь 
в любви родителям и дру-
зьям, домашним любим-
цам и детям, кумирам и 
любимым героям книг!

ФОТОКОНКУРС 
«ЖИЗНЬ В РИТМЕ 
СПОРТА»
ДЕДЛАЙН: 1 октября 2013 года.
ПРИЗЫ: лучшие фотографии будут 
экспонироваться в Государственном 
Дарвиновском музее, победители будут 
награждены на открытии выставки.
САЙТ КОНКУРСА:  
http://www.darwin.museum.ru/
contest/?animalsathletes

На конкурс будут прини-
маться фотографии, на ко-
торых запечатлены живот-
ные в движении: «бегуны», 
«прыгуны», «пловцы» и т.д.
Один человек может при-
слать на конкурс не больше 
пяти фотографий.

КОНКУРСЫ ОТОБРАНЫ 
СОВЕТОМ ПО ТВОРЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ

пишут ректору

С днем науки!
Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья! Сердечно поздравляю 
вас с Днем российской науки!

В этот день мы вспоми-
наем о тех великих достиже-
ниях, которые достались нам 
в наследство от знаменитых 
предшественников, ученых, 
мыслителей, инженеров, изо-
бретателей, – тех, кто созда-
вал отечественную науку. И 
прежде всего – вузовскую на-
уку. 

Сегодня наука стала 
определяющим фактором 
не только возрождения про-
мышленности, но и всего 
общественного развития. 
Сегодня, благодаря весомой 
поддержке государства, мы 
оснащаем университетские 
лаборатории и кафедры но-
вейшим исследовательским 
оборудованием. Сегодня та-
лантливые и целеустремлен-
ные студенты и аспиранты 
выигрывают гранты, ездят 
на зарубежные стажировки, 
успешно внедряют свои идеи 
в бизнес-инкубаторах, техно-
парках, центрах научно-тех-
нического творчества…

Коллеги! Надеюсь, что, 
создавая и укрепляя наши на-
учные школы, выпуская еже-
годно тысячи молодых спе-
циалистов, мы передаем им 

не только любовь к науке, не 
только знания и навыки, без 
которых невозможно постро-
ить карьеру в науке и про-
мышленности. Мы передаем 
им чувство любви к своей ве-
ликой родине, готовность ра-
ботать на ее благо и осознание 
ответственности за наше об-
щее будущее. С праздником 
вас! Будьте здоровы и счаст-
ливы! Научного вдохновения 
и больших открытий!

Ректор СПбГПУ 
А.И. Рудской

Уважаемая 
Евгения Исаевна!
От имени Окружной адми-
нистрации города Якутска и 
от себя лично искренне по-
здравляю Вас и весь коллек-
тив Северо-Восточного феде-
рального университет имени  
М.К. Аммосова с Днем рос-
сийской науки!

Примите пожелания даль-
нейших успехов в академи-
ческой науке и прикладных 
исследованиях, в подготовке 
высококвалифицированных 
научных кадров на благо на-
шей республики, для ее дина-
мичного развития как одного 
из ключевых регионов России. 

Традиционно университет 
является средоточием науч-

ной мысли самого высокого 
уровня, заслуженно снискав 
незыблемый авторитет в 
российском и мировом уче-
ном сообществе. Огромный 
спектр тем и разработок уче-
ных СВФУ составляет мощ-
ную научную базу, во многом 
не имеющую аналогов в силу 
эксклюзивности сферы ее 
практического применения. 
Федеральный статус универ-
ситета открыл новые возмож-
ности, которые в настоящее 
время успешно и эффективно 
реализуются созданием уни-
кального научно-исследова-
тельского и внедренческого 
комплекса, обладающего ис-
ключительным технологиче-
ским и инновационным по-
тенциалом.

Для города Якутска феде-
ральный вуз имени М.К. Ам-
мосова является важнейшим 
градообразующим кластером, 
воздействие которого на раз-
витие и благополучие столи-
цы переоценить невозможно. 
Решая жизненно важные для 
горожан проблемы, планируя 
будущее Якутска, мы всеце-
ло опираемся на поддержку 
и экспертное сопровождение 
ученых университета, видя в 
этом залог успешного разви-
тия нашего города, всех сфер 
его социальной и производ-

ственной жизнедеятельности. 
Уважаемся Евгения Исаев-

на, позвольте в этот знамена-
тельный день выразить лич-
но Вам и сотрудникам СВФУ 
искреннюю признательность 
за высокопрофессиональный 
подход в разработке долго-
срочной стратегии развития 
столицы, за ответственное 
партнерство и готовность к 
сотрудничеству на благо горо-
да Якутска, его жителей.

От всей души желаю Вам 
здоровья, счастья, дальней-
ших успехов в Вашей благо-
родной деятельности!

Глава ГО «Город Якутск» 
А.С. Николаев

Уважаемая 
Евгения Исаевна!
От имени Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства РС(Я) и от себя лич-
но поздравляю Вас с Днем 
российской науки!

Празднование дня, став-
шего знаменательным для 
всей страны, сегодня не толь-
ко дань истории, но и при-
знание уникальной и выда-
ющейся роли отечественной 
науки в развитии государства 
и общества.

Научная деятельность в 
Якутии всегда шла в ногу со 

временем и отличалась своей 
фундаментальностью, нова-
торством и активной пози-
цией. Немало якутских уче-
ных добились выдающихся 
результатов в деле научных 
открытий, передовых тех-
нологий и развития иннова-
ций.

Сегодня в республике от-
ведено существенное вни-
мание развитию науки, по-
являются новые механизмы 
решения проблемных вопро-
сов отрасли. Доказательство 
тому – создание первого со-
временного многофункци-
онального инновационного 
комплекса. С этим событием 
начинается новая веха в исто-
рии якутской научной дея-
тельности с формированием 
региональной инновацион-
ной инфраструктуры.

Надеюсь, с появившимся 
возможностями научная де-
ятельность Якутии будет раз-
виваться с новым уверенным 
импульсом! 

Желаю успехов в нелег-
ком научном труде и новых 
свершений, плодотворной 
и активной деятельности во 
благо развития родной ре-
спублики!

С уважением, министр 
С.В. Винокуров
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ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Аллаиховский район,  
п. Чокурдах, детсад «Оле-
ненок», 1 ставка, оплата 
50% аренды жилья

Анабарский район, 
МДОУ №1 «Тугутчаан», 2 
ставки, предоставляется 
комната в общежитии

Анабарский район, 
МДОУ №2 «Чуораанчык», 
2 ставки, предоставляется 
комната в общежитии

Булунский район, п. Тик-
си, МБДОУ «Солнышко», 
1 ставка, предоставля-
ется благоустроенная 
квартира

Булунский район, 
с.Найба, МБДОУ 
«Тугутчаан», 1 ставка, 
предоставляется ч/благо-
устроенная квартира

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ШКОЛЬНОЙ  
БИБЛИОТЕКОЙ,  
Аллаиховский район, 
Чокурдахская НОШ, 0,5 
ставки, предоставляется 
благоустроенная комната

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ДИРЕКТОРА,  
Аллаиховский район, 
Чокурдахская НОШ,  
1 ставка, предоставляется 
благоустроенная комната

ИНСТРУКТОР  
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ, 
Аллаиховский район,  
п. Чокурдах, «Звездочка», 
0,75 ставки,  предостав-
ляется благоустроенная 
комната

Амгинский район, с. Он-
нес, детсад «Дуораанчык», 
0,5/0,5 ставки 

Амгинский район,  
с. Чакыр, д/с «Ньургуьун», 
1 ставка, предоставляется 
общежитие ц/о (койко-
место)

Амгинский район, ЦРР 
д/с им. Д.Г. Готовцевой,  
1 ставка, предоставляется 
общежитие ц/о (койко-
место)

ЛОГОПЕД,  
Аллаиховский район, 
Чокурдахская НОШ, 0,5 
ставки, предоставляется 
благоустроенная комната

Аллаиховский район,  
п. Чокурдах «Звездочка», 
0,5 ставки, оплата аренды 
жилья 

Анабарский район, 
МДОУ №3 «Тугутчаана», 
1 ставка, предоставлется 
комната в общежитии

МЕДСЕСТРА,  
Аллаиховский район,  
п. Чокурдах, детсад «Оле-
ненок», 0,5 ставки,  оплата 
50% аренды жилья

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ,  
Аллаиховский район,  
п. Чокурдах, детсад «Оле-
ненок», 0,5 ставки,  оплата 
50% аренды жилья

Аллаиховский район,  
п. Чокурдах «Звездочка», 
0,75 ставки, предостав-
ляется благоустроенная 
комната 
Амгинский район, 0,5 
ставки, предоставляется 
общежитие ц/о
Анабарский район, 
МДОУ №1 «Тугутчаан», 1 
ставка, предоставляется 
комната в общежитии

Анабарский район, 
МДОУ №2 «Чуораанчык», 
1 ставка, предоставлется 
комната в общежитии

Анабарский район, 
МДОУ №3 «Тугутчаана», 
1 ставка, предоставлется 
комната в общежитии

Булунский район, 
п. Тикси, МБДОУ 
«Солнышко», 1 ставка, 
предоставлется благо-
устроенная квартира

Булунский район, 
с.Таймылыр, МБДОУ 
«Тугуутчаан», 1 ставка, 
предоставлется ч/благо-
устроенное жилье

Булунский район, 
с.Найба, МБДОУ 
«Тугутчаан», 1 ставка, 
предоставлется ч/благо-
устроенное жилье

ПЕДАГОГ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ,  
Булунский район, МУДО 
«ЦВР», 1 ставка, предо-
ставлется благоустроен-
ная квартира

ПЕДАГОГ- 
ОРГАНИЗАТОР, 
Булунский район, Хара-
Улахская СОШ, 1 ставка, 
предоставлется ч/благо-
устроенная квартира

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,  
Амгинский район, 
Майская СОШ, 1 ставка, 
предоставлется общежи-
тие ц/о (койко-место)

Амгинский район, детсад 
«Солнышко», 0,5 ставки, 
предоставлется общежи-
тие ц/о (койко-место)

Хара-Улахская СОШ, 1 
ставка, предоставлет-
ся ч/благоустроенная 
квартира

Булунский район, Боро-
гонская СОШ, 1 ставка, 
предоставлется ч/благо-
устроенное жилье

ТРЕНЕР- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,  
Аллаиховский район, 
п. Чокурдах, ДЮСШ, 
нагрузка 27 часов, оплата 
50% аренды жилья

Амгинский район, 
МБОУДОД «Амгинская 
ДЮСШ», нагрузка 
18 часов

Амгинский район, 
МБОУДОД «Амгинская 
ДЮСШ», нагрузка 18 
часов

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА,  
Аллаиховский район, 
Чокурдахская НОШ, 
нагрузка 16 часов, предо-
ставлется благоустроен-
ная комната

Амгинский район, Сомор-
сунская СОШ, нагрузка 
18 часов, предоставляется 
общежитие ц/о (койко-
место)

Анабарский район, 
Саскылахская СОШ, 
нагрузка 19 часов, предо-
ставляется комната в 
общежитии

Анабарский район, 
Юрюнг-Хаинская СОШ, 
нагрузка 18 часов, предо-
ставляется комната в 
общежитии

Анабарский район, 
Анабарская улусная гим-
назия, нагрузка 18 часов, 
предоставляется комната 
в общежитии

Булунский район, нагруз-
ка 27 часов, предоставля-
ется ч/благоустроенная 
квартира

Вакансии
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ЗАРЯДИТСЯ ОТ СОЛНЦА

Компания Apple получила патент на технологию интеграции солнеч-
ных батарей в сенсорные дисплеи мобильных устройств, смартфонов 
и медиаплееров. Описанная в патенте технология предполагает не до-
бавление солнечных батарей как отдельного слоя, а их интеграцию в 
конструкцию дисплея. Патентная заявка на данную технологию была 
подана компанией Apple в сентябре 2008 года.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВРЕДНЫ

О вреде энергетических напитков медики говорили всегда. Американ-
ские эксперты из Службы лечения психических болезней и наркоза-
висимости в результате проведенного исследования установили, что 
более 20 000 случаев вызова бригад скорой помощи в прошлом году 
напрямую зависели от потребления пациентом «энергетика». 

Репертуарный план кинотеатра «Центральный»
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА»

АНИМАЦИЯ ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ WINX CLUB

Страшное извержение вулкана раз-
рушает город Помпеи, и маленький 
Тим остается сиротой. Его спаси-
тель, генерал Кирон, отправляет 
Тима в школу гладиаторов, но юный 
лентяй упорно не желает становить-
ся бойцом.

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:40 Малый зал
11:30 Малый зал

100\120
120\140

 1,30

«6+» зрителям, 
достигшим 6 лет

«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАМЕНИТОГО ФИЛЬМА 
УЖАСОВ

Местный шериф согласился ор-
ганизовать для Джеба Сойера, ко-
торый и скрывался под Кожаным 
лицом, честный судебный процесс и 
предоставить ему адвоката. Однако 
его намерениям мешает мэр, кото-
рый ведет за собой толпу людей, 
жаждущих линчевать кровавого 
маньяка.

СЕАНСЫ ЦЕНА

15:15 Малый зал
21:10 Малый зал

140\160
160\180

 1,35

«18+» зрителям, 
достигшим 6 лет

УЧИТЕЛЬ  
ГЕОГРАФИИ,  
Аллаиховский район, 
Оленегорская СОШ, на-
грузка 9 часов, предостав-
ляется ч/б квартира

Булунский район, нагруз-
ка 18 часов, предоставля-
ется ч/б квартира

УЧИТЕЛЬ  
ИНФОРМАТИКИ,  
Амгинский район, Сомор-
сунская СОШ, нагрузка 
18 часов, предоставляется 
общежитие ц/о (койко-
место)

Амгинский район, 
Майская СОШ, нагрузка 
18 часов, предоставляется 
общежитие ц/о (койко-
место)

Амгинский район, Мэн-
дигинксая СОШ, нагрузка 
9 ч. + ставка оператора 
ЭВМ, 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Аллаиховский район, 
Чокурдахская СОШ, 
нагрузка 18 часов, предо-
ставляется благоустроен-
ная комната

Анабарский район, 
Саскылахская СОШ, 
нагрузка 24 часов, предо-
ставляется комната в 
общежитии

Амгинский район, Сомор-
сунская СОШ, нагрузка 
18 часов, предоставляется 
общежитие ц/о (койко-
место)
Булунский район, Тамы-
лырская СОШ, 1 ставка, 
предоставляется ч/благо-
устроенное жилье
Булунский район, Хара-
Улахская СОШ, нагрузка 
28 часов, предоставляется 
ч/благоустроенное жилье

Булунский район,  
Борогонская СОШ, 
нагрузка 20 часов, предо-
ставляется комната в 
общежитии

Булунский район,  
Быковская СОШ, нагруз-
ка 23 часов, предоставля-
ется ч/благоустроенная 
квартира

УЧИТЕЛЬ  
МАТЕМАТИКИ,  
ИНФОРМАТИКИ 
Анабарский район, 
Юрюнг-Хаинская СОШ, 
нагрузка 19 часов, предо-
ставляется комната в 
общежитии

Анабарский район,  
Анабарская улусная  
гимназия, нагрузка 18 
часов, предоставляется 
комната в общежитии

Анабарский район, 
Саскылахская СОШ,  
нагрузка 18 часов,  
предоставляется комната 
в общежитии

Булунский район, Хара-
Улахская СОШ, нагрузка 
26 часов, предоставля-
ется ч/благоустроенная 
квартира

Булунский район,  
Хара-Улахская СОШ,  
нагрузка 28 часов,  
предоставляется ч/благо-
устроенная квартира

УЧИТЕЛЬ  
НАЧАЛЬНЫХ  
КЛАССОВ,  
Аллаиховский район, 
Русско-Устьинская ООШ, 
нагрузка 27 часов,  
предоставляется ч/б 
квартира

Аллаиховский район, Бе-
реляхская ООШ, нагрузка 
48 часов, предоставляется 
ч/б квартира

Аллаиховский район, 
Чокурдахская НОШ, 
нагрузка 24 часов, предо-
ставляется благоустроен-
ная комната

Аллаиховский район, 
Чокурдахская НОШ, 
нагрузка 23 часов, предо-
ставляется благоустроен-
ная комната

Булунский район, Тиксин-
ская СОШ №1, нагрузка 
18 часов, предоставляется 
благоустроенная кварти-
ра, доплата 20%

Булунский район, Тиксин-
ская СОШ №2, нагрузка 
25 часов, предоставля-
ется благоустроенная 
квартира

Булунский район, Тамы-
лырская СОШ, нагрузка 
21 часов, предоставляется 
ч/благоустроенное жилье

Булунский район, Хара-
Улахская СОШ, нагрузка 
18 часов, предоставля-
ется ч/благоустроенная 
квартира

Булунский район, Боро-
гонская СОШ, нагрузка 
21 часов, предоставляется 
комната в общежитии

УЧИТЕЛЬ  
РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ,  
Аллаиховский район, 
Оленегорская СОШ, 
нагрузка 26 часов, предо-
ставляется ч/б квартира

Амгинский район, Саскы-
лахская СОШ, нагрузка 
18 часов, предоставляется 
комната в общежитии

Булунский район, Тиксин-
ская СОШ №2, нагрузка 
25 часов, предоставля-
ется благоустроенная 
квартира

Анабарский район, 
Юрюнг-Хаинская СОШ, 
нагрузка 49 (24+25) часов, 
предоставляется комната 
в общежитии

УЧИТЕЛЬ  
ТЕХНОЛОГИИ 
Амгинский район, 
Майская СОШ, нагрузка 
18 часов, предоставляется 
общежитие ц/о (койко-
место)

Булунский район, Хара-
Улахская СОШ, 1 ставка, 
предоставляется ч/благо-
устроенная квартира

Амгинский район, Сэргэ-
Бэсская ООШ, нагрузка 
18 часов, предоставляется 
общежитие ц/о (койко-
место)

УЧИТЕЛЬ  
ФИЗКУЛЬТУРЫ,  
Аллаиховский район, 
Чокурдахская НОШ, 
нагрузка 30 часов, предо-
ставляется благоустроен-
ная комната

УЧИТЕЛЬ  
ЭВЕНКИЙСКОГО 
ЯЗЫКА,  
Анабарский район, 
Саскылахская СОШ, 
нагрузка 18 часов, предо-
ставляется комната в 
общежитии

ЮЭН МАКГРЕГОР И НАОМИ УОТТС 
В САМОМ ДРАМАТИЧНОМ ФИЛЬМЕ ГОДА

СЕАНСЫ ЦЕНА

14:45 Большой зал
19:25 Большой зал 

140\180\200
200\240\260

ПРЕМЬЕРА

 1,50

«+12» зрителям, достигшим 12 лет

Сюжет фильма основан на событиях, развива-
ющихся на фоне цунами  2004 года, произо-
шедшего в юго-восточной Азии.

БРЮС УИЛЛИС И СЭМ УОРТИНГТОН В ПРО-
ДОЛЖЕНИИ ЗНАМЕНТИНОЙ ФРАНШИЗЫ

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:20 Большой зал
13:20 Малый зал
17:15 Малый зал
19:10 Малый зал

21:40 Большой зал

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

200\240\260

ПРЕМЬЕРА

 1,35

«+18» зрителям, достигшим 18 лет

Джон МакКлейн прибывает в Москву, чтобы 
вызволить из тюрьмы своего непредсказу-
емого сына, но холодная голова и желез-
ные мускулы вязнут в паутине российской 
действительности. Дело, в которое влип 
МакКлейн-младший, оказывается настолько 
«опасной трясиной», что отцу и сыну, что-
бы выжить и в очередной раз спасти мир, 
приходится объединить свои усилия, забыв 
прежние, казалось бы, непреодолимые раз-
ногласия.

ПРЕМЬЕРА!!! ПО МОТИВАМ МИРОВОГО БЕСТ-
СЕЛЛЕРА, ОТ СЦЕНАРИСТ «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». ОЛДЕН ЭЙРЕНРАЙК И ЭЛИС ЭНГЛЕРТ 
В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ ФЭНТЕЗИ

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:20 Большой зал
17:00 Большой зал

120\160\180
180\220\240

ПРЕМЬЕРА

 2,00

«+12» зрителям, достигшим 12 лет

Лена Дюкейн отличается от всех, кого когда-
либо видел маленький южный город Гатлин, 
она борется с собой, пытаясь усмирить свою 
силу и проклятие, веками преследовавшее ее 
семью. Но даже в разросшихся садах, в мрач-
ных болотах и на разрушенных могильниках 
позабытого Юга секрет не будет жить вечно. 
Итана Уэйта, считающего дни до своего бег-
ства из Гатлина, преследуют сны о прекрасной 
девушке, которую он никогда не встречал. 
Когда Лена приезжает жить в дом на самой 
старой и самой жуткой из всех плантаций го-
рода, Итан безоговорочно влюбляется в нее и 
целенаправленно старается раскрыть секрет 
их удивительной связи. В ПЯТНИЦУ СКИДКА 

СТУДЕНТАМ – 50 РУБЛЕЙ 
(при наличии студенческого 
билета)!

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

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

Министерство  
образования РС(Я)

Адрес: 
677000, г. Якутск, 
пр. Ленина, д. 30

Телефоны:
приемная:
(4112) 420356, 
факс: (4112) 424929.

Электронная почта: 
minobr@sakha.gov.ru
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ОПРОС

VOX POPULI

Кола, кафе, одежда…
Студенты живут одним днем. Так, по крайней мере, показывают результаты опро-
са. Сегодня можно пошиковать, а завтра как-нибудь справимся. Интересно, что 
такой стратегией руководствуется большинство молодых людей.  

Александра ПАВЛОВА

Данил ВИНОКУРОВ, 
Институт математики и 
информатики, 5 курс:

Опрос проходил в корпусе общежития №18, 
05.02.2013 года с 17 до 18 часов.

ЛЖИВЫЕ ЭТИКЕТКИ

Людей, которые тщательно проверяют калории, рассчитанные на этикет-
ках продуктов питания и в ресторанном меню, ждут плохие новости: бир-
ки могут быть неправильными. По правде говоря,  неточности указанных 
на этикетках цифр небольшие, но некоторые продукты могут иметь фак-
тические значения калорий, которые отличаются от расчетных значений 
на целых 50%, говорят эксперты.

БЮДЖЕТНЫЕ  GALAXY 

Компания Samsung представила два недорогих смартфона Galaxy Young 
и Galaxy Fame. Устройства адресованы покупателям, которых привлека-
ет скромная цена при высокой производительности. На обоих смарт-
фонах идет интерфейсная надстройка от Samsung и набор фирменных 
приложений, в том числе Samsung Hub, Samsung Kies, TouchWiz, S 
Cloud и ChatON. 

Валерия ФЕДОРОВА, 
Институт зарубежной 
филологии и 
регионоведения, 2 курс:

Дмитрий КЫРБАСОВ, 
горный факультет, 4 курс:

Николай СОФРОНОВ, 
Инженерной технический 
институт, 1 курс: 

Денис ЗАХАРОВ, 
геологоразведочный 
факультет, 4 курс:

Вероника ЕГОРОВА, 
Институт зарубежной 
филологии и 
регионоведения, 1 курс:

− Стараюсь экономить, но не 
могу отказать себе в сладостях,  
обычно это шоколад и печенье. 
Иногда слишком трачусь на вся-
кие мелочи и украшения.

Евгений ДАНИЛОВ, 
Педагогический институт, 
3 курс:

− Свои деньги я всегда считаю и 
делаю покупки с умом. Лишнее я 
откладываю, в основном на тех-
нику. Моей слабостью является 
только «Кока-кола». 

Алина ВИНОКУРОВА, 
Финансово-экономический 
институт, 4 курс:

− Лишние траты  − лекарства 
для ребенка, потому что мне ка-
жется, что детям до трех лет их 
должны предоставлять бесплат-
но. Особенно остро эта пробле-
ма стоит в улусах.  Деньги в ос-
новном уходят на ребенка – его 
одежду и развивающие книги и 
игрушки. 

Михаил БОППОСОВ, 
автодорожный факультет,
2 курс: 

− Обычно я экономлю. В основ-
ном деньги уходят на кафе, кино 
и ни на что больше. Покупаю 
только необходимое, стараюсь 
не брать ничего лишнего.  

Мария САВВИНА, 
Институт зарубежной 
филологии и 
регионоведения, 2 курс:

− Покупаю только все нужное, 
и остальное оставляю про за-
пас. Много денег трачу, когда  
встречаюсь с одноклассниками 
и хожу на дни рождения. На-
пример, за неделю я истратила 
всю свою стипендию − все день-
ги ушли на еду и подарки. 

− Я всегда экономлю. Из ненуж-
ного покупаю только сигареты. 
Думаю, что деньги никогда не 
бывают лишними. 

− Я фанатка к-рор-а, почти на 
все деньги покупаю фанатские 
вещи, также постоянно покупаю 
двухлитровую колу. Обычно у 
меня не бывает лишних денег, 
но когда они появляются, я иду 
гулять с друзьями, хожу в кино, 
покупаю одежду и прочее. 

− Большинство денег тратим на 
еду, на сладкое, но стараемся ко-
пить на что-нибудь значитель-
ное. А остаток денег оставляем 
на черный день.

− Покупаю только необходимое. 
В основном деньги уходят на еду 
и на одежду. Я вполне эконом-
ный студент.

− Деньги у меня уходят на еду, 
кино, кафе. На оставшиеся по-
купаю себе одежду. Считаю себя 
вполне экономным. Телефон и 
интернет − самые затратные ста-
тьи в моем бюджете.

На что уходят деньги студентов?



Управление информацион-
ной политики и коммуника-
тивных технологий

Издательский дом
Редакция новостей

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

Главный редактор 
Никита Аргылов

Выпускающие редакторы
Татьяна Нохсорова
Игнат Алексеев 
Нина Керемясова

Литературный редактор
Елена Степанова

Редактор приложения 
Маргарита Винокурова

Художник
Алдан Лукачевский

Корреспонденты
Андрей Лупанов
Ульяна Евсеева
Анна Жиркова

Фотографы
Мичил Яковлев
Евгений Ураанхай

Технический редактор
Роман Данилов

Корректор
Юлия Смольникова

Менеджер 
Елена Анисимова

Бильд-редактор
Владислав Ребров

Адрес редакции
г.Якутск, Петровского, 5

Контакты
Телефон: 8 (4112) 40-37-63
E-mail: oredsvfu@mail.ru 
Cайт: www.s-vfu.ru 

По вопросам размещения 
рекламы в газете обращаться:
8 (924) 360 99 52, 
8 (4112) 40 37 63

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

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

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

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

Тираж 3 500   экземпляров.

Рекомендуемая розничная 
цена для реализации 
20 рублей.

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

Город студентов: что было хорошего?

№6

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

Объединенный Студенческий совет общежитий в 2012 году работал очень 
насыщенно, появились новые перспективы в области развития студенческо-
го самоуправления, наметились тенденции к работе на будущий год.

№5       

Социальная 
работа
•	 организация и участие 

в благотворительной 
акции «Осенняя неделя 
добра-2012», проводимой 
совместно с Центром по 
работе с волонтерами 
республики и Союзом мо-
лодежи НиСПО Якутии;

•	 выезд в День народного 
единства 4 ноября в го-
родской дом-интернат для 
престарелых и инвалидов: 
организация концертной 
программы, вручение по-
дарков от актива ОССО;

•	 помощь престарелым, 
проживающим в частном 
секторе города по уборке 
снега и в быту; 

•	 участие в благотвори-
тельной акции «Добрый 
город» по сбору вещей для 
погорельцев (предметы 
первой необходимости, 
продукты питания, теплые 
вещи и т.д.);

•	 сбор денежных средств 
для оказания помощи 
Кондаковой  Сайане и 
Шестакову Василию;

•	 организации предново-
годнего мероприятия 
«Старость в радость» с 
концертной программой 
и новогодними подарками 
жителям городского дома-
интерната для престаре-
лых и инвалидов; 

•	 совместная работа с орга-
нами студсамоуправлений 
СВФУ, студенческого 
координационного совета, 
университетов России по 
линии Российского союза 
студенческих организа-
ций; 

Пропаганда 
трезвого и 
здорового 
образа жизни
•	 проведение лекций и бесед 

по профилактике правона-
рушений и здоровому об-
разу жизни среди жителей 
общежитий студгородка 
СВФУ;

•	 организация встреч 
студенческого актива 
ОССО со специалистами 
и врачами медучреждений 
Якутска по вопросам про-
филактики табакокурения, 
алкоголя, наркотиков и 
СПИД;

•	 организация и проведе-
ние акций во всемирный 
День борьбы со СПИДом: 
раздача 5 000 красных 
ленточек – международно-
го символа солидарности с 
ВИЧ-инфицированными 
людьми и символа борьбы 
со СПИДом в учебных 
корпусах;

•	 организация и выезд акти-
вистов Студгородка в село 
Соттинцы для пропаганды 
трезвого и здорового обра-
за жизни  весной 2012 года;

•	 организация и проведение 
мероприятия «Веревочные 
курсы» между общежити-
ями Студгородка; 

•	 посещение студентами 
бесплатной зарядки в ЦСП 
«Триумф» с 06:00 до 08:00 
часов.

Работа 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений
•	 организация рейдов 

силами актива Оператив-
ного студенческого отряда 
охраны правопорядка 
(ОСООП при ОССО) по 
корпусам студенческого 
городка с целью профи-
лактики правонарушений 
и привлечению студенче-
ской молодежи к поддер-
жанию общественного 
порядка в учебное и во 
внеучебное время;

•	 индивидуальная про-
филактическая работа с 
несовершеннолетними 
студентами, студентами 
группы риска; 

•	 работа Комиссии по 
правонарушениям при 
Студенческом совете 
общежитий Студгородка;

•	 организация встреч 
бойцов ОСООП и членов 
ОССО с представителя-
ми правоохранительных 
органов по профилактике 
правонарушений;

•	 индивидуальные беседы с 
правонарушителями;

•	 организация и обеспе-
чение безопасности на 
мероприятиях проводи-
мых ОССО;

•	 составление актов о право-
нарушениях. 

Информирование 
студентов
•	 ежедневное обновление 

новостей, объявлений в 
социальной сети vk.com/
osso_svfu (1 438 подписчи-
ков). Каждый Студсовет 
публикует новости и объ-
явления в своих пабликах 
«ВКонтакте»;

•	 еженедельный выпуск ру-
брики «Мой Студгородок» 
в газете «Наш универси-
тет»           (публикация 
результатов опросов, 
наблюдений, объявлений, 
репортажей с мероприя-
тий, проводимых ОССО 
и др.);

•	 еженедельный выпуск 
стенгазет Студсоветами 
корпусов;

•	 сотрудничество со студен-
ческим изданием «Живая 
газета».

Работа 
жилищно-
бытовой 
комиссии:
•	 участие в субботниках по 

уборке территорий, при-
легающих к общежитиям 
Студгородка, озера Сай-
сары и береговой линии, 
организация субботников 
на территории Студгород-
ка силами студенческого 
актива и жителей обще-
житий;

•	 помощь 17 корпусу по 
перевозке кроватей и ор-
топедических матрасов;

•	 один раз в месяц прово-
дится проверка твердого 
и мягкого инвентаря, 
сантехники, электротехни-
ки и т.д.;

•	 один раз в год проводится 
социологический опрос по 
выявлению степени удов-
летворенности студентами 
условиями проживания в 
общежитии и выявлению 
проблем; 

•	 анализ рационального ис-
пользования помещений.

Культурно-
массовая работа
•	 За отчетный период актив 

провел 12 мероприятий на 
территории Студгородка 
и более 150 тематических 
мероприятий по корпусам. 
Культурно-массовый сек-
тор занимается не только 
проведением культурно-
развлекательных меропри-
ятий, но и реализацией 
социально-значимых 
проектов ОССО.

Работу ОССО в 2012 году можно распределить по шести основным направлениям:

24 февраля 
в спортивном  зале УЛК состоятся соревнования по  мини-футболу между 
корпусами в рамках спартакиады Студгородка СВФУ. По всем вопросам об-
ращаться к зам.председателя ОССО по спортивно-оздоровительной работе 
Алексею Никифорову, конт.тел:  8 914 264 86 82

объявление

Объединенный студенческий совет общежитий  – это 
общественный орган студенческого самоуправления 
в общежитиях Студгородка СВФУ. Общественной 
деятельностью охвачены более 300 студентов, про-
живающие в 10 корпусах Студгородка и обучающиеся 
на различных факультетах и институтах.



ПРАВО ИМЕЮ
Петр Гоголев, декан юридического факультета СВФУ. 
О проблемах юридического образования

КОМПАС АБИТУРИЕНТА. 
Приглашает Физико-технический 
институт СВФУ

Читайте
 в следующем 

номере
Ри

су
но

к:
   

 А
лд

ан
 Л

УК
АЧ

ЕВ
СК

ИЙ
ИНФОГРАФИКА,
АФИША,
ВАКАНСИИ

А также:


