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«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ было когда-то достоянием 
нашей страны. Наши инженеры 
были действительно востре-
бованы и очень высоко цени-
лись во всем мире. Сегодня мы 
многое растеряли: уровень вы-
пускников сильно упал. Я это 
знаю, как преподаватель. Если 
лет двадцать назад, приезжая в 
США, мы могли ругать их си-
стему образования и обвинять 
американцев в том, что они по-
купают классных высококва-
лифицированных инженеров у 
нас, то теперь  я этого ни за что 
не сделаю – наши инженеры 
больше не востребованы за ру-
бежом. 

с производством, на котором 
собирается работать. И все – 
учеба заканчивается. Мест в 
магистратуре немного, посту-
пление никто не гарантирует, 
а в аспирантуру и вовсе никто 
не идет – стипендии там совсем 
мизерные. Раньше, когда учеба 
длилась пять или пять с по-
ловиной лет, студент мог под-
готовиться, понять, где и как 
он собирается применить свои 
знания, изучить производство. 
Сейчас он ничего не знает. И 
руководители предприятий 
жалуются: «Нет специалистов, 
не готовят их в вузах так, как 
раньше».

Я уверен, что необходимо 
вернуть некоторые инструмен-
ты, которые были исключи-
тельно важны для инженерного 
образования. Я говорю прежде 
всего о трех видах взаимосвязи 
инженерного вуза с предприя-
тием либо научным учреждени-
ем. Первый – ОНИЛ (отрасле-
вая научно-исследовательская 
лаборатория). К примеру, я был 
руководителем ОНИЛ между 
МАТИ и известной в то время 
вильнюсской фирмой «Виль-
ма», эта лаборатория финанси-
ровалась Министерством про-
мышленности и средств связи 
СССР. Мы добились потряса-
ющих результатов, внедрили 
новые технологии, в том числе 
и в металлопроизводство, пи-
сали математические модели, 
разрабатывали программное 
обеспечение. 

Второй вид такой взаимос-
вязи – НИЛ (научно-исследо-
вательские лаборатории), ко-
торые существовали на деньги 
вузов совместно с Академией 
наук СССР. Здесь занимались 
в основном теоретической ра-
ботой. И третье направление 
– очень существенное – мы на-
зывали тогда хоздоговорными 
темами. Это договоры между 
заводом и университетом, без 
вмешательства чиновников. И 
все эти три кита, на которых 
базировалась адресная под-
готовка инженеров высокого 
класса, – ОНИЛ, НИЛ, хоздо-
говорные темы – исчезли, их 
больше нет.

Я уверен, что хоздоговор-
ные темы, как и ОНИЛ, и НИЛ, 
необходимо восстановить. 
Сделать это сегодня можно 
хоть и не демократическим, 
но действенным путем: вве-
сти статью в бюджет каждого 
крупного предприятия – «фи-
нансирование подготовки спе-
циалистов для самих себя». Да, 
это давление на бизнес, но у нас 
в стране все теперь решается 
давлением – политическим, 
властным, финансовым. Для 
инженерного образования, да 
и промышленного комплекса 
страны, просто необходимо, 
чтобы эти взаимосвязи вузов с 
производством и предприятия-
ми восстанавливались.

Комментарий сайту 
strf.ru, 5.04.13

«СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИН-
НОВАЦИЙ в жизнь человека 
очень высока. Например, о такой 
технологии как 3D-принтинг, три 
или четыре года назад мало кто 
знал, а сейчас она активно ис-
пользуется во многих отраслях. 
Вот почему креативная экономи-
ка должна постепенно заменить 
традиционную. Это требование 
века. Я думаю, то что пригласили 
в Якутск именно меня ‒ это сви-
детельство того, что здесь есть 
люди, готовые к положительным 
изменениям. Наличие таких лю-
дей ‒ главный фактор креативного 
развития».

Тонкости инженерного 
образования

Марк ЛИБЕРЗОН, 
доктор физико-математических наук, профессор, 
вице-президент Российской инженерной академии

Быть готовым 
к переменам

Автор мирового бестселлера «Креа-
тивная экономика. Как делать день-
ги из идей?» 8 апреля встретился со 
студентами федерального вуза.

Система образования – 
еще более хрупкая, чем 
система здравоохранения. 
В медицине, если что-то 
не так,  человек может сра-
зу заболеть, а в образова-
нии и науке результаты всех 
реформ будут видны 
через десять, двадцать лет 
– здесь может погибнуть 
специалист, который 
должен был бы родиться 
в перспективе.

Джон ХОКИНС,
профессор университета 
Линкольна (Великобритания), 
Шанхайской школы креативности

Мы рады сообщить о еже-
недельной продаже новой 
газеты в магазинах города 
Якутска, учебных корпусах 
и общежитиях СВФУ (см. 
табл. №1). Стоимость одного 
номера колеблется от 15 до 
22 рублей. Обращаем твое 
внимание и на то, что «Наш 
университет» – единственная 
в республике полноцветная 
газета, в которой ты найдешь 
все самое интересное и ак-
туальное, что происходит в 
главном вузе республики. 

Мы предлагаем тебе ре-
шиться на маленький экспе-
римент: оформить тестовую 
подписку на один месяц, за-
платив чуть больше 70 руб- 
лей. Если газета  покажется 
тебе интересной и нужной, 
подписку можно продлить, а 
если не понравится − мы по-
стараемся работать так, что-
бы в будущем стать полезным 
тебе!

Став нашим подписчи-
ком, ты будешь получать каж-
дую неделю к себе домой или 
в офис свежую прессу. Под-
писку на газету «Наш уни-
верситет»  принимают в 429 
отделениях почтовой связи 
Якутии. Наш индекс: 10103. 
Стоимость подписки на 6 ме-
сяцев в период льготной под-
писки – всего 300 рублей*.

Кроме того, газету мож-
но каждую новую неделю по 
понедельникам покупать в 
газетно-журнальных кио-
сках ООО «Пресса» в городе 
Якутске.

Став читателем газеты, ты 
можешь поздравить бесплат-
но близких с праздником, 
разместить у нас бесплат-
ное объявление в рубрике 
«Classified».

Мы будем рады каждой 
новой встрече с тобой!

Нам интересны твои по-
желания и предложения. От-
правляйте письма на элек-
тронную почту: oredsvfu@
mail.ru или звоните нам 
на рабочий телефон-факс: 
8(4112)403763. 

*Льготная декада подпи-
ски проводится с 11 по 21 
апреля 2013 года.

С уважением, 
коллектив 

и главный редактор 
газеты «Наш 

университет»

ДОРОГОЙ 
ДРУГ!

Мы приготовили для тебя весен-
ний сюрприз − бесплатный но-
мер газеты «Наш университет». 
Надеемся, что она не  разочарует 
своим содержанием и оформле-
нием. Наша газета стала другой! 

«РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛОВ – в на-
шем случае Мирниского политех-
нического института – важный 
момент для развития региона. Ре-
гиональный социальный эффект 
деятельности университета будет 
в подготовке квалифицированных 
и востребованных на рынке труда 
кадров, также в создании новых 
рабочих мест, развитии новых 
отраслей экономики, внедрении 
инновационных достижений в 
экономику обширных северо-вос-
точных территорий России».

В Мирном построят 
новый корпус СВФУ

Вячеслав ШТЫРОВ, 
заместитель председателя 
Совета Федерации РФ

Участники Школы демократической 
культуры СВФУ 6 апреля смогли за-
дать свои вопросы Вячеславу Шты-
рову. 

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

«ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ долж-
ны использоваться только в мир-
ных целях. Современный, тех-
нократический мир двигается к 
экологической катастрофе. Госу-
дарства сегодня владеют таким 
арсеналом вооружения, что могут 
запросто уничтожить всю пла-
нету, поэтому нужны изменения. 
Глобальная политика должна быть 
направлена в русло экологоцен-
тристского восприятия мира. Вы 
будете работать в то время, когда 
перед людьми встанет серьезный 
выбор: пойти по пути уничтоже-
ния или развития».

«Экология должна
стать приоритетом 
научного 
сообщества»

Иоган МАКСИМОВ, 
ветеран атомной промышленности 

10 апреля состоялась встреча студен-
тов Физико-технического института 
СВФУ с ветераном атомной промыш-
ленности и цветной металлургии 
СССР, кандидатом технических наук 
Иоганом Максимовым. 

Конечно, прежняя система 
нуждалась в изменениях, но 
вводить их нужно было очень 
осторожно, а этого не произо-
шло. И прежде всего в самой 
структуре управления обра-
зованием. В СССР работали 
Министерство просвещения, 
Министерство высшего и сред-
него специального образова-
ния, Государственный комитет 
по профессионально-техниче-
скому образованию, Государ-
ственный комитет по науке и 
технике, список можно про-
должать. А сейчас у нас есть 
одно Министерство образова-
ния и науки, которое занима-
ется и вузами, и техникумами, 
и школами, и детскими садами, 
и наукой – все в одном. Это ми-
нистерство просто не способ-
но заменить всю ту структуру, 
которая существовала. Вот и 
получается, что у нас бардак на 
всех уровнях – от детского сада 
до диссертационных комиссий.

Большая ошибка наших 
управленцев в сфере инже-
нерного образования – пере-
ход на Болонскую систему. На 
первом-втором курсе у сту-
дентов больше общих предме-
тов: физика, математический 
анализ, иностранные языки, 
гуманитарные предметы. А 
уже на третьем начинается по-
гружение в специальность. И 
только к четвертому курсу сту-
дент может начать знакомство 
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ВЕС ПРОВОЦИРУЕТ ИБС 

Увеличить риск развития ишемической болезни сердца могут даже не-
значительные колебания веса. Увеличение индекса массы тела (ИМТ) 
всего на 23% уже приводит к старению сердца на два с лишним года. 
Даже умеренный набор веса, при котором человек продолжает оста-
ваться в пределах нормы, отрицательно влияет на здоровье сердца, 
передает издание Daily Mail. 

ИУДА НЕ ПРЕДАТЕЛЬ

Результатом новых исследований манускрипта «Евангелия от Иуды» с 
описанием ранее неизвестной версии библейских событий стало под-
тверждение подлинности древнего текста. Манускрипт был обнаружен 
учеными в 2006 году. В нем говорится о том, что Иуда Искариот вовсе не 
был предателем Христа, а наоборот  его верным союзником в подготовке 
к воскрешению Спасителя. 

Дети любят сидеть на шее. На шее родителей, вуза, 
государства. О том, как воспитать человека само-
стоятельного, умеющего правильно ставить задачи и 
решать их, мы поговорили с тем человеком, который 
работает над этим. Александр Сусоев – председатель 
первичной профсоюзной организации студентов СВФУ  
– гость газеты «Наш университет».   

Миссия выполнима

ИНТЕРВЬЮ

Ульяна ЕВСЕЕВА

«Наш университет»: Сту-
денты в социальных сетях 
«шутя-любя» говорят о 
том, что вы «онлайн-депу-
тат»… 
Александр Сусоев: Я стара-
юсь больше общаться с са-
мими студентами. Молодые 
люди более открыты, непо-
средственны и говорят то, 
что думают. 

В социальной сети 
«ВКонтакте.ру» проводится 
большая информационная 
работа, ведутся консульта-
ции по проблемным вопро-
сам студентов. За два года 
сумели набрать более 8 000 
подписчиков. Мне кажется, 
это очень удобная форма 
обратной связи – никакой 
бюрократизации. Студен-
ту удобнее будет написать 

свои вопросы в сети, не от-
рываясь от учебы, каких-то 
дел, нежели идти в разные 
инстанции, кого-то искать, 
задавать вопрос…
«Наш университет»: Каким 
вы видите современного 
студента? 
Александр Сусоев: Задача 
университета – создать ус-
ловия для студента, чтобы 
он мог выбрать собствен-
ную образовательную про-
грамму, индивидуальный 
набор знаний и умений, 
практических навыков. А 
задача профсоюза – помочь 
ему в этом. 

Современные студенты 
очень активные, они на виду, 
они более раскованные. Мы 
любим своих студентов. Они 
много знают и при желании 

Беседа с Александром Сусоевым

ником, руководителем ка-
кого-либо предприятия с 
высокой зарплатой. Выпуск-
ник не должен ждать, пока 
ему предложат какую-либо 
должность. Надо самому ис-
кать и налаживать связи. А 
государство и бизнес будут 
создавать рабочие места и 
туда пойдут или будут при-
глашены те выпускники, ко-
торые имеют качественное 
образование и активную 
жизненную позицию. И если 
ты не будешь востребован, 
то нужно искать проблему и 
в себе. 

Об обещаниях 
и их исполнениях 
«Наш университет»: Как 
продвигается проект стро-
ительства детского сада 
для студенческих детей? 
Александр Сусоев: Начи-
ная с первых дней председа-
тельства, мы ставим вопрос 
о строительстве детского 
сада для детей студентов и 
сотрудников университета. 
Вопрос продвигается мед-
ленно, но верно. Имеется 
ряд вопросов, они поти-
хоньку решаются. Руковод-
ство республики нам помо-
жет. Детский сад будет. Мы 

умеют работать. У большин-
ства из них развито чувство 
ответственности. Студенты 
понимают, что качествен-
ное образование – это важ-
но. Им интересно все, хотят 
много ездить, быть в курсе 
событий. Не торопятся за-
вести семью, детей, знают, 
что семью надо содержать, 
поэтому учатся и работают. 
Отношения друг к другу у 
них другие – конкурентные, 
что ли, соревновательные.  
«Наш университет»: Есть 
такое, может быть, объек-
тивное мнение: если выпуск-
ник вуза не нашел работу, зна-
чит, он сам виноват в том, 
что оказался невостребован. 
Как вы на это смотрите? 
Александр Сусоев: Чтобы 
быть востребованным, надо 
иметь качественное образо-
вание и активную жизнен-
ную позицию. Можно трудо-
устраиваться в предприятии, 
где проходишь практику, в 
трудоустройстве могут по-
мочь правительство, учеб-
ные заведения, знакомые, 
друзья, которые появляются 
в результате общественной 
работы. Можно начинать с 
малого, никто сразу тебя не 
сделает большим началь-

должны этого добиться.
«Наш университет»: Про-
должается ли сейчас работа 
альтернативного детского 
сада? 
Александр Сусоев: Мне ка-
жется, это удачный проект, 
частично решающий семей-
ные проблемы. Если сту-
денту – молодому отцу или 
матери – некому оставить 
ребенка, у них остается толь-
ко один вариант: отправить 
его в деревню к бабушке и 
дедушке. Педагогически не-
правильно, когда ребенок 
воспитывается «дистанци-
онно» от родителей. 

Мы открыли и уже не-
сколько лет в корпусе №18 
работает комната временно-
го пребывания детей. Туда 
ходят дети наших студен-
тов, проживающих в обще-
житии. Родители нас благо-
дарят за это, приятно. 

В 2012 году в общежи-
тия Студгородка заселены 
148 студенческих семей. На 
электронную очередь в дет-
ские сады города Якутска 
поставлены 24 ребенка. У 
нас есть  комиссия по делам 
студенческих семей. Работа 
ведется по многим направ-
лениям.  
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Ежемесячная материальная
помощь в размере

31 916 750  
рублей
оказана 3 223 студентам.

ЦИФРЫ

Деньги любят счет*
Единовременная материальная 
помощь в размере 

17 326 000 
рублей
выдана 8 663 студентам.

Единовременная материальная 
помощь в виде талонов на питание 
выдана 2 948 студентам на сумму

8 844 000
рублей

Стоимость одного талона – 

3 000 
рублей

На аренду жилья 488 студентам  
выделена материальная помощь 
в размере 25 000 рублей 
на общую сумму

12 200 000 
рублей

18 236 912 
рублей
израсходовано на лечение, 
погребение, выезды за пределы 
республики на спортивные 
соревнования и научно-прак- 
тические конференции, помощь 
при стихийных бедствиях, 
оплату проезда студентам до 
места проживания  и обратно. 

ВИРУС В МАСКЕ

Специалисты Силиконовой долины в Калифорнии обратились к пользо-
вателям с предупреждением о появлении вируса, который выдает себя за 
страницы популярной соцсети Facebook. Программа, как сообщают экс-
перты, устроена так, что на экране возникает требование для проверки 
идентификации, и, нажимая, пользователь переходит автоматически на 
поддельную страницу социальной сети.

СЛЕДЫ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ 

Детектор, установленный на Международной космической станции для из-
учения космических лучей, впервые в истории обнаружил признаки темной 
материи, согласно сведениям ученых. Выведенный на орбиту еще в 2011 
году альфа-магнитный спектрометр зафиксировал поток позитронов, по-
явление которых, вероятно, вызвано присутствием странного вещества не-
известного науке. 

алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», за-
прещающего розничную 
продажу алкогольной про-
дукции на прилегающих к 
детским, образовательным, 
медицинским и иным ор-
ганизациям территориях. 
Следят за порядком и при-
нимают активное участие 
в проводимых культурно-
массовых и спортивно-оз-
доровительных мероприя-
тиях.
«Наш университет»: На-
сколько поддерживается в 
профсоюзе инициатива ря-
дового студента? 
Александр Сусоев: Студен-
ты очень инициативны. Во 
всем стараемся помогать, 
содействовать, подсказать. 
Например, участники Шко-

«Наш университет»: На 
базе профсоюза были созда-
ны отряды по обеспечению 
безопасности. Из-за чего 
были приняты такие меры?
Александр Сусоев: Студен-
ческий отряд правопоряд-
ка, в котором задействова-
но 50 человек, ежедневно 
патрулирует на территории 
университета, своевремен-
но информирует сотрудни-
ков правоохранительных 
органов и вышестоящие 
структуры о происшестви-
ях, любых проявлениях 
противоправных действий, 
принимает меры по пред-
упреждению и пресечению 
преступных посягательств 
на студентов и сотрудников, 
а также на объекты СВФУ. 
Мы расширяем зону дея-

и проживания, то, я ду-
маю, молодежь уже начнет 
думать о переезде в село. 
Очень важно, чтобы реша-
лись жилищные вопросы  
и была развита социаль-
ная инфраструктура. Есть, 
конечно, примеры успеш-
ных сельскохозяйственных 
предприятий в Якутии.  Но 
специалисты соглашаются, 
что это лишь капля в оке-
ане, и этого недостаточно, 
чтобы мотивировать мо-
лодежь работать и жить в 
сельской местности. 
«Наш университет»: Мож-
но ли каким-нибудь образом 
сейчас помочь селу? 
Александр Сусоев: Дерев-
не, как и человеку, нужно 
внимание. Информирова-
ние, поддержка. Мы рабо-

таем в этом направлении. У 
нас в этом году стартовало 
новое начинание – проект 
«Студенты СВФУ –  селу!».

Правовой десант СВФУ 
периодически отправляет-
ся в районы для оказания 
бесплатной юридической 
помощи населению. Про-
ект реализуется в рамках 
мероприятий, посвященных 
Году села в Республике Саха 
(Якутия). Правовой всео-
буч является одним из при-
оритетных направлений. В 
университете функциони-
руют и плодотворно рабо-
тают Юридическая клиника 
и Центр юридической помо-
щи ППОС СВФУ. Оказыва-
ем помощь не только нашим 
студентам, но и населению 
города. Также при поддерж-
ке Молодежного правитель-
ства мы стали выезжать в 
улусы нашей республики. 
В рамках данного проекта 
студенты посетили Амгин-
ский и Кобяйский улусы, г. 
Нерюнгри. План есть, будем 
выезжать и в другие улусы.
«Наш университет»: Что  
бы вы хотели добавить по-
мимо вопросов газеты?
Александр Сусоев: Люди 
испокон веков привыкли 
объединяться в различные 
союзы и сообщества, что-
бы быть более сильными, 
уверенными и смелыми в 
решении острых вопросов. 
Командная игра всегда выи-
грышна. Раньше, например, 
весьма часто студентам сти-
пендия вовремя не выпла-
чивалась, люди заработную 
плату не видели месяцами. 
Что касается инфраструк-
туры, то обучающимся не 
хватало общежитий, по-
тому что они не строились. 
Сегодняшним студентам 
трудно представить тог-
дашний уровень правона-
рушений. 

В XXI веке не все хоро-
шо, у времени свои про-
блемы, в частности, в не-
которых странах бушуют 
войны, у граждан этих 
государств царит хаос. В 
России мы тяготеем к мир-
ному, стабильному и раз-
вивающемуся государству, 
где царит справедливость, 
честность, порядок и взаи-
моуважение. Мне кажется, 
что мы для этого много де-
лаем, а еще много придется 
делать. Ведь работы никог-
да не станет меньше и уси-
лия каждого из нас как раз 
не помешают. 

Пользуясь случаем, хочу 
пожелать успехов во всех 
начинаниях, крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, 
чтобы смело претворяли 
идеи в жизнь. Мы, если до-
верите, будем представлять 
ваши интересы на разных 
уровнях власти, чтобы 
жизнь наша была еще до-
стойной. 

О деревне и о тех, 
кто не хочет туда 
«Наш университет»: Пре-
зидент страны поручил 
усилить работу по целе-
вому набору в вузы, чтобы 
молодые кадры после обуче-
ния можно было удержать 
на местах. Сейчас с этим 
проблемы, особенно в регио-
нах… 
Александр Сусоев: Почему 
работа в деревне отпугива-
ет молодых специалистов? 
Среди причин не только 
вопрос престижа. Процесс 
урбанизации идет везде, 
не только у нас. И сильно 
сопротивляться, мне ка-
жется, не стоит. Если госу-
дарство и бизнес на местах 
будут создавать более ком-
фортные условия работы 

тельности, и наши студен-
ты будут патрулировать на 
территории всего Октябрь-
ского округа, потому что мы 
заботимся об обеспечении 
безопасности населения на-
шего района. 

Также бойцы проводят 
рейды по общежитиям со-
вместно с сотрудниками 
органов внутренних дел, 
представителями админи-
страции и органами студен-
ческого самоуправления,  
рейды по проверке испол-
нения Федерального закона 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 

лы актива являются авто-
рами многих социальных 
проектов, и некоторые из 
них получили поддержку, 
а такие, как «Чистая вода», 
«Мобильные экраны» и 
«Озеро Сайсары», стали 
общеуниверситетскими. Ре-
ализация молодежных про-
ектов должна стать частью 
образовательного процесса. 
Приобретая опыт, молодой 
человек постепенно при-
обретает уверенность в 
своих силах, в особенности 
профессиональных. И есть 
люди, которые понимают 
эту задачу и помогают ее ре-
ализовывать.

 

*ПП ПППППП ПП 2012 ППП.

*По данным за 2012 год.
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КРОХА АВТОМОБИЛЬ

Японская компания Hitachi представила на суд общественности новое 
транспортное средство – крошечный автомобиль-робот Ropits, предна-
значенный для перевозки одного пассажира. Миниатюрный одномест-
ный автомобиль Ropits Robot предназначен для движения по тротуарам 
или специально оборудованным дорожкам, а также может использовать-
ся для передвижений внутри помещений. 

1Х4 ТБ
 
Новые жесткие диски емкостью в 4 ТБ будут отличаться от конкурентов 
пластинками, способными хранить информацию объемом в 1 ТБ каждая. 
Первой компанией, объявившей о выходе винчестера в 4 ТБ, стала Hitachi, 
а Samsung умудрился первым разработать пластины емкостью 1 ТБ в мар-
те 2011 года. Но первой объединить эти два достижения смогла компания 
Seagate.

Нам важно показать, что из тупиковых, на первый взгляд, ситуаций, есть выход

Новый фильм «Улыбнись», созданный творческой груп-
пой Detsat, по словам авторов, должен стать своего рода 
«пощечиной». Не общественному вкусу, а скорее моло-
дым людям, пресытившимся жизнью и подумывающим о 
добровольном уходе из жизни. О том, кого и как кино со-
бирается шокировать и должен ли зритель подставить 
вторую щеку, рассказывает режиссер Роман Дорофеев.

«Улыбнись» в ответ суициду

«Наш университет»: Само-
убийство – тема щекотли-
вая. Есть сторонники мне-
ния, что об этом не стоит 
говорить много и открыто, 
дабы не вызывать излиш-
ний интерес у молодежи. На 
ваш взгляд, почему нужно и 
важно ли говорить о суици-
де? 
Роман Дорофеев: Время от 
времени, когда подобные 
случаи начинают часто по-
вторяться, нужно об этом 
говорить. Если наши дети 
уходят из жизни таким об-
разом, почему мы долж-
ны молчать? Замалчивать 
– тоже неверный выход. 
Когда о теме самоубийства 
говорят по телевизору, мно-
гие думают, что эта пробле-
ма никогда не коснется их. 
Хотя вполне возможно, что 
в этот момент у кого-то из 

Татьяна НОХСОРОВА

ИНТЕРВЬЮ

Как кино подскажет выход из тупика

домашних возникают мыс-
ли о том, чтобы уйти. Каж-
дый человек в определен-
ные моменты задумывается 
о смерти, особенно в труд-
ные периоды студенчества, 
первой любви, первого рас-
ставания… 
«Наш университет»: Быва-
ет, что после самоубийства 
близкого, знакомого человека 
родные, друзья думают: а 
ведь ничто не предвещало, 
внешне все было хорошо. По-
чему так происходит: из-за 
невнимания к проблемам 
ближнего или из-за особой 
скрытности людей, склон-
ных к суициду?
Роман Дорофеев: Есть в 
этом и доля эгоизма, навер-
ное. Молодой человек дума-
ет: «Меня никто не понима-
ет, не любит, уйду из жизни, 
наконец-то от меня избави-

тесь». Фильм мы делали по 
заказу Министерства по де-
лам молодежи и Министер-
ства профобразования и на-
уки Якутии. Заказ поступил 
как раз в тот момент, когда 
в республике участились 
случаи суицида у подрост-
ков. И нам захотелось дать 
этим фильмом своеобраз-
ную «пощечину» и тем, кто 

Как герои преодолеют свои 
проблемы, и выйдут ли 
они из безвыходной ситуа-
ции? Нам важно показать, 
что из тупиковых на пер-
вый взгляд ситуаций есть 
выход. Нет выхода только 
тогда, когда уже летишь 
вниз с крыши или висишь 
на веревке. Но переклады-
вать ответственность на 
родителей, укорять их за 
невнимание к проблемам 
детей тоже не стоит. Мы со-
знательно уходили от этого, 
чтобы, посмотрев фильм, 
ребенок не подумал: «Ока-
зывается, во всем винова-
ты мои родители, это они 
не обращали внимания, 
забыли меня». Некоторые 
дети скрытные, не могут 
открыться близким людям. 
Но взрослым людям важно 
не терять связи с ребенком: 
в моменты, когда меняется 
его мировоззрение, мыш-
ление, нужно быть рядом с 
ним. Знать о его пережива-
ниях, школьных делах, не 
дистанцироваться от ра-
стущего ребенка. Но и под-
ростку надо помнить, что у 
него своя голова на плечах, 
он индивидуален, и свою 
жизнь проживает сам, без 
подсказок. 
«Наш университет»: По-

зу заставляет держаться в 
рамках. Но труднее, когда 
из-за отсутствия опыта или 
в силу внешних факторов 
мы не можем реализовать 
какие-то творческие задум-
ки. Фильмом «Арай биир-
дэ», на мой взгляд, мы до-
стигли своей цели. Хоть и 
не могу привести в пример 
статистику, что после про-
смотра фильма столько-то 
детей решили поступить в 
ССУЗы, но главной цели мы 
достигли: от просмотра по-
лучили удовольствие и за-
казчики, и зрители. 
«Наш университет»: То 
есть вы считаете, что 
кино должно не только раз-
влекать, но и учить чему-
либо? 
Роман Дорофеев: Филь-
мы бывают разные, и среди 
них встречаются проекты, 
не несущие в себе никакой 
идеи. Но, я думаю, совре-
менное кино обязано зрите-
лю дать нечто большее, чем 
просто развлечение. Оно 
должно, если не учить, то 
хотя бы дать ему отдых, удо-
вольствие и какие-то новые 
мысли. Тем более, якутское 
кино сейчас развивается, и 
молодежь хочет видеть кар-
тины, которые способны 
научить чему-то. 

чему важно продолжать 
жить? Ведь действитель-
но иногда кажется, что 
уход из жизни – чуть ли не 
единственный способ разре-
шить все проблемы. 
Роман Дорофеев: Надо лю-
бить жизнь. Понимать, что 
каждую секунду, каждый 
момент невозможен без 
твоего присутствия. Кто-то 
тебя любит, гордится тобой. 
В случае твоей гибели сло-
мается жизнь родителей, 
друзей, любимого человека. 
Кто-то начнет пить, кто-то 
потеряет смысл жизни, бу-
дет очень долго восстанав-
ливать душевное равнове-
сие. Эту взаимосвязь нельзя 
разрушать, человеку не зря 
дается жизнь. Даже мелкие 
насекомые, казалось бы, ни-
кому не нужные, каждую се-
кунду цепляются за жизнь. 
«Наш университет»: До 
этого вы по заказу Мини-
стерства профобразования 
и науки республики дела-
ли фильм «Арай биирдэ». 
Фильм по задумке пропаган-
дировал среднее образование 
среди молодежи. Трудно ли 
работать по заказу, и как 
вы определяете, достигли 
ли цели?
Роман Дорофеев: Работа 
над проектами по зака-

СПРАВКА

Роман ДОРОФЕЕВ, 
актер Саха драматиче-
ского театра, режиссер. В 
качестве режиссера реали-
зовал проекты «Вольные 
боотуры» (комедия, 2010 
год), «Юбилей» (комедия, 
2011 год), «Арай биирдэ» 
(комедия, 2011 год). Фильм 
«Улыбнись» выйдет в про-
кат 18 апреля 
в Якутске. 

задумывается о суициде, и 
зрителям, которые ожидают 
от нас, возможно, другого 
продукта. 

В фильме «Улыбнись» 
показаны три истории, 
истории трех людей, объ-
единенных темой суицида. 
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КАК ИЗ ЯКУТСКА ДО МОСКВЫ

Три космонавта, успешно прибывшие на Международную космическую 
станцию, стали первыми людьми, которые испытали на себе новый 
«экспресс»-маршрут, который сокращает время в пути с двух дней 
до всего шести часов. Экипаж «Союза»: россияне Павел Виноградов и 
Александр Мисуркин и американец Крисс Кэссиди – пристыковались к 
МКС 4 апреля.

РОБОТ-МЕДУЗА

Специалисты Политехнического университета Виргинии поразили своей 
новейшей разработкой, представив публике робота-медузу Кайро. Она 
была создана по подобию настоящей – одной из самых больших в мире 
медуз – волосистой цианеи. Робот достигает 1,7 метра в диаметре, а вес 
его составляет целых 77 килограмм, что гораздо больше, чем настоящая 
медуза. 

ПОД ПРИЦЕЛОМ

10 апреля в СВФУ прошла деловая игра «Студенты против специалистов» с 
участием бизнес-экспертов и специалистов нефтегазовых компаний Якутии. 
В течение дня шесть команд федерального вуза решали бизнес-задачи от 
компаний «Саханефтегазсбыт» и «Сахатранснефтегаз». 

Студенты vs специалисты
ФОТОРЕПОРТАЖ

ОАО «Саханефтегазсбыт»
– крупнейший поставщик и продавец на рынке нефтепродуктов Якутии, име-
ющий крупнейшую сеть АЗС по всей республике, 25 нефтебазовых хозяйств. 

Бизнес-задачи:
1. Строительство КАЗС в труднодоступных населенных пунктах РС(Я)
2. Строительство линии розлива тарированных нефтепродуктов

ОАО «Сахатранснефтегаз»
 – государственная нефтегазовая компания республики, ведет деятельность по 
транспорту природного газа по магистральному газопроводу. 

Бизнес-задачи:
1. Расширение рынка и объема сбыта
2. Какие новые технологии производства применимы для минимизации эко-
логического ущерба от деятельности предприятия?



Бизнес-кейс от компании 
«Саханефтегазсбыт» лучше 
всех решила команда «Ве-
ста». Им присудили именные 
сертификаты на включение в 
кадровый резерв компании. 
Сертификат на прохожде-
ние оплачиваемой практики 
вручили Елисею Меликову, 
студенту Финансово-эконо-
мического института. 

С задачей ОАО «Сахатранс-
нефтегаз» великолепно спра-
вилась команда «Новатор». 
Ребятам вручили именные 
сертификаты на включение 
в кадровый резерв компа-
нии. Именной сертификат 
на трудоустройство получил 
Николай Слепцов, студент 
Инженерно-технического 
института.  

Результаты деловой игры

Сергей Неустроев, мо-
дератор игры, первый 
проректор по финан-
сово-экономической и 
коммерческой деятель-
ности СВФУ:

«К концу деловой игры студенты 
должны решить бизнес-задачи. За-
дачи актуальные и важные, даже зло-
бодневные: это не выдуманные или 
аморфные ситуации, а реальные за-
дачи, над которыми сегодня работает 
сектор экономики».

Игорь Никитин, член 
жюри, генеральный 
директор ОАО «Саха-
нефтегазсбыт»:
«Деловая игра «Сту-
денты VS специалисты» уникальна, 
поскольку в ее рамках  можно уже 
сейчас дать студентам хорошую прак-
тическую подготовку, сформировать 
представление о задачах, которые ре-
шаются на производстве». 

Лидия Степанова, биз-
нес-тренер команд, до- 
цент кафедры эконо-
мики и управления 
производством ФЭИ 
СВФУ:

«Работа команд получилась в первую 
очередь благодаря тому, что в каждую 
из них организаторы включили эко-
номистов, технарей и менеджеров. 
Задача команд была создать более эф-
фективную бизнес-модель и разрабо-
тать пути реализации. Оригинальных 
идей у ребят оказалось много». 





Для участия в 
игре всего было 
подано около 
100 заявок. Из 
них отобрали 
30 лучших и 
сформирова-
ли 6 команд. 
При подборе 
команд при-
держивались 
междисципли-
нарного под-
хода. В каждой 
команде были 
экономисты, 
технари и 
управленцы.

Экспертом 
деловой игры 

выступил 
Джон Хокинс, 

профессор, 
автор мирово-
го бестселлера 
«Креативная 

экономика. Как 
делать деньги 
из идей». Он 

рассказал сту-
дентам о теку-

щих трендах 
в мировой 
экономике 

и развития 
высшего об-
разования. 

Следующая деловая игра состоится осенью этого года. 
Организаторами запланировано участие партнеров СВФУ из 
банковского сектора экономики.
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САҤА АЭРОПОРТ 

Муус устар 9 күнүгэр Таалакааҥҥа (Ленскэй улууһа) саҥа аэропорт 
үлэҕэ киирдэ. Биир чаас устата 200 айанньыты аһарар кыахтаах «Та-
алакаан» аэропорт 3,1 тыһ. м уһуннаах балаһалаах. Манна Ту-154, 
Boeing 737-400, Ан-24 сөмөлүөттэр түһэр буолуохтара. Аэропорт 
ньиэби-гааһы хостуурга төһүү буоларын таһынан, олохтоохтору тиэй-
эргэ эмиэ үлэлиэҕэ.

ААРТЫК

СПРАВКА

Парасковья ГОГОЛЕВА,

ХИФУ экологияҕа кафедратын 
сэбиэдиссэйэ, профессор

РЕКТОР ГРАНА – ЭДЭР УЧУОНАЙДАРГА

ХИФУ 35 устудьуона уонна эдэр учуонайа ректор граныгар куонкурус 
кыайыылаахтарынан буоллулар. Куонкуруска барыта алта хайысханан 
87 бырайыак кыттыбыта. Грант уопсай суумата – 1 мөл. солк. Кыай-
ыылаахтар грант үбүн  научнай чинчийиилэригэр наадалаах  тэрили 
атыылаһарга, араас таһымнаах конференцияларга кыттарга, бэрэби-
эркэлиир сыаллаах  үлэлэргэ туһаналлар.

Күлүү киһи үйэтин   уһатар
Саха тыла сайдарын, бары эйгэҕэ барытыгар киирэ- 
рин, туттулларын туһугар араас тэрээһиннэр ыытыл- 
лаллар. Ол курдук эдэр ыччат урут-уруккуттан сөбү- 
лээн оонньуур, күрэхтэһэр КВН-нарын «Булугас өй- 
дөөх, көрү-нары сөбүлээччилэр кулууптара» диэн 
сахалыы тылбаастыахха сөбө буолуо. Бу оонньууга 
устудьуоннар эрэ сөбүлээн оонньооботтор, оскуола 
оҕолоро эмиэ көхтөөхтүк кытталлар. «Булугас өйдөөх, 
көрү-нары сөбүлээччилэр» күрэхтэрэ төрөөбүт ийэ ты-
лынан саҥарыыны сайыннарар сыаллаах-соруктаах. 

Марианна СЛЕПЦОВА,
ХИФУ 2 кууруhун устудьуона

Кулун тутар 31 уонна муус 
устар 1 күннэригэр оскуола  
үөрэнээччилэрин икки ар- 
дыларыгар ХIII республи- 
канскай саха «Булугас өй- 
дөөх, көрү-нары сөбүлээч- 
чилэр кулууптарын» (КВН) 
лигатын оонньуулара буо- 
лан ааспыта. Оонньуу арыл-
лыытыгар СР Ил Түмэн 
мунньаҕын депутата Алек-
сандр Жирков эҕэрдэ тылы- 
гар: «Бу оонньуу эрэ буол- 
батах, бастатан туран саха 
литературнай тылын сайын- 
нарар, байытар сыаллаах.  
Онон кыттааччылар тылгы- 
тын-өскүтүн толкуйдаан, тө- 
һө кыалларынан тылы сөп- 
кө туттан, умнуллан эрэр  
тыллары сөргүтэн, ыраас- 
тык саҥаран кыайыыны си- 
тиһэргэ дьулуһуохтааххыт. 
Ол иһин сахалыы тылынан 
суруллубут айымньылары 
уонна олонхону ааҕыҥ», – 
диэн эттэ.

ЭКОЛОГИЯ СЫЛА

Павел «Тэбэнэт» хамаанда 
звукорежиссера ылла. 

Күрэх бүппүтүн кэннэ 
көрөөччүлэртэн уонна кыт-
тааччылартан санааларын 
билээри кыракый интер- 
вью ыллым. 

Дьаныардаах киирсии  
кэнниттэн дьүүллүүр хамыы- 
һыйа бэрт уһуннук мун-
ньахтаан маннык түмүгү 
иһитиннэрдэ: I миэстэ –  
«Дьикти дьон», Дьокуускай  
куорат 17 №-дээх оскуола  
хамаандата ылан үөрүү өрө- 
гөйүн сүктэ; II миэстэ –  
«Кыһыылаах кыраһаапчык- 
тар» Сунтаар улууһа; III 
миэстэ – «Буойун сахалар» 
эмиэ Сунтаар улууһа. Маны 
таһынан араас бочуоттаах  
номинациялар кыайыылаах- 
тарын ааттарын иһитиннэр- 
дилэр. «Саха КВН эрэлэ» 
диэн анал ааты «Көрдөөх 
Igls» Уус-Алдан хамаандата 
сүктэ; «Бастыҥ көрүдьүөс» 
ааты тутта «Сытыы сыр-
байдар» Чурапчы хамаан-
дата. «Эллэй сиэннэрин» 
хапытаана Борис Степанов 
«Көрдөөх көтөх» буолла. 
Ону таһынан «Дорҕоон до- 
ҕор» анал аатын Софронов 

Булугас өйдөөх, көрү-нары сөбүлээччилэр...  

Оччоҕо биһи 
хайыыбыт?

– Доҕоор, Миитэрэй, уол- 
бут Арамаан алааһын үөһэ 
чээрэтин эрэ оттообут үһү.

– Бай, ол тоҕо?
– «Бэйэм сирим, сыыс 

отун ыраастаатым, үчүгэй 
оппун күһүөрү сиэмэтин 
түһэрэн баран охсуом, хата 
кураанах оту тута кэбиһиэм. 
Эһиил от бөҕөнү ылыам, он-
тон түөрт сыл буолан баран 
эмиэ хатылыам», – диир үһү. 

– Онтон арай курааннаа- 
тын, аһыҥа тустун, эбэтэр 
тохтообокко ардаатын?

– «Быйыл баҕас туох да 
суох, синоптиктартан билби- 
тим, интернет да кэпсиир», – 
диэн алларастыыр үһү.

– Оччоҕо биһи хайыы-
быт?

Сатаан мэччийбэт
– Миитэрэй, били Өлүө- 

хүмэ сиригэр 9 000 лиитэрэ 
үүтү биэрэр, арааһа «голь-
штин» диэн быһыылааҕа, бо- 
руода ынахтары аҕала сыл-
дьыбыттарын истэр этиҥ 
дуо?

– Ээ, ол өрдөөҕүтэ бы- 
һыылааҕа дии, билигин 
Намҥа Австрияттан аҕал- 
быттарын истибитим.

– Дьэ, доҕоор, ол сүө- 
һүлэриҥ олох сатаан мэч-
чийбэт сүөһүлэр үһү, биир 
сиргэ туран үүнээйини си- 
листэри-таймалары сиэн ба-
ран ыалдьан хаалаахтаабыт-
тар. 

– Эрэйдээхтэр дойдула- 
рыгар ыраас, кураанах, ичи-
гэс, хотон да диэххин кэ-
рэйэр дьиэтигэр, сыта-тура 
сиилэһинэн аһаабыт, ком-
пьютер көрөн сакалаатыгар 
тиийэ эбии аһатар сүөһүлэрэ 
буолаахтаамыналар. 

– Ээ, оччоҕо мин бэйэм 
сүөһүбүн талабын. Биһиги 
сүөһүбүт сүүрэ сылдьан би- 
һиги алаастарбыт мүөттээх 
эрэ отторун хабан сиэн 
ааһалллар, ол иһин сыалаах  
үүттээхтэр, онтон киэҥ сир-
дэринэн хаамар буолан кы-
таанах, минньигэс эттээх-
тэр.

Үлэһит чиэрбэлэр
– Миитэрээй, ити дьон-

нор калифорнийскай чиэрбэ 
оҥорбут буорун уутун ходу- 
һаҕа кутар киһи бэрт буолуо 
эбит дэһэллэр, истибитиҥ 
дуо?

– Ээ, Ньукулай, дьэ ону 
истэн бөҕө. Ити Эмиэрикэ 
чиэрбэтэ биһиэннэрин кур-
дук кыһын буолла да утуйан 
хаалбаттар эбит, онон дьиэ 
кыылын курдук сылааска, 
инчэҕэйгэ, дэлэй аска иит-

тэххэ, олус наадалаах, бэр-
тээхэй биогумус диэн хара 
буору оҥорон таһаарар эбит. 
Ону элбэх ууга булкуйан ба-
ран куттахха, олус үчүгэй 
уоҕурдуу буолар диэн су-
руйбуттар этэ.

– Оччо элбэх аһылыгы 
хайдах хааччыйабыт?

– Ээ, доҕоор, балбаахха 
бырах да – быраап, хоппотун 
эрэ оҥоруоххо наада. Онту- 
ларыҥ кыра да буоллаллар, 
кыһыннары-сайыннары үлэ- 
лии сытан элбэх буору оҥо- 
роллор үһү. Бэйэлэрэ тө- 
рүөхтэрэ да элбэх дииллэр.

– Тыый, оччо боростуойу 
тоҕо билбэккэ сылдьабыт, 
тоҕо уопуттарын тоҕо-хоро 
кэпсээбэттэр?!

– Оскуола аайы баар, он- 
нооҕор балыксыттар маҕа- 
һыыннарыгар атыыланар  
дииллэр, хайдах иитэр туһу- 
нан сыалай кинигэлэр тах-
саллар эбит – бэйэбит бүтэй 
буоллахпыт.

Эбии аата эбии
– Миитэрээй, ити ходу- 

һабыт ортотугар олус да 
үчүгэйдик от үүммүт. Сиэ- 
мэлэтэ хаалларабыт дуо, 
аны күһүн кустуу кэллэххэ 
сороҕун охсон ылыахпыт.

– Ити сөпкө да санаттыҥ 
быһыылаах, хата хотуур 
суола курдугу кырдьык  
хаалларыахха, кэм эбии  
аата эбии буолуо этэ, били 
Арамаан уол курдук түөр- 
түү сыл уларытар сирэ  
суох дьон быһыытынан он-
нук да дьаһаныахха. Аны 
бугулларбытын наар үөһээ 
диэки тардан туруоруохха, 
от сиэмэтэ эмиэ тохтуо 
буоллаҕа дии, эбии аата 
эбии! 

Куһаҕан да үчүгэйдээх
– Доҕоор, Арамаан, бы- 

йыл дьахтар-оҕо окко көмө- 
лөспөт алдьархайа буолбут 
быһыылаах!

– Бай, ол тоҕо?
– Били баһаардар буол- 

буттара хас сыл буолла, ку- 
руҥнарбыт быйыл бүтүннүү 
моонньоҕонунан көрөн ту-
раллар.

– Дьэ, Миитэрээй, кыр-
дьык 4-5 сыл буола охсу- 
бут дии, «куһаҕан да үчү- 
гэйдээх» дииллэринии, бы- 
йыл хата моонньоҕон аһы- 
лыктанар буолбуппут.

Тыа дьоно 
тугу кэпсэтэллэрий?

 Парасковья ГОГОЛЕВА

БАСТАКЫ ХОЛОНУУ

Горохова Лена, ХИФУ 2 
кууруһун устудьуонката:

– Мин КВН-ны Эбээн- 
Бытантай хамаандата кыт- 
тыаҕыттан көрөбүн, кини-
лэргэ «ыалдьа» бэлиэр үһүс 
сылбын сырыттым. Быйыл-
гы кыттааччылар таҥаста- 
ра-саптара тупсубут диэн 
көрдүм. Биһиги улус оҕоло- 
ро быйыл наһаа үчүгэйдэр, 
үҥкүүлүүллэрэ, оонньуул-
лара сыл аайы тупсан иһэр. 
Уруккутан «фристайл» тү- 
һүмэҕи сөбүлүүбүн, саамай 
интэриэһинэй. Онтон быйыл  
кыайбыт «Дьикти дьоннор» 
хамаанда уруккуттан да 
үчүгэй, быйыл өссө улаа- 
тан, бэйэлэригэр эрэллээх- 
тэр. Уопуттара көстөр. Мин  
«Кэкээйикэ» үс бастыҥ ха- 
маанда иһигэр киириэ дии 
санаабытым, ол иһин дьүүл- 
лүүр сүбэ быһаарыытын 
соччо ылымматым. Бу кү- 
рэхтэһиигэ кэлэн биир дой- 
дулаахтарбын көрсөн, дуо- 
һуйа кэпсэтэн үөрдүм-көт- 
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«КҮӨХ ОСКУОЛА – ДОРУОБУЙА ТӨРДӨ»

Саха сиринээҕи үөрэх министерствотын көҕүлээһининэн быйыл биллэ-
риллибит Тулалыыр эйгэни харыстыыр уонна Тыа сирин сылларын сибээ-
стээн, «Күөх оскуола – доруобуйа төрдө» диэн бырайыак олоххо киириэҕэ. 
Бырайыак чэрчитинэн «Земский сад» диэн айылҕаны харыстааһыҥҥа 
анаммыт хамсааһын буолуоҕа. Оскуолалар тула мастары, сибэккилэри 
олордуохтара.

САҤА СТИПЕНДИЯ

Быйылгыттан ХИФУ Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна 
култуураларын үөрэтэр институт суруйар талааннаах, үөрэххэ уонна 
общественнай олоххо ситиһиилэрдээх устудьуоннарга анаан саха 
уһулуччулаах суруйаачыта Егор Неймохов аатынан саҥа стипенди-
яны олохтоото.  Бастакы стипендиатканан ХИНТуоКИ үһүс куурсун 
устудьуона Любовь Уарова ааттанна. 

«Олохпор сыалым-соругум – 
салҕыы киинэҕэ уһуллан үлэлииргэ. 
Саха киинэтэ сайдарын туһугар 
үчүгэй ис хоһоонноох, ыччат 
дьоҥҥо тиийимтиэ, иитэр-
үөрэтэр киинэлэр үөскүүллэригэр 
дьулуһуохха наада»

Күлүү киһи үйэтин   уһатар
кыттан, хоһоон, чабырҕах 
толорортон саҕалаан киинэ- 
ҕэ тиийэ уһулуннум диэххэ 
сөп. Онон бу кыра эрдэх-
питтэн талбыт баҕа санаам 
туолуута. Артыыс идэтэ 
олус интэриэһинэй, бэйэбэр  
сөптөөх, ол гынан баран 
хайа да идэтээҕэр ыарахан, 
элбэх түбүгү эрэйэр дии са- 
ныыбын. Хаһан баҕарар, 
ханнык баҕарар түгэҥҥэ 
дьону-сэргэни сэргэхситэр-
гэ бэлэм буолуохтааххын. 
Оттон эн бэйэҥ бу кэмҥэ 
санааҥ атыҥҥа да буоллун – 
ону ким да билиэ суохтаах. 
«Аартык»: Оонньообут, 
уһуллубут оруолларгыттан 
кими ордук табыллан оон-
ньоотум дии саныыгын? «Ге- 
ройдар» киинэ сүрүн идеята 
тугуй, салгыыта уһуллар дуо?
Альберт Ноговицын: Уһул- 
лубут киинэм, биллэрин кур- 
дук, «Герои. Битва за ку-
бок» (режиссер Василий 
Булатов), уонна иккис кии- 
нэ «Герои. Турнир Скор-
пиона» (режиссер Евгений 
Пивоваров). Иккиэннэригэр 
кылаабынай оруолу оон-
ньообутум. Бу киинэлэргэ: 
«Джеки Чан оруола кини-
эхэ быдан барсыа», – диэн 
талбыттара. Улахан эппиэ-
тинэстээх, саамай ыарахан 
оруол буолар. Продюсербыт 
– Николай Иванов. Киинэҕэ 

уһуллан элбэҕи биллим-көр- 
дүм. Киинэбит сүрүн идея- 
та диэн – чөл олоҕу пропа- 
гандалааһын. Үһүс чааһа тах- 
сара былааннаммат, сорох 
геройдарбыт суохтар.
«Аартык»: Айар-тутар үлэ- 
лээх киһи быһыытынан би- 
риэмэҕин төһө сөпкө атта- 
раҕын? Олоххо сыалыҥ-со- 
ругуҥ? 
Альберт Ноговицын: Би-
риэмэни сөпкө аттарынан, 
элбэҕи ситиһэ сатыыбын. 
Олохпор сыалым-соругум, 
инники былааннарым диэн 
– салҕыы киинэҕэ уһуллан 
үлэлииргэ, саха киинэтин 
сайыннарарга. Саха киинэтэ 
сайдарын туһугар үчүгэй ис 
хоһоонноох, дьоҥҥо наада-
лаах, ыччат дьоҥҥо тиийим-
тиэ, иитэр-үөрэтэр киинэлэр 
үөскүүллэригэр дьулуһуу.
«Аартык»: Дьиэ кэргэниҥ 
туһунан сырдаттаххына...
Альберт Ноговицын: Дьиэ  
кэргэн сотору баар буолуо- 
ҕа...
«Аартык»: Устудьуоннарга 
баҕа санааҥ...
Альберт Ноговицын: Усту-
дьуон дьоҥҥо этиэм этэ: 
этэҥҥэ сырдык санаанан  
салайтаран сылдьыҥ, элбэ- 
ҕи, үчүгэйи, саҥаттан саҥа 
туһалааҕы оҥоруҥ уонна 
үөрэххитигэр-ситиһиилэри, 
үрдүк чыпчааллары!

түм, сынньанным. Булугас  
өйдөөх, көрү-нары сөбүлээч- 
чилэр кулууптара өссө да 
тупса, сайда турдун.

сылдыҥ, туохтан да хаал-
сыбакка барытыгар актыы-
бынайдык кыттан, саҥаран-
иҥэрэн иһиҥ. Хамаанда 
биир дьиэ кэргэн курдук эйэ-
дэмнээхтик доҕордоһон, 
өйдөһөн, өйөһөн сылдьыах-
таах». Мин быйыл саха КВН 
лигатыгар кыттыбыппыттан 
олус диэн үөрдүм, астын-
ным. Элбэх саҥаны биллим, 
уопут ыллым.

Дайаана Колесова, «Кэкэ-
эйикэ» хамаанда чилиэнэ:

– КВН-ы сэҥээрбитим 
түөрт сыл буолла, Дьокуус- 
кайга ыытыыллар күрэххэ 
бастакы кэлиим. Онон дол-
гуйуу бөҕө этэ эрээри, элбэх 
саҥа оҕону кытта билсии, 
күлүү-үөрүү эйгэтэ буолан, 
долгуйбутум тута ааспыта. 
«Визитка» интэриэһинэй 
этэ, тоҕо диэтэххэ баста-
кы түһүмэх, аан бастаан 
сыанаҕа тахсан, долгуйуу 
чыпчаала уонна мантан сал-
гыы киирсии тутулуктаах. 
«Буойун сахалар» диэн ха-
маанданы сэҥээрдим, чах-
чы да КВН-щиктар диэххэ 
сөп! Таҥастарыгар кытта 
чаҕылхайдар этэ! 

Дьүүллүүр сүбэ быһаа- 
рыытын кытта соччо сөбү- 
лэспэтим, тоҕо диэтэр ик-
кис миэстэҕэ «Кыһыылаах 
кыраһаапчыктар» тиксибит-
тэрэ хайдах эрэ чиэһинэйэ 
суох дии санаатым, олус 
элбэх нуучча тыла кыбыты-
ылаах этилэр. Кыттааччы-
ларга сүбэлиэм этэ: «КВН-ы 
оонньооҥ, өрүү өрө тута 

Валентина Слепцова, рес- 
публиканскай колледж 11 
кылааһын үөрэнээччитэ:

– Мин иккис сылбын  
КВН-ны көрөбүн, быйыл  
мин санаабар былырыыҥ- 
ҥытааҕар таһыма арыый 
мөлтөөбүт курдук. Мин 
«Фристайл» түһүмэҕи ор-
дордум, тоҕо диэтэххэ бу 
күрэххэ хамаандалар ордук 
үчүгэйдик кытыннылар  
дии санаатым. Оттон  
«Дьикти дьон» хамаанда-
та былырыын да үчүгэй 
этилэр, ол иһин кинилэр 
кыайбыттарын туох да диэ- 
бэппин. Уонна инникитин 
кыттар хамаандаларга өссө 
да сайда-тупса туруҥ, эл-
бэх кыайыыланыҥ диэхпин 
баҕарабын. Көрөөччүлэр 
дуоһуйа күлэн, сынньанан 
бардыбыт. 

«Артыыс идэтэ 
элбэх түбүгү эрэйэр»

Альберт Ноговицын 
– киэҥ эйгэҕэ биллэн 
эрэр эдэр артыыс, 
«Герои. Битва за ку-
бок», «Герои. Турнир 
Скорпиона» саха 
киинэлэрэ Джеки Чан 
оруолун толорбут 
сүрүн оонньооччу. 
Кини бүгүн биһиги 
хаһыаппыт ыалдьыта. 

Мария МАКАРОВА,
ХИФУ 2 кууруhун устудьуона

«Аартык»: Альберт, баһаа- 
лыста, бэйэн тускунан кыл-
гастык билиһиннэриэҥ дуо: 
кимтэн киинннээх, хантан 
хааннаах буолаҕын? 
Альберт Ноговицын: Чу- 
рапчы улууһун Сылаҥ нэ- 
һилиэгэр төрөөбүтүм, ыал 
улахан оҕотобун. 2009 сыл-
лаахха культура колледжын 
режиссер салаатын бүтэр- 
битим уонна тутатына Саха 
государственнай циркаты- 

КУЛТУУРА

гар улэҕэ артыыс быһыыты- 
нан киирбитим. Онно «ко-
верный клоун» диэн жанрга 
үлэлиибин.
«Аартык»: Артыыс буолар- 
га хаһааҥҥыттан быһаа- 
рыммыккыный, тоҕо чуо- 
лаан бу идэни талбыккы- 
ный? Идэҥ туһунан билигин 
санааҥ...
Альберт Ноговицын: Ар-
тыыс буолаары оскуолаҕа 
үөрэнэр кэммэр сыанаҕа 
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АКУШЕР, Кобяйский ра- 
йон, с. Ситта, ФАП, 8 544 
руб, полный соц.пакет

АКУШЕР, Кобяйский ра- 
йон, с. Чагда, ФАП, 8 544 
руб, полный соц.пакет

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 
Кобяйский район, с. Ко-
бяй, Кобяйская районная 
больница №2, 10 092,50  
руб., полный соц. пакет

БУХГАЛТЕР, Кобяйский 
район, с. Аргас, ЖСПК 
«Илгэ»

БУХГАЛТЕР-ЭКОНО-
МИСТ, Кобяйский район, 
п. Сангар, ГБОУ Респу-
блики Саха (Якутия) ПУ 
№12, 10 916 руб.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, 
Кобяйский район,  
с. Ситта, Ветпункт, пол-
ный соц.пакет

ВОСПИТАТЕЛЬ в обще-
житие, Кобяйский район, 
п. Сангар, ГБОУ Респуб- 
лики Саха (Якутия) ПУ 
№9, 12 725 руб.

ДИРЕКТОР, Кобяйский 
район, с. Батамай, МБУ 
«ЦК и СКД с. Батамай», 
17 000 руб., полный соц.
пакет, жилье

МАСТЕР ПРОИЗВОД- 
СТВЕННОГО ОБУЧЕ- 
НИЯ (вождения), Кобяй-
ский район, п. Сангар, 
ГБОУ Республики Саха 
(Якутия) ПУ №11,  
12 725 руб.

МАСТЕР ПРОИЗВОД- 
СТВЕННОГО ОБУЧЕ- 
НИЯ в группу по профес- 
сии «Наладчик компью-
терных сетей», Кобяйский 
район, п. Сангар, ГБОУ 

Республики Саха (Яку-
тия) ПУ №10, 12 725 руб.

МЕДСЕСТРА, ФЕЛЬ-
ДШЕР, Кобяйский район, 
п. Сангар, ГБОУ Респуб- 
лики Саха (Якутия) ПУ 
№13, 5 105 руб.

ПСИХОЛОГ, Кобяйский 
район, с. Мастах, МБОУ 
«Мастахская СОШ», 14 
000 руб., полный соц.па- 
кет, выплата коммуналь-
ных услуг

РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖ-
КА, Кобяйский район,  
с. Кобяй, МБОУ «Кобяй-
ская СОШ», 11 800 руб., 
полный соц. пакет, выпла-
та коммунальных услуг

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДА-
ГОГ, Кобяйский район, 
с. Сеген-Кюель, МКОУ 
«Сегян-Кюельская СОШ», 
15 000 руб., полный соц.
пакет, жилье

СТОМАТОЛОГ, Кобяй-
ский район, с. Сайылык, 
Муниципальная участ-
ковая больница, 15 000 + 
платные услуги, полный 
соц.пакет

ТЕХНОЛОГ или мастер-
лаборант, Кобяйский 
район, с. Сайылык,  
ТЗЦ «Унаардаах»  
ИП Спиридонова С.П.,  
20 000 руб., полный соц.
пакет, аренда жилья для 
проживания

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, Ленский 
район, г. Ленск, МБОУ 
Лицей № 2, 15 000 руб., 
предоставление безвоз-
мездной субсидии на 
жилье по ипотечному 
кредитованию; до-
полнительная выплата 
за выслугу лет, оплата 
коммунальных услуг, 
выплата подъемных и 
проезда к месту работы 
МО РС(Я)

Вакансии
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ Лицей № 2,  
13 600 руб., предостав-
ление безвозмездной 
субсидии на жилье по 
ипотечному кредитова-
нию; дополнительная 
выплата за выслугу лет, 
оплата коммунальных 
услуг, выплата подъемных 
и проезда к месту работы 
МО РС(Я)

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ, Кобяйский район, 
с. Сеген-Кюель, МКОУ 
«Сегян-Кюельская СОШ», 
20 000 руб., полный соц.
пакет, жилье

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ СОШ №1, 16 300 
руб., предоставление 
безвозмездной субсидии 
на жилье по ипотеч-
ному кредитованию; 
дополнительная выплата 
за выслугу лет, оплата 
коммунальных услуг, 
выплата подъемных и 
проезда к месту работы 
МО РС(Я)

УЧИТЕЛЬ ОБЖ, Ленский 
район, г. Ленск, МБОУ 
СОШ №1, 16 300 руб., пре-
доставление безвозмезд-
ной субсидии на жилье по 
ипотечному кредитова-
нию; дополнительная 
выплата за выслугу лет, 
оплата коммунальных 
услуг, выплата подъемных 
и проезда к месту работы 
МО РС(Я)

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ СОШ №1,
21 000 руб., предостав-
ление безвозмездной 
субсидии на жилье по 
ипотечному кредитова-
нию; дополнительная 
выплата за выслугу лет, 
оплата коммунальных 
услуг, выплата подъем- 

ных и проезда к месту 
работы МО РС(Я)

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛО-
ГИИ для мальчиков, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ СОШ №1, 17 640 
руб., предоставление 
безвозмездной субсидии 
на жилье по ипотечному 
кредитованию; допол-
нительная выплата за 
выслугу лет, оплата ком-
мунальных услуг, выплата 
подъемных и проезда к 
месту работы МО РС(Я)

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ, Ко-
бяйский район, с. Себян-
Кюель, МБОУ «Себян-
Кюельская СОШ», 25 000 
руб, полный соц.пакет, 
выплата коммунальных 
услуг

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ Лицей № 2, 22 
000 руб., предоставление 
безвозмездной субсидии 
на жилье по ипотечному 
кредитованию; допол-
нительная выплата за 
выслугу лет, оплата ком-
мунальных услуг, выплата 
подъемных и проезда к 
месту работы МО РС(Я)

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
Кобяйский район, с. Ба-
тамай, МКОУ «Батамай-
ская СОШ», 18 000 руб, 
полный соц.пакет, жилье

УЧИТЕЛЬ ЯКУТСКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ, Кобяйский район, 
с. Сеген-Кюель, МКОУ 
«Сегян-Кюельская СОШ», 
20 000 руб., полный соц.
пакет, жилье

ФЕЛЬДШЕР, Кобяйский 
район, с. Арылах, ФАП, 8 
544 руб, полный соц.пакет

ФЕЛЬДШЕР, Кобяйский 

район, с. Кальвица, ФАП, 
8 544 руб, полный соц.
пакет

ФЕЛЬДШЕР, Кобяйский 
район, с. Кальвица, ФАП, 
8 544 руб., полный соц. 
пакет

ФЕЛЬДШЕР, Кобяйский 
район, с. Сеген-Кюель, Се-
гян-Кюельская участковая 
больница, 10 000  руб., 
полный соц.пакет

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, 
Кобяйский район, с. 
Сеген-Кюель, МБУ «ЦК 
и СКД с. Сегян-Кюель II, 
18 000 руб, полный соц.
пакет, жилье

нашуниверситет CLASSIFIED

ТОМ КРУЗ, МОРГАН ФРИМАН И ОЛЬГА КУРИЛЕНКО 
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ БЛОКБАСТЕРЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:45 Большой зал
12:00 Малый зал
14:35 Большой зал
18:55 Большой зал
21:30 Малый зал

100\140\160
120\160\180
140\180\200
200\240\260

200\220

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

Поверхность земли для жизни более непригодна, люди живут над облаками, но некоторые из них продолжают делать вылазки 
вниз, где, несмотря на изменившиеся до неузнаваемости ландшафты, все еще можно найти много полезных вещей. Главный герой 
— бывший солдат по имени Джек, занимающийся починкой летательных аппаратов, на которых земляне патрулируют земную по-
верхность. Однажды Джек обнаруживает потерпевший крушение космический корабль, а в нем — прекрасную женщину. Разговор 
с ней порождает большое количество вопросов, на которые герою теперь просто необходимо найти ответы. 

«ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ:
ЧЕРНАЯ КНИГА»

РЕМЕЙК ЗНАМЕНИТОГО ФИЛЬМ 
УЖАСОВ СЭМА РЕЙМИ

Молодая женщина Миа, пытаю-
щаяся избавиться от наркозави-
симости, отправляется вместе с 
братом и группой друзей в уда-
лённую хижину, где они открыва-
ют Книгу мёртвых, что приводит 
к опасности и ужасу.

СЕАНСЫ ЦЕНА

17:00
Большой зал

21:20
Большой зал

180\220\240

200\240\260

По данным 
Министерства 

профессионального 
образования 

и расстановки кадров РС (Я)

ТОМ КРУЗ, МОРГАН ФРИМАН И ОЛЬГА КУРИЛЕНКО 
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ БЛОКБАСТЕРЕПРЕМЬЕРА

Начинающий диджей Толик и всемир-
но известный виолончелист Владимир 
Чижов встречают на шумной москов-
ской улице босого человека. Нажав 
на кнопку странной машинки, герои 
перемещаются на пустынную планету 
Плюк.

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:00 Малый зал
14:25 Малый зал

100\120
140\160

 1,40
«6+» зрителям, достигшим 6 лет

ДЕТЕКТИВНЫЙ ТРИЛЛЕР ОТ РЕЖИССЕРА 
НИКИТЫ НОВГОРОДОВАПРЕМЬЕРА

Убит криминальный авторитет.  Город 
захлестнула война преступных груп-
пировок. Ни сотрудники милиции, ни 
лидеры преступных группировок не 
знают,  что начало этих событий ухо-
дит корнями в далекое прошлое.

СЕАНСЫ ЦЕНА

18:35 Малый зал 180\200

 1,15
«16+» зрителям, достигшим 16 лет

БОЕВИК ОТ РЕЖИССЕРА ЗАХАРА БАРАШКОВАПРЕМЬЕРА
Сюжет фильма будет разворачиваться 
вокруг главного героя – он обычный 
городской житель. Это фильм о про-
стых и важных ценностях жизни, кото-
рые стоит беречь и ценить. 

СЕАНСЫ ЦЕНА

20:10 Малый зал 180\200

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

 1,35
«18+» зрителям, достигшим 18 лет

«ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА»

ДЖЕРАРД БАТЛЕР, ААРОН ЭКХАРТ И 
В ОСТРОСЮЖЕТНОМ БОЕВИКЕ

Когда на Белый Дом нападают 
террористы, а президента берут 
в заложники, дискредитирован-
ный бывший охранник главы 
государства Майк Бэннинг ока-
зывается внутри захваченного 
здания. И теперь он единствен-
ный, кто сможет спасти прези-
дента…

СЕАНСЫ ЦЕНА

16:25
Малый зал

160\180

 1,50
«16+» зрителям, достигшим 16 лет

«ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3D»

ОТ РЕЖИССЕРА СТИВЕНА 
СПИЛБЕРГА, УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
ДИНОЗАВРОВ В ФИЛЬМЕ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Экспансивный богач и профес-
сор уговаривает пару ученых-па-
леонтологов приехать на остров 
у побережья Коста-Рики, где 
он устроил реликтовый парк. В 
парке этом водятся древние зве-
рушки — динозавры, которые по 
его идее и должны стать гвоздем 
программы нового аттракциона.

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:10
Большой зал

120\160\180

 2,05
«6+» зрителям, достигшим 6 лет

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.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.К. АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

заведующего  кафедрой  нормальной  и пато-
логической  анатомии, оперативной  хирургии 
с топографической анатомией и судебной меди-
цины;  

А  ТАКЖЕ  ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

профессоров кафедр  прикладной  информа-
тики – 0,5 ст.; методики  преподавания русского 
языка и литературы; социологии и управления 
персоналом – 0,5ст.;

доцентов кафедр  восточных языков  и страно-
ведения; гражданского права  и процесса; мерз-
лотоведения; общего  языкознания и риторики; 

старших преподавателей кафедры «Финансы и 
банковское дело».

Документы принимаются главным специали-
стом отдела кадрового делопроизводства Управ-
ления персоналом СВФУ в течение месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: ул. 
Белинского, 58, каб. 224.

Объявление

17 апреля 2013 года 
состоится ежегодный 
конкурс «Мисс МПТИ-
2013» Мирнинского 
политехнического 
института.  
1 апреля 2013 года 
стартовала интернет-го-
лосование за участниц 
на официальном сайте 
института http://www.
unimir-ysu.ru 
Время и место про-
ведения: г. Мирный, 17 
апреля 2013 года в 16 ч. 
00 мин. 
в УТКЦ «Якутск».

Считать недействи-
тельным студенческий 
билет №111120 на имя 
Глухаревой Елены Алек-
сандровны, выданный 
Физико-техническим 
институтом СВФУ в 
2011 году.

КАЖДОМУ ПЯТОМУ 
ПОДПИСЧИКУ,

ОФОРМИВШЕМУ 
ПОДПИСКУ, 

НЕ МЕНЕЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ,

В ПОДАРОК 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «OPEN»

ГАЗЕТА
Апрель

Май

ДНИ 
ПОДПИСЧИКА

ПРОВОДИТ

С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ 2013 г.
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

С 13:00 - 15:00
В ГЛАВНОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ Г.ЯКУТСКА
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