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Здравствуй, первокурсник! 
17 сентября в «Сергеляхе» праздник. 

ЯГУ принимает в свои ряды новых сту- " 
дентов. 

Первокурсник — это вчерашний вы-
пускник детства. Попрощавшись со 
школой, он становится взрослым, от-
ветственным, серьезным. С пгавых 
дней учебы в университете он обязан 
полностью посвятить себя к кропот-
ливому труду. Именно труд является 
успехом высшего образования. Но не 
будем пока об этом, потому что, сегод-
ня наши абитуриенты с гордостью при-
мут свои новые студенческие билеты и 

станут полноправ-
ными студентами 

—-ГГ-: высшего учебного 
заведения. 

Торжественное 
открытие цере-
монии началось с 
выступления рек-
тора Якутского 
государственного 
университета им. 
М.К. Аммосова 
Анатолия Нико-
лаевича Алексе-
ева. Первокурс-
ники, стоявшие 
большой дружной 
колонной с ша-
рами и флагами 
в руках, с внима-
нием и интересом 
выслушали на-

путствие ректора. 
Студентов — первокурсников поздра-

вил с началом нового учебного года 
вице-президент РС(Я) Александр Кон-
стантинович Акимов. 

Впереди знаменательное событие, 
50-летний юбилей нашего универси-
тета. В связи с этим вице-президент 
РС(Я) Александр Константинович 
Акимов, выразил слова благодарнос-
ти всему преподавательскому составу 
ЯГУ. А.К. Акимов: «Нашей республи-
ке нужны высококвалифицированные 
специалисты технического профиля, 
экономисты, юристы, педагоги с вы-

сшим образованием. От качества ва-
шей учебы зависит благосостояние 
и процветание республики. В наших 
планах строительство общежитий, но-
вых учебных корпусов. Я уверен, что 
нынешняя молодежь о^азованная, 
активная и ведет здоровый образ жиз-
ни, как Алексей Немов». 

И на сцене появился четырехкрат-
ный Олимпийский чемпион, специ-
альный гость г. Якутска - Алексей Не-
мов. Первокурсники были в восторге 
от увиденного. Сам Алексей поздра-
вил их с поступлением: «Здравствуйте, 
коллеги! Да, я тоже первокурсник, как 
и вы... главное слушайтесь преподава-
телей, пишите лекции и все будет хо-
рошо». 

Под мелодичную музыку гимна 
студенчества «Гэтдеамус» студентка 6 
курса Надежда Садохина и первокур-

сник Виктор Алексеев подняли флаг 
ЯГУ. Все студенты и преподаватели 
стоя выслушали гимн, после чего 
первокурсники дали клятву! 

Зажигательным был выход малень-
кого, но очень веселого, забавного и 
умного мамонтенка — символа уни-
верситета. 

Нынешнее посвящение отличалось 
постановкой о жизни видного поли-
тического и государственного деяте-
ля Максима Кировича Амосова, имя 
которого присвоено Якутскому госу-
дарственному университету 27 дека-
бря 1990 г. 

От первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов ЯГУ выступил 
председатель Игорь Ли. 

После торжественной церемонии 
началась вторая часть мероприятия, 
не менее интересная - это концерт 
студентов ЯГУ. 

Оказалось, что талантливых сту-
дентов у нас немного. Большую кон-
куренцию якутской эстраде состави-
ли студенты якутской филологии и 
культуры. Вместе с тем новая волна 
рэп музыки охватила и наши стены: 
зрители, кто как может, танцевали 
под ритмичные песни рэп фупп. 

Итак, первокурсники посвещены в 
студенты. Студенческая ;изнь нача-
лась. 

• Надежда Прохорова, ФЛФ 
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Открытию памятника посвящается 
27 декабря 1990 г. Пре-

звдиум В^ховного Сове-
та РСФСР присвоил имя 
М.К. Аммосова Якутскому 
государственному универ-
ситету. Этим постановле-
нием высший орган госу-
дарственной власти России 
и ее народы воздали долж-
ное заслугам и памяти 
выдающегося сына якут-
ского народа. Значение 
этого присвоения состоит 
прежде всего в том», что 
оно вызывает законную 
гордость нашего народа 
своим сыном, незаконно 
репрессированным в годы 
сталинщины. Националь-
ная гордость народа своей 
героической историей, бо-
гатым языком, оригиналь-
ной культурой и такими 
борцами за счастье, сво-
боду и равенство народов, 
как М. К. Аммосов и П. 
А. Ойунский, будет делать 
чудеса, если различать ее 
от шовинистической и на-
ционалистической горды-
ни. Активно участвуя в ус-
тановлении и укреплении 
самой демократической, 
народной власти, какой 
была Советская власю^ 
в о^азовании Якутской 
АССР, в развитии на-
циональной культуры ее 
народов, в проведении 

демократических преоб-
разований М. К. Аммосов 
мечтал о подлинном соци-
ализме, пропагандировал 
идеи В. И. Ленина о нем 
и практически применял 
демократический и гуман-
ный принципы его в жиз-
ни. 

Находясь на ответствен-
ных партийных и госу-
дарственных постах в Яку-
тии, Москве, Казахстане и 
Кыргыстане, М. К. Аммо-
сов диалектически сочетал 
социально-политические и 
экономические проблемы 
и национальные интере-
сы каждого народа, и осу-
ществлял их комплексно, в 
едином ключе. С этой точ-
ки зрения он разоблачал 
разных «леваков», аван-
тюристов и карьеристов, 
которые пользуясь произ-
волом и беззаконием, сме-
шивая национальные ин-
тересы с национализмом, 
обвиняли честных людей в 
национализме, добивались 
временных успехов для 
своей карьеры. До пос-
ледних дней своей жизни 
Аммосов защищал лучших 
людей Якутии, Казахста-
на и Кыргыстана от ин-
синуаций провокаторов. 
Он был стойким и при-
нципиальным борцом за 

справедливость и правду, 
«равенство и суверенность 
народов России», как ска-
зано в «Декларации лрав 
народов России», издан-
ной 2 (15) ноября 1917 г. 

М. К. Аммосов всю свою 
жизнь пропагандировал 
идеи дружбы народов и 
интернационализма. Еще 
в молодые годы, будучи 
связным ЦК Коммунис-
тической партии с бла-
гословения Ленина, он 
разъезжал по громадному 
пространств Сибири и за 
Уралом до Москвы, своими 
глазами видел, изучал, об-
щался и вел революцион-
ную работу среди русских 
рабочих и крестьян. Б у ^ -
чи представителем ЯЛССР 
при ВЦИК-е, председате-
лем Совнаркома и ЯЦИК-
а организовал и руководил 
научной экспедицией Ака-
демии наук СССР по изу-
чению производительных 
сил Якутии. Он выступил 
глашатаем дружбы русс-
кого и якутского народов. 
Эта установка ясно была 
определена в проекте при-
ветствия Ленина Чурап-
чинской кон-ференции 
бедноты в апреле 1921 г., 
составленном Аммосовым 
по: поручению вождя. 

«Чтобы строить новую жизнь и готовить будущее, Якутия должна познать свое прошлое и настоящее» М.К. Аммосов 
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Уважаемый профессорско - преподавательский состав, сотрудники и 
студенты ЯГУ! 

От всей души поздравляю вас всех с праздником - Днем принятия Де-
кларащш о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия) в 
составе Российской Федерации и Торжественным открытием памятника 
государственному деятелю Максиму Кировичу Аммосову! 

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 
1990 года Якутскому государственному университету было присвоено имя 
видного политического и государственного деятеля Максима Кировича 
Аммосова. 

С именем Аммосова связано осуществление культурного строительс-
тва в Якутии. Бьиа создана система народного образования и культур-
но - просветительных учреждений, подготовка национальных кадров 
со средним образованием в республике и с высшим образованием в 
сибирских и центральных вузах страны. Аммосоз мечтал о создании 
вуза в Якутии: института или университета. Он был уверен в том, что 
«якутский народ вьщвинет из своей среды десятки, сотни и тысячи 
талантливых организаторов, ученых, инженеров, которые будут разви-
вать будущее Якутии. Благодаря ему, в республике ликвидировалась 
безграмотность среди взрослого населения. Осуществлялось всеобщее 
обязательное начальное и семилетнее обучение. В специальных сред-
них учебных заведениях и вузах готовились кадры для народного хо-| 
зяйства 

Где бы ни трудился Максим Кирович Аммосов, везде оставлял он о | 
себе добрую память своей организаторской работой, ораторским искус-' 
ством, обаянием, высокими нравственными качествами. 

По инициативе М.К.Аммосова в Якутии возникли такие первые научные учреждения, как Якутская на-
циональная библиотека. Якутская геофизическая обсерватория (ныне Якутское территориальное управление 
по гидрометеорологии). Якутская центральная сельскохозяйственная опытная станция и др. Во многом были 
обогащены фонды и поставлена на научные основы работа краеведческого музея. Была открыта впервые в рес-
публике картинная галерея. 

Сегодня, можно считать, что заветная мечта Максима Аммосова осуществилась. Якутский государственный 
университет занимает достойное место среди вузов Российской Федерации, является головным вузом республи-
ки. Университет стал многоотраслевым, учебным, научным, культурным комплексом, в состав которого входят: 
7 институтов, 9 факультетов, есть филиалы в городах Мирный и Нерюнгри, Центр новых информационных 
технологий, межотраслевой региональный центр повыщения квалификации и переподготовки кадров. 

Международные связи из года в год крепнут и расширяются, устанавливаются контакты с зарубежными 
высшими учебными заведениями. ЯГУ имеет 14 зарубежных вузов - партнеров: в США, Канаде, Германии, 
Франции, Японии, Корее и др. 

Мы постепенно внедряем инновационную технологию во всех сферах деятельности университета. В 1999 
году открыт Центр - Интернет, организованный при содействии Правительства РФ и профинансированный 
институтом «Оттфытие общество» Фонда Сороса, предоставляющий всем свободный доступ к ресурсам глобаль-
ной информационной сети. Центр новых информационных технологий является одним из исполнительной по 
созданию официального республиканского сервера. На университетском сервере сосредоточена информация о 
деятельности всех структур, о научной и культурной жизни ЯГУ, через Интернет осуществляется дистанционное 
образование. 

В современных условиях жизнь и деятельность Максима Аммосова вызывают особый интерес, потому что 
хотели бы, чтобы новые молодые лидеры, организаторы были талантливыми, честными, порядочными людьми, 
самостоятельно мыслящими и способными отдать все силы во имя благополучия людей труда и народов Якутии 
и России. Именно такими качествами обладал Максим Кирович. В отношениях с людьми его отличала добро-
желательность, искренность, отзывчивость, чуткость. В отстаивании своей позиции он бьш принципиальным, 
мужественным, пренебрегал опасностью. Если речь шла. о его убеждениях совести, моральных принципах. 

Незаурядная личность, авторитетный государственный деятель, талантливый публицист, яркий представитель 
своего народа - таким он был и остается в памяти потомков. Мы надеемся, что нашим студентам еще более 
притягательной станет личность Аммосова, его яркая жизнь, нравственная чистота, богатый духовный мир. 

• Днаппий Нишяивич Алексвв1, р с п щ « У 

Исторический обзор: "От ЯАССР до РС(Я)" 
По конституции Якутская 

АССР была признана неоть-
емлемой частью РСФСР. Высшим 
органом власти провозглашался 
Всеякутский съезд Советов. В пе-
риод между съездами Советов вы-
сшей властью республики являлся 
Якутский Центральный Исполни-
тельный Комитет (ЯЦИК) - вы-
сший законодательный, распоряди-
тельный и контролирующий орган 
ЯАССР. Таким образом, народы 
Якутии впервые в своей истории 
обрели государственность. 

В дальнейшем, в целях определе-
ния статуса, прав и полномочий ав-
тономной республики 9 марта 1937 
года чрезвычайный IX Всеякутский 
съезд Советов утвердил новую Кон-
ституцию ЯАССР, проект которой 
бьш выработан на основе текста 
Конституции СССР и РСФСР. 26 
марта 1938 года проводились вы-
боры в Верховный Совет РСФСР 
и ЯАССР. В Верховный Совет 
ЯАССР было избрано 130 депута-
тов. 24 декабря 1939 года выбора-
ми в местные Советы завершается 
переустройство органов государс-
твенной власти на основе новой 
Конституции. В местные Советы 
было избрано 1450 депутатов. 

Вместо Всеякутского съезда 
Советов, Якутского ЦИК, новая 
Конституция узаконила в качестве 
высшего органа государственной 
власти - Верховный Совет Якутской 
АССР, избираемый всеми гражда-
нами республики на четыре года. 
Первым Председателем Президиу-
ма Верховного Совета республики 
была избрана депутат Верховного 
Совета СССР первого и второго 
созывов С.П. Сидорова. 

В новое время, с начала широ-
кого развертывания демократии, в 
день 70-летия Якутской автономии 
- 27 апреля 1992 года, состоялось 
торжественное заседание XII вне-
очередной сессии Верховного Со-
вета Республики Саха /Якутия/ и 
общественности города Якутска, 
посвященное вступлению в силу 
Конституции Республики Саха / 
Якутия/, принятой Верховным Со-
ветом республики 4 апреля. 

День вступления в силу новой 
Конституции - 27 апреля был объ-
явлен Днем Республики. 

Согласно новой Конституции 
Республика Саха (Якутия) объяв-
лялась суверенным государством, 
равноправным членом Российс-

кой Федерации. Были приняты 
основополагающие документы для 
реализации политической и эконо-
мической самостоятельности. Она 
развивала дальше то, что 27 сен-
тября 1990 года было провозглаше-
но Декларацией о государственном 
суверенитете республики, вошло в 
Федеративный договор и экономи-
ческие соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республикой 
Саха (Якутия). 

Основными задачами суве-
ренитета республики стали: 

быть полнойпастным хозяином 
на своей земле, распоряжаться ее 
природными ресурсами на правах 
собственника, проводить самосто-
ятельную внутреннюю политику в 
интересах социально-экономичес-
кого развития народов республики 
и возрождения их традиционной 
духовной культуры, тем самым 
реализовать вековую мечту наро-
дов, их стремление к свободному, 
равноправному развитию с други-
ми народами России, достижению 
самоуправления. Эти задачи, в ос-
новном, выполнены, и здесь нельзя 
не отметить заслуги первого Прези-
дента республики М.Е. Николаева. 

Высший законодательный (пред-
ставительный) и контрольный ор-
ган республики - Государственное 
Собрание /Ил Тумэн/ является 
правопреемником досрочно пре-
кратившего свою деятельность 
Верховного Совета Республики 
Саха /Якутия/. Порядок деятель-
ности Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) устанавливается Кон-
ституцией Республики Саха (Яку-
тия), Законом Республики Саха 
(Якутия) "О Государственном Соб-
рании (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)". 

12 декабря 1993 года было избра-
но 56 депутатов, из них в Палату 
Республики - 35, Палату Предста-
вителей - 21. Первые председа-
тели: Палаты Республики - Е.М. 
Ларионов, Палаты Представителей 
- А.П. Илларионов. Заместители 
Председателя Палаты Республики 
- В.А. Филатов, Е.Г. Егоров, замес-
титель Председателя Палаты Пред-
ставителей - А.В. Власов. Первый 
созыв Государственного Собрания 
/Ил Тумэн) работал в условиях де-
мократических преобразований в 
государственном устройстве Рос-
сийской Федерации. В эти годы 
происходило переосмысление сущ-

ности федерализма, отказ от тота-
литаризма. 

Выборы народных депутатов в 
Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Qwa (Якутия) 
второго созыва состоялись 28 дека-
бря 1997 года. На основании Конс-
титуции Республики Саха (Якутия) 
со второго созыва была установле-
на равная норма представительства 
в палатах - по 35 депутатов сроком 
на 5 лет. Председателем Палаты 
Республики был избран Филип-
пов В.В., его заместителями Фила-
тов В.А. и Черов И.Д. Председате-
лем Палаты Представителей 
- Соломов И.И., его заместителями 
Власов А.В. и Данилов А.Р. 

Якутские парламентарии с пер-
вых дней своей деятельности ведут 
работу по установлению межпар-
ламентских связей с Федеральным 
Собранием Российской Федерации 
и законодательными органами субъ-
ектов федерации. Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) заключило 
Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Народным Хуралом Республики 
Бурятия, Государственным Соб-
ранием - Курултаем Республики 
Башкортостан, Государственным 
Советом Республики Татарстан и 
Московской городской Думой. 

29 декабря 2002 года состоялись 
выборы народных депутатов в Госу-
дарственное Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) третьего 
созыва - теперь уже однопалатный 
Парламент. Председателем ново-
го Парламента избран Соломов 
Николай Иванович, имеющий за 
своими плечами большой опыт 
парламентской работы. Заместите-
ли Председателя - известные люди 
в республике Заболев Юрий Ва-
димович, Александр Николаевич 
Ким-Кимэн, Екатерина Семеновна 
Никитина. 

Республика Саха (Якутия) уни-
кальный по своей сути край и, что-
бы сохранить свою уникальность в 
первую очередь республика должна 
иметь профессиональные, по госу-
дарственному мыслящие, талантли-
вые кадры, которые смогут создать 
самодостаточную экономику, осво-
ят идеологию власти фажданского 
общества. Это направление разви-
тия предполагает очень серьезный 
подход, приложение усилий многих 
политических деятелей Республики 
Саха (Якутия). 

Официальная символика 
Республики Саха (Якутия) 

Конституция Республики Саха 
(Якутия) от 4 апреля 1992 года 
провозглашает Республику Саха 
(Якутия) демократическим пра-
вовым государством. И как тако-
вое она имеет собственную отли-
чительную символику, а именно 
свой Государственный герб, флаг 
и гимн. 

Официальное описание Госу-
дарственного герба и Государс-
твенного флага изложено в ста-
тье 140 Конституции Республики 
Саха (Якутия) от 4 апреля 1992г. 

Проект Государственного гер-
ба Республики был принят на 
XVI сессии Верховного Совета 
республики XII созыва 26 дека-
бря 1992 года и не претерпел из-
менений по сегодняшний день. 

Государственный герб Респуб-
лики Саха (Якутия) представляет 
собой круг, в центре которого 
изображение древнего всадника 
со знаменем с наскальных рисун-
ков реки Лены, на фоне солнеч-
ного диска - щита, помещенного 
в обрамление с традиционным 
национальным орнаментом в 
виде семи ромбических кристал-
лообразные фигур и надписями 
"Республика Саха (Якутия)" и 
"Саха Республиката". 

лизирует честь, верность, надеж-
ность и искренность. Белый и 
серебристый - чистоту чувств и 
помыслов людей. 

Государственный герб Республи-
ки Саха (Якутия) принят Законом 
РС(Я) от 26 декабря 1992 года за 
М 1288-XII "О Государственном 
гербе PC (Я)". 

Авторы: Осипов А.Н., 
Парников B.C., Игнатьев В.Н., 

Потапов И.А. 
Внесен в Государственный ге-

ральдический регистр России за 
М 182. 

Государственный флаг Респуб-
лики Саха (Якутия) представляет 
собой прямоугольное полотни-
ще, состоящее из четырех разно-
великих горизонтальных полос 
соответственно голубого, бело-
го, красного и зеленого цветов. 
Соотношение ширины полос к 
ширине флага: голубой полосы 
- 3/4ширины флага, белой поло-
сы - 1/1о, красной полосы - 1/16, 
зеленой полосы - 1/8 ширины 
флага. 

В цветном изображении Госу-
дарственного герба Республики 
Саха (Якутия) солнце - серебрис-
того, всадник - тёмно-красного, 
обрамление - тё.мно-голубого, 
орнамент и надпись - белого цве-
та". (ст. 140 раздел VII Конститу-
ции Республики Саха (Якутия). 

Изображение древнего всад-
ника со знаменем полностью 
воспроизведено с наскальных 
рисунков у деревни Шишкине, 
выше г. Верхоленска, не доходя 
18 км. до села Качуг. Наскальные 
рисунки относятся к 6 - 9 в.в. на-
шей эры и являются наследием 
народа курыкан, считающихся 
предками якутов. Всадник на 
гербе Республики Саха (Якутия) 
символизирует объединение лю-
дей, народов, живущих в респуб-
лике. Под знаменем подразуме-
вается единение племени и его 
могущество, власть и начало го-
сударственности. Ромбовидный 
орнамент, украшающий обрам-
ление, присущ всем северным 
народам и одновременно напо-
минает кристаллики офаненно-
го алмаза, также своеобразного 
символа Республики Саха (Яку-
тия). Количество орнаменталь-
ных фигур - 7 обозначает единс-
тво семи народов нашего края: 
якутов, русских, эвенков, эвенов, 
чукчей, долганов, юкагиров. 

Голубой цвет на гербе симво-
Государстеенный гимн Республики Саха (Якутия) 
Музыка Герасимова КА., слова С.И. Тарасова, М.Е. Тимофеева. 

На середине голубой полосы 
расположен круг белого цвета. 
Диаметр круга составляет 2/5 
ширины флага. Отношение ши-
рины флага к его длине - 1:2." 
(ст. 140 разд. VII Конституции 
Республика Саха (Якутия) 

В таком виде флаг впервые 
был разработан и одобрюн на VI 
сессии Верховного Совета 14 ок-
тября 1992 года. 

Сочетание голубого, белого и 
красного цветов соответствует 
цветовой гамме Госуд^твенно-
го флага Российской Федерации 
и подчеркивает то. что Республи-
ка Саха (Якутия) является субъ-
ектом Российского государства. 
(Сафонов Ф.Г. Энциклопедия 
якутов. 1 том) 

Белоснежная полоса на флаге 
в сочетании с солнцем на фоне 
голубого неба раскрывает суро-
вую красоту Севера, экстремаль-
ные условия жизнедеятельности 
людей, чистоту нравов и по-
мыслов народов Севера. Кроме 
того, солнце подчеркивает пре-
емственность поколений и дань 
уважения к традиционным веро-
ваниям предков - якуты считали 
себя "детьми белого солнца". 
Зеленый цвет - цвет плодородия, 
возрождения, символ дружбы и 
братства. Красный цвет - символ 
жизненных сил, красоты и вер-
ности родной земле, дань памяти 
поколений. 

Государственный флаг Респуб-
лики Саха (Якутия) принят За-
коном РС(Я) от 14 октября 1992 
года за № 1158-ХП "О Государс-
твенном флаге PC (Я)": 

Авторы: Слепцова Л.Д., Старо-
стин М.Г., Захарова А.П 

Внесен в Государственный ге-
ральдический регистр России за 
№ 183. 

Якутия, ты светом зари 
К добру и счастью всех нас зовешь. 
Алмазной радугой ты горишь 
И нас к победам грядущим ведешь. 

Припев: 
Цвети и крепни, родная земля. 
Расти и славься, Якутия. 
Краса и гордость России ты всей, 
Тебя раздольней нет и щедрей. 

Привольно Лена наша течет. 
Водой живой до края полна. 
Она согласье и силу несет 
Дарует мир всем народам она. 

Припев 

Земля Саха, святыни твои 
С вершин веков напутствуют нас. 
Мы путь продолжили предков 
своих, 
И с честью мы их исполним наказ. 

Припев 

Сахам сирэ дьаалоох тускуга 
СаЬареалыы ынира ыллыыр, 
Илинтэн ардаа ол кустуга 
Алмаас таас курдук сандаара сыр-
дыыр. 
Хос ырыата: 
Блрда быйанпах Сахам дойоута 
Модун Россия киэн тупуута, 
Эрквн-врвгвй TOifyiyH туо/Ыун, 
YyHap уиэвэ УРДУУ туруохтун! 
Уллэр увстээх Олувнэ Эбэ 
9лбвт-мэ/гэ утупуур уулаах. 
Элбэх омукка эрчим ^эр, 
Или-эйэни сшохтуур уохтаах. 
Хос ырыата 
Ааспыт кэм айхаллаах суода 
Арчылыыр аар алгыЬын биэрдэ, 
Сахабыт сирэ дыуЬун, дуоаан 
СаШыы аартыгар туврэеэ тустэ. 
Хос ырыата 

перевод В.Н. Федорова 

- яркий агитатор, пропагандист, имевший громадное влияние на якутскую массу», Е.М.Ярославский 
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Наш КВН — кто смешнее? 

• Валентина Михайлова, ИФ 

Впервые в истории КВН Рес-
публики Саха (Якутия) с 26 по 
29 августа, на базе лагеря «Ка-
ландаришвили» прошла «Школа 
КВН». Идея проведения «Шко-
лы» принаолежит Семенову Ана-
толию Аскалоновичу, претворить 
ее в жизнь помогли Николай 
Слепцов, Василий Попов, Гасан 
и Михаил Гасанбалаевы. Участ-
никами «Школы КВН» были 20 
счастливчиков, не берусь утверж-
дать, что все «выходцы из ЯГУ», 
но многие являются студентами 
ЯГУ. 

За три погожих денечка ребята 
успели послушать семинары о 
том, что такое КВН, главные 
его составляющие, а также, что 
значит «чувство локтя» в команде 
КВН. По ночам сидели и прово-
дили «мозговые штурмы» приду-

мывая новые шутки. Выступили 
перед соседями - волонтерами, 
у которых параллельно шло за-
крытие трудового летнего сезона, 
чем очень обрадовали детишек. 
Любое мероприятие, направлен-

ное на «повышение квалифика-
ции» (в данном случае КВНщи-
ков) всегда имеет свое логическое 
завершение, была проведена 
игра между созданными во вре-
мя школы командами - «Дожи-
вем до понедельника» и «Мы 
откуда». Ифа прошла в теплой 
обстановке, зрителями «выпуск-
ников» были в основном родные, 
друзья участников. В зале было 
чуть больше 30 человек, а было 
такое ощушение, что все 300, вот 
такие дружеские овации. Самое 
главное, участники «Школы» в 
лишний раз подтвердили, что все 
они объединены тремя заветны-
ми буквами КВН! 

<< Абитуриент 2005" —итоги 
12 сентября около трех тысяч счастливых первокурсников впер-
вые сели за парты в аудиториях учебных корпусов Якутского 
государственного университета им. М. К. /лшосова. 

•цпк 

Начался новый учебный 
год: лекции, семинары, 

коллоквиумы, различные спор-
тивные и культурные мероп-
риятия. В общем, студенческая 
жизнь. Благодаря кропотливой 
и слаженной работе отборочных 
комиссий институтов и факуль-
тетов, 2754 абитуриента были за-
числены в число студентов голо-
вного вуза Республики на очную 
форму обучения и стали облада-
телями студенческих билетов. 

В ходе подготовки к прием-
ной кампании 2005 были ор-
ганизованы выезды в улусы, 
встречи с выпускниками школ 
и их родителями, участие в «Яр-
марке профессий 2005», состоя-
лись прямые эфиры на респуб-
ликанском телевидении и радио, 
много разъяснительной работы 
проведено на страницах газет. 

В соответствии с правилами 
приема в ЯГУ на 2005 прием 
документов осуществлялся с 20 
июня по 15 июля на 15 факуль-
тетах и институтах по 14 направ-
лениям и 68 специальностям- По 
сравнению с прошлым годом за-
явлений поступило на 5621 боль-
ше — 20216. Увеличение подачи 
заявлений на одно место в 2005 
году было связано с организаци-
ей единой системы приема доку-
ментов, т. е. абитуриент в одном 
заявлении указывал 6 специаль-
ностей (3 - очно, 3 - заочно). 
Как оказалось, больше всего 
тянутся к знаниям абитуриен-
ты г. Якутска (4094 заявления), 
Мегино-Кангаласского (1370), 
Чурапчинского (1323) и Сунтар-
ского (1205) улусов. В этом году 
бьиа организована работа по 
приему документов через Пред-
ставительства улусных управле-
ний образования: без выезда за 
пределы улусов было подано 246 
заявлений. 

Как и предполагалось, самы-
ми популярными остались про-
фессии юриста — 19,4 человека 
на место, экономиста — 15, 1. В 
этом году был достаточно боль-
шой конкурс на перспективные 
технические специальности: 
Теплогазоснабжение и венти-
ляция ^ 29, 3; Радиофизика и 
электрбника - 18,9. Радует тот 
факт, что такие благородные 
профессии, как врач и педагог 
тоже в почете (Стоматология 
— 31,9; Педагогика и психология 
- 2 1 , 1 ) . 

852 медалиста подали в этом 
году заявления в ЯГУ, из них 
142 стали студентами универси-
тета ( нижняя граница для меда-
листов—71бшы^ 

по специальностям ИМИ - 80 
баллов). 

По внеконкурсному поступ-
лению (дети-сироты, дети-ин-
валиды, инвалиды 1 и 2 групп, 
ветераны боевых действий, во-
еннослужащие с рекомендацией 
военной части) было подано 600 
заявлений. Из них зачислено 129 
абитуриентов. 

По целевому приему на пер-
вый курс зачислено 373 абиту-
риента. 

С 18 июля по 31 июля прово-
дились ЕГЭ второго этапа. Боль-
шую помощь в проведении ЕГЭ 
оказали отборочные комиссии 
институтов, факультетов, пре-
подаватели и сотрудники ЯГУ, 
студенты. Всего экзамены сдали 
4194 абитуриента по 14 предме-
там. Впервые в ходе экрперимен-
та по внедрению ЕГЭ в РС(Я) в 
2005 г. был проведен экзамен по 
предмету «Информатика» в ком-
пьютерной форме. 

В экзаменах по традиционной 
форме (творческие конкурсы, 
специальность) приняли участие 
1217 абитуриентов. 

Всего по ЯГУ (с филиалами) 
зачислено: на очную фор-

му обучения - 2807, на заочную 
форму обучения — 645 абитури-
ентов. 

И итоги зачисления 2005 года 
показали традиционно высокий 
уровень поступления абитури-
ентов — выпускников текущего 
года. Так, количество зачислен-
ных выпускников 2005 г. состав-
ляет 78,3 % от общего приема. 

Подводя итоги приемной кам-
пании 2005 года, центральная 
приемная комиссия ЯГУ выра-
жает благодарность подразделе-
ниям университета за их неоце-
нимую- помощь в организации 
работы приемной кампании: 
Административно-хозяйствен-
ной части, Управлению по вне-
учебной работе, Управлению 
по внебюджетной деятельнос-
ти, студенческому отделу кад-
ров, Службе безопасности ЯГУ. 
Особо хотелось отметить сту-
дентов нашего университета, 
которые работали в отборочных 
комиссиях своих институтов и 
фа14ультетов, организаторами, 
дежурными, охранниками на 
ЕГЭ. Традиционно приемная 
комиссия работала в тесном со-
трудничестве с штабом «Абиту-
риент-2005», с представителями 
улусов. 

От лица центральной ко-
миссии желаем нынешним 
первокурсникам Якутского го-
сударственного университета 
трудолюбия, упорства и успехов 
в учебе. В добрый путь! 

Школа жизни - ССО 
• Валентина Михайлова, ИФ 

16 сентября в Мэрии со-
стоялся городской слет сту-
денческих отрядов по ито-
гам трудового сезона 2005 
года, приняли участие бойцы 
ССО из ЯГУ, ЯГСХА, СГПА, 
АГИКИ, ЯПК - 1 и ЯПК -
2. Слово о работе студентов 
согласно распоряжения Мэра 
от 12 мая 2005 г. № 434 - р 
«Об организации деятельнос-
ти студенческих строитель-
ных отрядов на 2005 г. в г. 
Якутске» бьшо предоставле-
но начальнику УПМФКС и 
Т мэрии города Якутска Са-
довникову Д.Д. В прошедшем 
сезоне было организовано 
29 отрядов ССО, более 500 
студентов. Отряды ССО ра-
боту начали уже весной этого 
года, провели очистку крыш 
от снега, активно участвовали 
в юбилейных мероприятиях в 
рамках акции: «Равнение на 
Великую Победу». От имени 
Глав округов выступила за-
меститель мэра, глава управы 
Губинский Солдатова B.C. 
Слово от имени Генеральных 

Подрядчиков предоставили 
Чекоеву Р.В. Заместитель 
министра по молодежной по-
литике PC (Я) Андреева А.Е. 
отметила, что движение ССО 
получило свое возрождение 
по всей России, и по предва-
рительным итогам за 2005 г. 
участие приняло около 4 тыс. 
человек. 

Бойцам ССО бьши вру-
чены, почетные грамоты за 
вклад в развитие движения 
студенческих строительных 
отрядов города и активную 
работу в трудовом сезоне 2005 
г. Награды ребята получили 
из рук Вице — Мэра г. Якутс-
ка Попова В.Н. В номинации 
лучший командир трудового 
сезона — 2005 г. были на-
граждены Сусоев Александр 
ФТИ 5 курс, ССО «Эрэл», 
Захаров Анатолий ИФ 5 курс, 
ССО «Аргыс», Ларионов Ни-
колай ЯПК - 1, ССО «Аль-
янс», Роббек Иван ЯГИТИ, 
ССО «Спартак», Черкашина 
Л .Д. студентка ветеринарного 
факультета ЯГСХА, Ж1фков 
С.Н. МИ 5 курс, ССО «Эс-
кулап». Почетной грамотой 

муниципального образова-
ние г. Якутска в номинации 
лучший комиссар были на-
фаждены Петров Анатолий 
ССО «Дорожник», Соломо-
нова Виктория ССО «Логос», 
Дьячковский Виссарион ССО 
«Аргыс», Садовникова Марфа 
ССО «Омега», Варламов Ва-
силий ССО «Горняк», Бори-
сова Надежда студентка ЯПК 
-2. В номинации лучший 
боец трудового сезона 2005 
г. были награждены Эляков 
Александр ССО «Эрэл» ЯГУ, 
Тобохова Таисия ССО «Аль-
янс» ЯПК №1, Иванов Аль-
берт ССО «Время» СГПА, 
Федотов Мирон ССО «Спар-
так» ЯПК, Сидорова Саргы-
лана педогогический отряд 
«Шепот Сердца»ЯГУ, Куп-
риянов Юрий ССО ЯГИТИ, 
Амбросьев Владислав ССО 
«Модун» ЯГУ, Левина Арина 
ССО «Феникс» ЯГСХА, Куз-
нецов Юрий ССО «Горняк» 
ЯГУ, Иванова Мария ССО 
ЯПК № 2. Вот и подведены 
итоги трудового сезона 2005 
г., оставившего в сердцах 
бойцов ССО светлую радость 
и гордость за проделанный 
труд. 
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Педагогический отряд «Шепот сердца» 
• Саргылана Сидорова, ФИЯ 

Физико-математический фо-
рум «Ленский край» при Прези-
денте PC (Я) для одаренных детей 
ведет подготовительную работу 
по математике, физике, химии и 
информатике с олимпиадниками 
республиканского, российско-
го и международного масштаба. 
К каждой группе был притеп-
лен один тьютор, и детям было 
легче адаптироваться и работать 
в команде. Задача тьюторов за-
ключалась в том, чтобы создать 
наиболее благоприятные условия 
для ребят с 8 по И классы в сво-
бодное от учебы время, прово-
дить развлекательную программу 
и следить за поведением детей в 
целом. Мы, Саргылана Сидорова, 
Айыына Иванова, Егор Давыдов 
и Владимир Филиппов, куриро-
вали детей в течение двух недель. 
Мы добились того, что дети на-
учились выражать свое мнение, 
отстаивать свою точку зрения и 
прислушиваться к другим. 

Программа была очень насы-
щенной. За эти дни мы провели 
такие мероприятия, как открытие 
форума, открытие международ-
ного летнего лагеря «Туймаада», 
игры по станциям «В поисках 
приключений», «Мисс Туймаа-
да», спартакиада «Ифы Манчаа-
ры», «Counter Strike» и закрытие 
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форума. Также каждый день вы-
ходила специальная газета. 

Дети активно готовились к 
каждому мероприятию, так как 
они принимали непосредствен-
ное участие в постановке сценки 
или в спортивных играх. В то же 
время досуг не мешал подготовке 
к олимпиаде. Дети отлично по-
нимали цель приезда на форум и 
усиленно занимались по своим 

предметам. Лучшие ребята вошли 
в сборную республики, благодаря 
отличным преподавателям. 

На мой взгляд, работа прошла 
довольно успешно, учитывая, что 
это был первый опыт работы с 
детьми. Очень помогли тренин-
ги и семинары, проведенные в 
«Лиге актива» ЯГУ в марте это-
го года специально для будущих 
вожатых. 

Говорят преподаватели-ветераны: о наших лучших выпускниках 
• НЛЛиколап, профессор НТФ 
член-корр. Российской 
инженерной академии и техники 

> Г.А. Яковлев - вице-пре-
^ зидент, директор Предста-
_ вительства в г. Якутске АК 
2 «АЛРОСА» (ЗАО) с 1997 года, 
g Густав Афанасьевич - первый 
ш выпускник горного отделения 
Ч ИТФ ЯГУ (1961 г.), родился 
й 03.10.1938 г. в Тыаныкинском 
^ наслеге Нюрбинского улуса 

ч ЯАССР в семье лучшего сель-
ского механизатора. В группе 

(ГИ-56-1) с ним вместе учились: 
Н.И. Тарасов, Б.В. Шургин, В.П. 
Фалин, Л.Н. Алексеева, Д.А. Ан-
дросова, С. Курчатов, Л.И. Гом-
мерштад и др. 
Начал работу сразу после окон-
чания учебы горным мастером 
шахты «Уолчаан» по добыче зо-
лота (Оймяконский улус), с 1962 
года в течение 18 лет работал в 
трубке «Мир» (самый крупный 
карьер по добыче алмазов в Яку-
тии...): горным мастером, началь-
ником отдела горновзрывных 
работ, зам. главного инженера, 
главным инженером, начальни-
ком карьера. С 1980 по 1987 гг. 
- он главный инженер, директор 
крупнейшего горно-обогатитель-
ного комбината (ГОК) «Удач-
ный» (за полярным кругом). С 

1987 г. его, как одного из самых 
талантливых инженеров, перево-
дят в Центральный руководящий 
аппарат объединения «Якутал-
маз», где успешно проработал в 
течение 10 лет: зам. начальника 
производственного отдела, зам. 
генерального директора отдела 
производства и качества продук-
ции. . . 
С 1997 г. Г.А. Яковлев работает 
вице - президентом, директором 
Представительства в г. Якутске 

АК «АЛРОСА» (ЗАО). Он - за-
служенный работник народного 
хозяйства РС(Я), лауреат Госу-
дарственной премии СССР, член 
Правления АК «АЛРОСА» (ЗАО), 
Почетный гражданин г. Удачно-
го, кавалер ордена Знак Почета 
и медалей «За доблестный труд» 
и др. 
С помощью и под чутким руко-
водством Г.А.Яковлева в насто-
ящее время проводится долго-
срочная и очень перспективная 
работа в трубках Мирного, Айха-
ла, Удачного, Накына. а также в 
Анголе, Катоке, Вологде, Архан-
гельске, Ломоносовке и в других 
алмазоносных точках мира (по 
Программе до 2015 года) и т.д. 
АК «АЛРОСА» (ЗАО) находится 
в пике своего развития. 
Президент Александр Олегович 
Ничипррук, 1-й вице - прези-
дент Владминир Калитин, вице 
- президенты Семен Назаров, 
Василий Власов, гл. инженер 
- Михаил Ганченко и другие ру-
ководители, АК «АЛРОСА» (ЗАО) 
высоко оценивают деятельность 
одного из самых лучших наших 
выпускников Густава Афанась-
евича Яковлева. Мы, препода-
ватели Г.А.Яковлева, гордимся 
Его именем, именами и других 
наших бывших сокурсников. 

«Якутский народ выдвинет из своей среды десятки, сотни и тысячи талантливых организаторов, ученых, инженеров» м.К. Аммосов 
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Его имя носит университет 
Постановлением Президи^а Верховного Совета 
РСФСР от 27 декабря 1990 года Якутскому госу-
дарственному университету присвоено имя Мак-
сима Кировича Аммосова - видного политическо-
го и государственного деятеля. 

На фото: Максим Кирович Аммосов 

Максим Кирович Аммо-
сов родился 10 декабря 1897 
года в Хатырыкском наслеге 
Намского улуса. С именем 
Максима Кировича связаны 
все важнейшие мероприятия 
первых лет советской влас-
ти в Якутии: укрепление 
власти и создание ее органов 
на местах, аграрная рефор-
ма, образование Я АССР, осу-
ществление экономических и 
культурных преобразований. 

Максим Кирович являет-
ся одним из организаторов 
Союза чернорабочих яку-
тов, учащейся молодежи 
также секретарем исполни-
тельного бюро Якутского 
комитета общественной бе-
зопасности. После победы 
Советской власти, с 1918 
года - секретарь исполкома 
Якутского Совета рабочих 
депутатов и народный ко-
миссар просвещения. 

М.К. Аммосов, П.А. 
Ойунский и И.Н. Барахов 
в апреле 1923 года сыгра-
ли решающую роль в об-
разовании Якутской АССР. 
В 1925 году председатель 
Совнаркома республики 
Максим Кирович выступил 
инициатором организации 
экспедиции академии наук 
СССР по комплексному 
изучению производитель-
ных сил Якутии. С 1927 
года работал председателем 

ЦИК ЯАССР. В эти годы 
заложены основы развития 
производительных сил рес-
публики, началась промыш-
ленная добыча золота, угля, 
успешно решались задачи 
социального переустройства 
и культурного строительс-
тва. 

С 1928 года Максим Ки-
рович Аммосов был ут-
вержден ответственным 
инструктором Центральной 
коммунистической партии 
СССР, курировал деятель-
ность партийных органи-
заций Узбекистана, Турк-
менистана, Таджикистана, 
Казахстана, Киргизии. 

Максиму Кировичу не 
удалось окончить аграрный 
институт Красной профес-
суры, но он всю жизнь за-
нимался самообразованием. 
Его домашняя библиотека 
насчитывала свыше 5 тысяч 
книг. Он был блестящим 
оратором, известным пуб-
лицистом, свободно владел 
русским, казахским, кир-
гизским, читал на английс-
ком и немецком языках. 

В 1937 г. Максим 
Кирович Аммосов был ре-
комендован на пост первого 
секретаря Западно-Казах-
станского обкома партии. 
Тогда во многих областях 
края свирепствовал го-
лод. Только благодаря его 

энергичной деятельности 
в родные аулы вернулись 
20 тысяч семей скотоводов 
- казахов. В 1933 г. об-
ласть заняла первое место 
в социалистическом сорев-

новании областей Казахс-
тана. В 1934 году Аммосов 
избирается первым секр<,̂ -
тарем Карагандинского оС 
кома партии. Через три годг 
Караганда стала- третьей 

угольной базой Советского 
Союза. В марте 1937 года 
избирается первым секре-
тарем Киргизского обкома 
партии. Под его руководс-
твом была принята Консти-
туция Киргизской ССР. В 
ноябре 1937 года М.К. Ам-
мосов арестован органами 
НКВД, и в июле 1938 года 
он был расстрелян. В апре-
ле 1956 года М.К. Аммосов 
реабилитирован посмертно. 

Максим Кирович свято 
верил в самые светлые иде-
алы человечества - в тор-
жество разума и добра. Его 
жизнь и деятельность ради 
возрождения народов Яку-
тии является гражданским 
подвигом, достойным уве-
ковечивания его имени. 

В честь памяти , выдаю-
щегося государственно-
го деятеля, славного сына 
якутского народа М.К. Ам-
мосова в 1987 г. в г. Якутске 
создан мемориальный му-
зей, посвященный жизни и 
деятельности М. Аммосова, 
его ближайших соратников 
И. Барахова, С. Аржакова и 
других политических деяте-
лей, сыгравших значитель-
ную роль в истории Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Мы по праву гордимся 
своим университетом, до-
стойно носящим имя ве-
ликого сына якутского на-
рода— Максима Кировича 
Аммосова, так как Якутский 
государственный универси-
тет завоевал признание не 
только в республике, но и 

.. далеко; за его предедами. 

Из истории присвоения имени Максима Кировича 
Аммосова, Якутскому госуниверситету 

• В.Н. ГУЛ1ЕВ, зав. п д е т м 
и с п м м н а и и ! к пувликации 
филиала Нациоиальнаго архи-
laPCMl 

вопрос впервые был поднят еще в 1961г. студентами ЯГУ: Б. Поповым (ныне академиком) и Ст. Дмитриевым 
<ан1шах молодежной газеты, но соответствующего резонанса не получил. Видимо, «следы национализма» еще 

Спустя много лет на стра-
ницах «Эдэр коммуниста» 
(23.09.88) появилась ста-
тья Ю.И. Васильева, к.ф.н. 
о присвоении имени М.К. 
Аммосова ЯГУ, которая 
получила очень широкий 
отклик среди различных 
слоев общественности — 
молодежи, учителей, уче-
ных, писателей, работников 
культуры и искусства. Из 
далекой Киргизии с подде-
ржкой этой идеи выступил 
писатель с мировым именем 
Чингиз Айтматов. 

Очень активно включился 
в этот вопрос к.ф.н., доцент 
кафедры философии Д.С. 
Макаров. 12 октября 1988 
г. он официально обратил-
ся в партком ЯГУ с про-
сьбой рассмотреть вопрос о 
присвоении имени М.К. 
Аммосова университету. На-
ряду с этим, на страницах 
«Якутского университета» 
он выступил с серией ста-
тей о жизни и деятельности 
М.К. Аммосова. 

10 ноября 1988г. отчетно-
выборное собрание комму-
нистов ЯГУ приняло пос-
тановление ходатайствовать 
в вышестоящие органы о 
присвоении университету 
имени М.К. Аммосова. 

Ученый Совет ЯГУ 18 ян-
варя 1989 г. также подде-
ржал эту инициативу. 

Дальше события развива-
лись в следующем порядке. 

Этот 
на странщ 
слишком были свежи. 
20 ноября 1990г. из аппара-
та Президиума Верховного 
Совета Якутии партийному 
архиву было дано срочное 
задание — на основе ар-
хивных документов подго-
товить аргументированное 
обоснование необходимос-
ти присвоения имени М.К. 
Аммосова Якутскому госу-
ниверситету и представить 
во второй половине дня. 

Задание было поручено 
автору этих строк. Ниже 
воспроизводится копия 
этого письма полностью без 
всяких изменений и допол-
нений: 
"О необходимости присвое-
ния Якутскому государстве-

ному университету имени 
Максима Кировича Аммосо-

ва". 
За последние 3 года про-

фессорско-преподаватель-
ский состав и студенчество 
вузов и средних учебных 
заведений, творческая ин-
теллигенция и обществен-
ность Якутии на собраниях 
и митингах последователь-
но ставят вопрос о необхо-
димости присвоения ЯГУ 
имени М.К. Аммосова. На 
страницах республиканской 
печати опубликовано не-
сколько десятков статей с 
обоснованием этого вопро-
са. Это поддерживается не-
которыми учеными, писате-
лями и ветеранами партии в 
Казахстане и Киргизии. 

Он первый профессио-
нальный революционер из 

якутов, член РСДРП с мар-
та 1917г., ученик С. Орджо-
никидзе, Е.Ярославского и 
Г. Петровского, уполномо-
ченный Сиббюро РКП (б) 
и Сиб-ревкома по установ-
лению советской власти в 
Якутии, первый глава Якут-
ского правительства, йши-
циатор образования Якутс-
кой автономии: 

Он является также ини-
циатором организации в 
1924г. крупнейшей акаде-
мической экспедиции. По 
словам академика Ольден-
бурга, «Якутия была первой 
из республик, поставившей 
перед Союзным Правитель-
ством вопрос об ее исследо-
вании», которое продолжа-
лось до 1934г. По глубине 
изучения, масштабу охвата 
экспедиция не имела анало-
гов. 24 специализированных 
отряда, в которых работало 
более 200 ученых , за 10 лет 
исколесило всю Якутию. 
Так была заложена основа 
для развития экономики и 
науки, образования и куль-
туры. 

В числе многих первых 
мероприятий, предприня-
тых в результате этого ис-
следования, является откры-
тие отделения Всесоюзного 
арктического института в 
г.Якутске (1933г.); Якутско-
го государственного педаго-
гического института (1934г.) 
- прямого предшественника 
ЯГУ (1956г.); научно-ис-
следовательского института 

языка и культуры (1935г.) -
предшественника Якутского 
научного центра; Якутско-
го учительского института 
(1936г.) и т.д.. В этом смыс-
ле, Аммосов действительно 
стоял у истоков высшего 
образования в Якутии. 

Основные вехи в жизни 
М.К. Аммосова 

В 1897г. — родился в бед-
ной крестьянской семье в 
Хатырыкском наслеге На-
мско-го улуса Якутской об-
ласти. 

1906-1918г. - ученик На-
мского одноклассного на-
родного, Якутского городс-
кого 4-классного, Якутской 
учительской семинарии. 

1918-1919гг. — секретарь 
исполкома Якутского Сове-
та рабочих депутатов, рабо-
та в тылу Колчака в Иркут-
ске, Томске и Челябинске, 
создание комсомольских 
организаций в Омске, 
Крас-'ноярске и Иркутске. 

1920-1923гг. — уполномо-
ченный Сибревкома и Сиб-
бюро ЦК РКП(б) по орга-
низации Советской власти в 
Якутии, председатель Якут-
ского рай(губ)ревкома, сек-
ретарь Якутского облбюро 

1923-l'928rr. — постоян-
ный представитель ЯАССР 
при ВЦИК, председатель 
ЯЦИКа и Совнаркома 
ЯАССР. 

1 9 2 8 - i 9 3 2 г г. - ответс-
твенный инструктор ЦК 

ВКП(б), слушатель инсти-
тута Красной Профессуры. 

1 9 3 2 - 1 9 3 7 Г Г . - первый 
секретарь Западно-Казахс-
танского, Карагандинского, 
Северо-Казахстанского об-
комов ВКП(б). 

Март-ноябрь 1937г. — 
первый секретарь ЦК КП 
Киргизии. Реабилитирован 
полностью посмертно в ап-
реле 1956г. 

Его жизнь и деятельность 
ради возрождения народов 
Якутии, Казахстана и Кир-
гизии поистине является 
гражданским подвигом, до-
стойным увековечения его 
имени. 

На другой же день, т.е. 21 
ноября 1990г. Совет Ми-
нистров ЯАСССР принял 
постановление: «просить 
Верховный Совет РСФСР 
удовлетворить просьбу 
трудящихся республики и 
Якутского государственного 
университета и присвоить 
имя видного государствен-
ного деятеля М.К. Аммосо-
ва университету». 

Это «обоснование» в ввде 
расширенной статьи было 
мною опубликовано на стра-
нице «Якутского универси-
тета» 15 декабря 1990г. 

27 декабря 1990г., Пре-
зидиум Верховного Совета 
РСФСР принял постановле-
ние за подписью Б. Ельцина 
«О присвоении Якутскому 
государственному универ-
ситету имени М.К. Аммо-
сова». 

ГХМаа^ов 
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• БОЛОТ Бочкарев, "Яку-
тия" 

В Хатырыке зем-
ляки чтят и помнят 
Максима Аммосова. 
Визуально почтение 
выражается в наличии 
рекордного количест-
ва памятников. Один 
из них установлен 
у въезда в село. Это 
трехметровое гранит-
ное изваяние, гордо 
возвышающееся над 
поляной на фоне бе-
рез и сосен. Оказав-
шись в самом селе, вы 
сразу заметите обе-
лиск. Он практичес-
ки такой же высоты, 
как стояш;ее по со-
седству двухэтажное 
здание Хатырыкской 
средней школы име-
ни М. К. Аммосова, 
внутри которого так-
же имеется скульпту-
ра духовного лидера. 
Другие памятники 
расположены на тер-
ритории музея. Он 
стал идеальным мес-
том, где односельчане 
и гости воздают дань 
уважения почетному 
гражданину респуб-
лики. 

Сегодня Музей ис-
тории государствен-
ности РС(Я)-, преоб-
разованный недавно 
в филиал ГУ "Якутс-
кий государственный 
объединенный музей 
истории и культу-
ры народов Севера 
имени Ем. Ярослав-
ского", представляет 
собой двухэтажное 
каменное здание со 
светлыми, простор-
ными помеш,ениями. 
Концепция постоян-
ной экспозиции толь-
ко начала воплощать-
ся в жизнь. По этой 
причине на всеобщее 
обозрение выстав-
лено минимальное 
количество предме-
тов-памятников. Но 
их достаточно, чтобы 
получить представ-
ление о зарождении 
якутской респуб-
лики и, конечно, о 

Яркий" Максим намской земли 
Раз в год село Хатырык Намского улуса отзывается в центре 
внимания. ]шз в год небольшой населенный пункт посещает ру-
ководство Якутии — президент, члены правительства, нароо-
upie депутаты. Этр редкое по важности сооытиемроцсхоюит в 
(ень республики. И тому несколько причин. В1897году в Ха-
щрыкском наслегеродился государственный деятель Максим 
мрович Аммосов. Здесь же наМитгя названный его именем 
Тузеи истории государственности гС(Я). 

личности Аммосова. 
Здесь можно увидеть 
редкие фотографии и 
копии архивных до-
кументов. Впечатля-
юще смотрится кадр, 
сделанный в одной 
из тюремных камер 
Якутска в 1906 году. 
На нем запечатлены 
лидеры дореволюци-
онной интеллиген-
ции И.С.Говоров, 
В. В. Никифоров и 
И.Ф. Афанасьев. Эф-
фектно смотрятся 
снимки с февраль-
скими митингами 
1917 года. Что же ка-
сается Максима Ки-
ровича, то научные 
работники музея пос-
тарались представить 
его жизнь кратко, 
но емко. Посетители 
могут увидеть при-
близительный макет 
балагана, где родился 
будущий революци-
онер, прочитать ко-
пию свидетельства 
об успехах и поведе-
нии воспитанника 3-
го класса Якутского 
городского четырех-
классного училища, 
узнать, какие мысли 
посещали новоис-
печенного государс-
твенного деятеля в 
период становления 
советской власти в 
северном крае. Кста-
ти, стоит обратить 
внимание на фото-
графии последнего 
стенда. На одной из 
них — Максим Аммо-
сов с Иосифом Ста-
линым. Снимок был 
сделан во время той 
самой исторической 
встречи, когда отец 
всех народов дал со-
гласие на создание 
Якутской автоном-
ной республики. 

- Если бы не уси-
лия и вера племянни-
цы Аммосова Марии 
Охлопковой, такого 
исторического объек-
та просто не было бы, 
— говорит директор 
музея Михаил Пету-
хов. — Мария Алексе-
евна собирала личные 
вещи дяди. Сначала 
она хранила их как 
семейные реликвии. 
Но после того как в 
1956 году Военная 
коллегия Верховного 
суда СССР посмерт-
но реабилитировала 
Максима Кировича, 
обвиненного в изме-
не и расстрелянного 
в 1938-м, она задума-
лась: "А почему бы 
не выставить вещи, 
уже ставшие памят-
ными?" 

В библиотеке Ма-
рия Охлопкова созда-
ла уголок революци-
онера-родственника. 
Вскоре местный сов-
хоз решил увекове-
чить память извес-
тного земляка. За 
считанные недели 
сельчане построили 
одноэтажное дере-
вянное здание мемо-
риального дома-му-
зея М.К.Аммосова, 
которое затем по ука-
зу от 2001 года перво-
го Президента РС(Я) 
Михаила Николаева 
приобрело настоя-
щий вид. Строитель-
ство нового объекта 
завершилось через 
год. С тех самых пор 
село Хатырык заняло 
верхнюю строчку в 
программе праздно-
вания Дня республи-
ки. 

— Конечно, хорошо, 
что люди приходят к 
нам, просвещаются. 

— говорит Михаил 
Петухов. — Нас час-
то посещают делега-
ции из Казахстана и 
Кыргызстана, где в 
начале тридцатых го-
дов Максим Кирович 
возглавлял областные 
комитеты ВКП(б) и 
ЦК КП(б) соответс-
твенно. Все это за-
мечательно. Но мы 
хотим, чтобы вокруг 
музея объединилась 
общественность села 
и улуса. 

Михаил Романо-
вич огласил список 
проведенных мероп-
риятий. Из него явс-
твовало, что музей со-
трудничает с детским 
садом и школой. На 
доступном языке они 
рассказывают малы-
шам и подросткам об 
их великом земляке. 

- Максим Кирович 
Аммосов — это наш 
кумир и идеал, на 
кого жители Хатыры-
ка должны равнять-
ся, - рассказывает 
директор музея. — В 
детях мы стараемся 
воспитать дух "аммо-
совца", целеустрем-
ленного, образован-
ного и культурного 
человека. 

Для того чтобы пос-
леднее стало явью, 
в стенах музея орга-
низуется масса ме-
роприятий — не как 
обязаловка, а как 
альтернативный спо-
соб проведения досу-
га. Например, часто 
проводятся встречи 
с ветеранами тыла и 
труда. Цель — объяс-
нить подрастающе-
му поколению, что 
строителями госу-
дарственности стано-

вятся обычные люди, 
живущие вокруг нас. 
Регулярно проходят 
аммосовские и ви-
нокуровские чтения. 
Отрадно, что вместо 
обычного зачитыва-
ния рефератов учас-
тники предпочитают 
демонстрировать те-
атральные сценки и 
постановки. Тради-
ционными стали сле-
ты школьников-от-
личников Намского 
улуса. : 

— Детям мы уделя-1 
ем много времени, 
— говорит замести-
тель директора Мат-
рена Попова, долгое 
время проработавшая 
в местной школе за-
вучем, — но старшее 
поколение тоже не 
забываем. При му-
зее работает обще-
ственное объедине-
ние "Хатат". В нем в 
основном женщины 
пред— и пенсион-
ного возраста. Есть, 
конечно, мужчины. 
Это люди очень ши-
рокой души, и у них 
есть голос. Они ездят 
с гастролями, а на 
вырученные деньги 
отмечают юбиляров, 
проводят просвети-
тельские встречи в 
детских учреадени-
ях. Мы также хотим 
открыть литератур-
но-художественный 
салон, где можно 
было бы проводить 
творческие вечера с 
участием писателей, 
поэтов, художников, 
мелодистов и других 
одаренных личнос-
тей. Планируем орга-
низовывать выставки 
местных умельцев и 
мастеров. 

P.S.: Кстати, музей 
также объединил родс-
твенников революцио-
нера. Ежегодно на ро-
дину отца из Москвы 
приезжает младшая 
дочь Лена Максимов-
на Аммосова. 

26 июля в ЯГУ встречу с дочерью 
состоялась встреча нашего выдающе-
студентов с Леной гося политического 
Максимовной Ам- деятеля. Лена Мак-
мосовой, дочерью симовна рассказала 
Максима Кировича о своей школьной и 
Аммосова студенческой жиз-

Несмотря на то, ни, семье и мно-
что уже канику- гочисленной род-
лы, студенты с ра- не. Таким образом, 
достью пришли на студенты смогли 

В программе пре-
бывания Лены 
Максимовны посе-

узнать о судьбе по- ах, вручили кумыс 
томков Максима и подарки: цветы, 
Кировича из пер- книги о ЯГУ. В 
вых уст. конце беседы рек- щение «Игр Ман-

Следует сказать, тор ЯГУ обещал чаары», встреча с 
что встреча была всем собравшимся, жителями Намско-
дружеской. Сту- что осенью будет го и Хангаласского 
денты поздравили возведен памятник улусов. 
Лену Максимовну Максиму Кировичу 
с национальным Аммосову и разбит 
праздником — ысы- сквер. 

• Отдел общеотвен^ 

ных с вя зей ЯГУ 

^ «Вся эк1ть Мшшш Алш)С(ш связат с ши:шо о HOiif^ мкниюмяев 
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Призыв председателя 
первичной профсоюзной 
организации студентов 

• Ли Игорь Евгеньевич, председатель ППОС ЯП 

От имени первичной профсоюзной организации студентов Якут-
ского государственного университета имени М.К.Аммосова 

поздравляю с праздником Первокурсников! 
Самая яркая страница в твоей жизни открывается сегодня. Вы всту-

паете в мир знаний, науки и вдохновенного творчества. 
Профсоюзная шэганизация студентов по республике считается сат 

мым крупным общественным объединением. Численность членов 
профсоюза составляет около десяти тысяч человек. 

Профсоюз защищает твои интересы в решении социально-экономи-
ческих вопросов на основании коллективного договора, подписанно-
го ректором ЯГУ Анатолием Николаевичем Алексеевым и председате-
лем первичной профсоюзной организации. Профсоюз предоставляет 
бесплатную юридическую помощь, консультации по различным воп-
росам, касающихся учебных и трудовых отнощёний, оказывает мате-
риальную помощь, выделяет путевки в оздоровительные санатории и 
профилактории, способствует в предоставлении места в общежитии, 
распределяет места в детском саду, организует культурно-массовую и 
спортивную работу. 

Я призываю Вас вступить в члены профсоюза. Объединившись, 
проявляя солидарность, единство и общественную активность, мы 
добьемся реального права на учебу, на труд и его достойную оплату, 
юридическую защиту, сможем решить многие насущные вопросы. 

. Еще раз, поздравляю с этим знаменательным и незабываемый днем 
вашей жизни! Счастливого плавания в океане знаний! 

Там, где мы живем 

• Валентина Михайлава, ИФ 

На сегодняшний день в Студен-
ческом городке ЯГУ, действуют 
6 корпусов. В которых прожива-
ет около 4 тыс. ребят. В каждом 
корпусе есть комендант и мето-
дисты. Комендант это управля-
ющий общежития, который не-
сет не только моральную, но и 
материальную ответственность. 
А методисты это должностные 
лица, выполняющее воспитатель-
ные функции. В корпусах кроме 
коменданта и методистоов есть 
студенческие советы со своими 
во главе председателями. С каж-
дым студентом, заселяющимся в 
тот или иной корпус, составля-
ется договор о взаимной ответс-
твенности. Во всех общежитиях 
первое запланированное мероп-
риятие этого года - посвящение 
в жильцы, с веселыми играми и 
конкурсами. 

Если научиться воспринимать 
общежитие, как свой дом, в ко-
тором ты живешь, то многие со-
бытия и вещи, происходящие, в 
его стенах станут понятны. Для 
каждого человека, дом ассоци-
ируется с теплом и уютом, ко-
торые надо поддерживать, для 
этого в общежитиях существуют 
правила поведения. Само слово 
общежитие говорит само за себя, 
специально построенные жилые 
дома для проживания студентов 
в период учебы. 
Почти во всех корпусах есть чи-

тальные залы, малые библиотеч-
ные фонды, например в 20 кор-
пусе для студентов медицинского 

института. С этого года планиру-
ется открыть медицинские пунк-
ты во всех общежитиях. Все де-
лается для удобства и душевного 
комфорта студентов. 
С каждым годом Студенческий 
городок ЯГУ становиться краше 
и готов принять в свою дружную 
семью, тебя первокурсник! Доб-
ро пожаловать! 

66 корпус блок А: ИФК и спорт-
смены из других факультетов и 
институтов. 
Председатель студсовета: Попова 
Надежда 
66 корпус блок Б: ПИ, ИФ 
Председатель студсовета: Ники-
форова Альбина 
66 корпус блок В: ФТИ, ФЭИ, 
ФИЯ 
Председатель студсовета: Федо-
рова Майя 
67 корпус / 1: ИМИ, ГГИ 
Председатель студсовета: Арте-
мьев Алексей 
67 корпус / 2: ИТФ, ФЛФ 
Председатель студсовета: Иванов 
Валентин 
18 корпус: ФЯФиК, семейные 
студенты 
Председатель студсовета: Тарабу-
кина Лия 
20 корпус: МИ, ФИЯ 
Председатель студсовета: Жирков 
Станислав 
17 корпус: ФЭИ, ФП, БГФ, 
ФДОП 
Председатель студсовета: Нико-
лаев Александр 
14 корпус: АГИКИ,ЯГСХА 
Председатель студсовета: скоро 
состоятся выборы председателя 

Курс молодого студента 
(Первокурсникам нашего 
университета посвящается) 

Дорогой первокурсник, вы 
^ поступили в ВУЗ. Улеглась 
S первая бурная радость по 
^ поводу зачисления, и вы оку-
л нулись в совершенно новую 

жизнь, которая является для 
S вас незнакомой, непривычной 
S и даже, возможно, немного 
Э слегка пугает. Теперь вы -
^ студент. 

ч Вы, наверное, слышали, 
что студенческая жизнь - са-

мая прекрасная пора в жизни 
человека, очень интересное и 
насыщенное собыгиями время. 
Все это, несомненно, предстоит 
пережить и вам. Однако студен-
ческая жизнь состоит не только 
из «романтики», но и из самых 
обыденных вещей, из которых 
складывается суровая реаль-
ность. В университете, в отличие 
от щколы, совершенно другие 
требования, которым вы должны 
следовать, для успешного обуче-
ния. 

Например, если в школе учи-
теля относились к вам как к де-
тям, опекали и заботились о вас, 
то в ВУЗ-е преподаватели будут 
видеть в вас взрослых, вполне 
самостоятельных людей. Уче-
ба в ВУЗ-е - это постоянный и 
упорный, порой изнурительный, 
труд. Готовых учебников нет, 
придется пользоваться несколь-
кими источниками, в которых к 
тому же отдельные вопросы мо-
гут быть изложены с разных то-
чек зрения. 

Но, если с самых первых дней 
учебы вы будете правильно ор-
ганизовывать свою учебную де-
ятельность, то эти различия бу-
дут легко преодолимы. В этой 
статье вы найдете рекомендации 
и практические советы, которые 
окажутся полезными в новой для 
вас жизни. 

Основной формой обучения в 
ВУЗ-е является лекция. Обычно 
из-за большого объема инфор-
мации не все можно запомнить 
и записать. При записи лекций 
следует запомнить основные мо-
менты: 

- не стремиться записать все 
дословно, достаточно вьщелить 
главную мысль и основные по-
нятия; 

- сокращать слова и понятия, 
для этого можно самим приду-
мать условные знаки; 

- при записи используйте раз-
личные цвета, выделяйте главное 
ярким цветом; 

- не экономить на размерах 
полей, на них можно дописывать 
дополнения и уточнения; 

- использовать таблицы и схе-
мы, это помогает при чтении за-
писи; 

- после лекции оказывает-
ся очень полезным (по све-
жим впечатлениям) просмотреть 
конспекты с тем, чтобы подчер-
кнуть важные моменты, отметить 
неясности и пропуски. Кро-
ме лекции, студент занимает-
ся самостоятельно, для этого 
выделяется специальный день 
- СРС (самостоятельная работа 
студентов). 

Самостоятельная работа вклю-
чает в себя конспект первоис-
точников, проработка, реферат, 
доклад, чтение специальной ли-
тературы и т.д., то есть вьшолне-
ние домашней работы, заданной 
преподавателями. 

Значительная часть вашей са-
мостоятельной работы будет 

связана с книгой. С нее начина-
ется любое выполнение задания: 
проработки, реферата, доклада. 

Умение находить необходи-
мую информацию не только об-
легчают процесс обучения, но и 
становятся важной основой для 
вашей будущей деятельности. 
Эффективность работы со спе-
циальной литературой опреде-
ляется умением быстро подоб-
рать нужные источники, найти и 
обработать большое количество 
публикаций. 

Обычно первокурсников обу-
чают этому на спецкурсах «Вве-
дение в специальность». Библи-
ографы проводят специальные 
занятия для студентов-первокур-
сников, на которых знакомят их 
с работой библиотеки. 

Здесь мы приведем основные 

моменты работы с литературой: 
- прежде чем читать книгу, 

просмотрите ее. Общее представ-
ление о работе дает знакомство 
с выходными данными книги: 
оглавление, предисловие, анно-
тация; 

- в ходе чтения полезно приме-
нять различные формы записи: 
выписки, цитаты, тезисы; 

- встретив в книге незнакомое 
слово, обязательно узнайте, что 
оно означает; для этого исполь-
зуйте справочники, словари, эн-
циклопедии; 

- после прочтения книги со-
ставьте план, по которому вы 
будете ее конспектировать или 
просто выделите главные мысли. 

При самостоятельной работе с 
книгами нельзя забывать о гиги-
ене зрительной работы и об от-
дыхе. Полезно систематическое 
применение гимнастики глаз. 
Можно использовать несколь-
ко упражнений. Их следует вы-
полнять через каждые 2-2,5 часа 
зрительной работы, а также в те-
чение 2-4 минут перед началом 
работы. 

Упражнение 1. Быстрое морга-
ние 1-2 мин. 

Упражнение 2. 
1. Смотреть вдаль 2-3 сек. 
2. Держите палец на расстоя-

нии 25-30 см. от средней линии 
лица. 

3. Переведите взгляд на палец 
и смотрите на него в течение 3-
5 сек. 

4. Опустите руки, посмотрите 
вдаль 

Эти упражнения при желании 
можно повторить, он хорошо 
снимают зрительное утомление 
при работе с близко расположен-
ным текстом. 

Упражнение 3. 
(Для расслабления мыши, глаз, 

улучшения кровообраш,ения) 
1. Тремя пальцами казкдой руки 

легко нажать на верхнее веко. 
2. Спустя 1-2 сек. Снять паль-

цы с века. Упражнение повто-
рить 3-4 раза. 

Упражнение 4. 
1. Смотреть прямо перед собой 

2-3 сек. 
2. Перевести взор на кончик 

носа (3-5 сек.) 
Повторить 6-8 раз. Эти упраж-

нения развивают способность 
длительно удерживать взор на 
близких предметах. 

Также обязательной формой 
самостоятельной работы в учеб-
ной деятельности является рефе-
рат - одна из самых распростра-
ненных форм записи. 

Реферат - это краткое изложе-
ние основного содержания како-
го-то произведения или позиции 
автора, которое, в отличие от 
конспекта, обычно составляется 
не для себя, а для того, чтобы 
выступить с ним на семинаре 
или на факультативном занятии. 
Поэтому реферат пишется так, 
чтобы быть понятным не только 
его составителю: более подробно 
и связно, без сокращений и ус-
ловных обозначений. 

Составление реферата, как и 
подготовка доклада, требует бо-
лее высокого уровня самостоя-
тельной работы. Ниже приведе-
ны этапы работы над рефератом 
и докладом. 

1. Продумайте тему своей ра-
боты, в общих чертах определите 
ее содержание, набросайте пред-
варительный план; 

2. Составьте список литерату-
ры, которую следует прочитать; 
читая ее, отмечайте и выписы-
вайте все то, что должно быть 
включено в работу; 

3. Разработайте окончательный 
план и возле всех пунктов ука-
жите, из каких книг или статей 
следует взять необходимый ма-
териал; 

4. Последовательно раскрывай-
те все предусмотренные планом 
вопросы, обосновывайте, разъ-
ясняйте основные положения, 
подкрепляйте их конкретными 
примерами и фактами; 

5. Обязательно делайте сноски 
и ссылки; в сносках укажите, от-
куда взяты приведенные в тексте 
цитаты и факты; 

6. В конце работы сделайте 
обобщающий вывод. 

Реферат включает в себя 3 ос-
новные части: 

1. Введение. 
2. Основная часть. 
3. Заключение. 
Текст реферата должен иметь 

связное строение. Слишком 
сложные предложения лучше 
разбить на более простые. Са-
мым основным требованием к 
языку реферата являются - точ-
ность, краткость, ясность и до-
ступность. 

Применяя эти полезные сове-
ты и рекомендации, вы сможете 
успешнее начать свою новую де-
ятельность в, студенческой жиз-
ни. 

• Центр лсихолегаческай пвмащи. 
61 карпус, 1 подъезд, 49-67-81 

«Максим Аммосов - основатель первой якутской государственности» М.Е.Николаев 



26 сентября 2005 | № 1 (3460) якугскийУнивЕРСит 7 

Тапталтан "тиллэ" турар тыллар... 
Биир KYhyH онустарга сан-а кыыс кэлбитэ. Кинини уон бииристэр барыга бастын-

уоллара тута себулээбитэ. Хас кун ахсын тургэн улугэрдик оскуолаба тиийэн, хайбвхтаах 
хара быарын хамсаппыт кэрэчээнэни керерге тиэтэиэрэ. ОЧЧОБО, кынатганба буоллар, 
кетуех курдук кууркэйэн, дьоллоноро даБаны... 

...Нэдиэлэ кэрингэ кэм ааспыта. Уол кыыстыын добордоЬор баеата весе кууЬурбутэ. 
Айах атан кэпсэппэккэ, аьгардас хараБынан эрэ хайгыы сылдьарыттан хал оуолбута. 
XahaH эрэ сиэттиКэн хаамыахтарын кеКутэр вдэлэммитэ. Тулуйа сатаан баран, биир 
угуе кун тапталга билиммитэ уонна... кыыс ууладх отон уоЬуттан уураан ылбыта... 

• Км1Крив1шапки№ 

Таптыырга буруй суох 
S Бу — эдэр ыччат 
а кутун тутуон тутар, 
[2 кыыс аймавы уулларыан 
S уулларщ) ырыаЬыт Юра 
л ГШАТОНОВ макнайгы 
Э таптала. 
S — БиЬиги сыЬыаммыт, 

xoMOifyox иЬин, кэхтэригэр 
g тиийоитэ. Мин туврт сыл 
и. аннараа втгугэр, Таатга 
го улуупун Ытык-Кувл орто 
и оскуолатынситиИиилээхтик 
- бутэрээт, государственнай 

g инженеряэй-тсхническэй 
U институкка архитектор-
§5 дизайнер идэтигэр 
л уврэнэ киирбитм. Кини 
3 миигиттэн балыс буолан, 

ч дойдутугар хааллада дни. 
Бу иннинэ хаЬан да тэйсии 

эркинин билэ илик этибит. 
Ол икин ахтарым, суохтуурум 
бэрдиттэн, ман-най утаа 
кэмиттэн кэмигэр дьиэбэр 
тиэстэрим. Урукк^ут курдук 
кврсупэрбит, куммугун 
бииргэ атаарарбыт. Кэлин 
тоео эрэ тапталбыт улам-улам 
уостан, ситиммит олох да 
быстыбыта. Сотру авай атын 
уолламмытын истибитим. 
Испэр айшНыйбытым 
даваны... Ол эрээри, маны 
дьин-иээх таптал быЬыытынан 
сыаналаабаппын. Киниэхэ да, 
миэхэ да сатаан таптыырга 
эркээйи уруок буолбутун 
курдук саныыбын. 

Тапталлаавын кытта 
арахсыбыт уол устудьуон аатын 
сугэн, киэн- сиргэ олохсуйаат, 
эдэр киНи быЬыытынан, 
бэйэтигэр септеех кыыЬы 
булуммута дуо? 

- Таптыыр, таптатар хаЬан 
баварар мэЬэйдээбэт. Этэргэ 
дылы, таптала суох — олох 
суох. Таптыырга буруй суох. 
КуЬавана баар, олох очура-
чочура утумэн. Аналгын 
кврустэххэ, эрдэ ыал буолуохха 
свп эрээри, уврэвэ суох, 
олоххо увруиэхтэнэ илик киИ и 
ханна ьфаатыаххыный? Мин 
итини бигэтик вйдввн олох 
аартыгар туран, бэйэрэр аан 
бастаан уврэхпэр кыпаллар 
ктдук сорук туруоруммутум. 
Урдук уерэх эрэ кэннэ, дьиэ 
кэргэн тэриниэххэ свп диэн 
быЬаарыммытым. 

Юра ыллыктаах санааны 
ылынан, тапталы тумнан. 
уерэБэр "ороиунан 
тупэн, KyypylivH туйгуннук 
т^уктээбитэ. весе оскуолава 

уерэнэр 
толкуйун 
худуоЬунньук, 
дьурускэн-н-э 
ырыаЬыат 
биллэрбэккэ... 

сьшларыттан 
холустава туЬэрэр 

санаатын 
сааЬылыыр 

буоларын 

Руслан 

Талба талаан 
тааиымтыа 

Баардаах киЬи талаана 
син-биир хаЬан эмит 

етвр. Тахсар Togoocxoox 
тугэнэ тосхойор. 

- УруЬуйунан улуЬуйуум 
авабытгаи бэриллибит 
быЬыылаах. Кыра сылдьан 
уу-нуЬаран тугэ}гнэ олорон 
эрэ, киистэнэн ону-маны 
ойуулуупум. Ыллыыр 
дьовуроун сайыннарбыт 
киИинэн билигин биМги 
кэккэбитигэр суох Егор 
Гаврильввич Мохначевскайы 
ааттыыбын. Бэйэбин вйдуур 
буолуохпуттан наар ыллаан 
тахсарым. Ону кини таба 
кврвн, "Эйгэ ансаамбылга 
уЬуйан барбыта. Гитараны 
сатаан тыапатарга уврэппитэ. 
Бвлввунэн да, солотовун да 
"Хотугу сулуска мэлдьи 
кыттарым. 2000 сыллаахха 
республикатаавы финалга 
лауреат буолбут куммугун кун 
бугун-ьгэ диэри виду^ун. 

— ОччоБо куоракка киирэн 
баран, кылгас кэмнэ уоскуйа, 
куус-уох эбинз туЬээт, ыллыыр 

у м с у г у т у у л а а х 
д ь а р ы к к ы н 
салваатаБын-? 

— Инстигугум 
иЬинэн ыытыллар 
кэнсиэрдэргэ 
кыралаан кыттарым. 
ДоБотторум 
ортолоругар, 
гитарабын гутгумда, 
вруугун ыллыырым. 
Онтон эмиэ таптал 
ыарыытыгар 
"ылла ран ", 
алыптаах абыгар 
абылаппытым. 
"Уерэх, уврэх. 
вссв твгул уврэх, 
—диэн анадавайбыт 
гылларбын 
умуннавым ол. 
Кини киМни эрэ 
уулларар, угуйар, 
уйгуурдар олус 
да кыраЬыабай 
дьуЬуннээвэ. Хайдах 
эрэ ырыа нвнув 
тапгалым имэн-ин 
тиэрдиэхпин 
баварбытым. Бииргэ 
тврввбут убайым 

"Ын'ыраар" диэн 
хЪЬоонугар матыып айан 
биэрбитэ. Хаста да ыллаан 
кврбутум. Табыллыбыт курдук 
буолбута. Хас хатылаатавым 
ахсын нарын, намыын да 
иэйии кууспавалаабыта... 

- Ол кун Эн олоххор 
СуН-КЭН ОруОЛу ООННЬООТОБО. 
"Ын-ыраар ырыаБын дьон 
ьшынан, уоЬутган туЬэрбэт... 

- Авыйах хоноот, ст^диява 
уЬултарбытым уонна "Киин" 
радиова биэрбитим. Хайы-уйэ 
ман-найгы кунуттэн сакаастар 
киирбиттэрэ. Ол сана 
савалаан эрэр кйМ сургэбин 
квтвхпутэ: Айар-тутар бада 
баЬыйоыта. 

"Малбар " ырыа „ 
хайдах айыллыбытаи? 
Юра манна, дьэ, 

дьэн-кэтик вйдевбутэ 
эбээт, таптал, таптал эрэ 
кинини ырыа ындыытыгар 
олордон, кый ыраах 
айаннатар куустээБИН. Yryc 
сугуруйээччилэрдэммит уол 
мантан инньэ бутэйдии 
тардыЬар кыыЬыгар ырыа 
айарга холонор. 

- Ити "Аналбар" ырыам 
туЬунан этэвин. Кини 
тврввбут" остуоруйата эмиэ 

дьикти. 2003 сыллаахха 
СГУ култтунай киинигэр 
"Ын-ыраар ырыабын 

толорбутум. Санаабар, ис-
испиттэн арыллыбытым. 
Сонно тутаХан-аласулууЬуттан 
утумнаахтар киэЬэлэригэр 
ыксаабытым. Ын-ырыыларын 
быЬа гыммакка, ыллаабытым. 
Саала иЬэ сурдээх истин-ник 
кврсубутэ. ДуоЬуйбутум, 
астыммытым авай. Олтуунугэр 
дьиэбин булаат, ваннава aaha 
турбутум. Дьонум соЬуйан 
эрэ хаалбытгара. Гитарабын 
кууспутунан, блокноппун 
туппутунан сарсыарда 4 чааска 
диэри олорбутум тумугэр ити 
ырыа увскээбитэ. 

— Маннай кимиэхэ 
иЬитиннэрбиккиний? Ырыа 
анаммыт кыыЬыгар дуу, 
аналгар дуу? 

— Ь1рыа аатын сыыЬа 
ылынымыах тустаахпыт. 
"Аналбар" диэн оловум 
аргыЬыгар диэн буолбакка, 
ханна эрэ сылдьар билбэт 
аналбар туЬаайыллар. Мин, 
дьинэЪ, хас да ьтыалаахпын. 
Олорб]^ бастаан оилэрды}нум, 
довотторум ортолоругар гитара 
доВуЬуолунан толорооччубун. 
Уруккуттан биллэр совус 
гфыалары ьтлаан баран: "Эссе 
биир ырыа. Аатын, ааптарын 
умнанан кэбиспиппин", 
- диэн сымыйалааччыбын. 
Миэнэ диэтэхпинэ, син-
биир, учугэй дииллэрин 
билэбин. Ол иЬин сдруйан 
итинник диэччибин. Оччово 
эрэ кырдьыгынан сыыЬаны-
халтаны ыйар, итэвэЬи-
быЬаваЬы атвастык этэр 
буоллахтара. 

— Сценава тахсаат, ман-най 
тугу саныыгын? 

— Уот харахха таптыыр 
кыыЬым мвссувнэ квствн 
кэлээччи. Ардыгар кврввччу 
ытыкын тыаЬа туох да 
бокуойа суох буоллавына, 
долгуйан, тылбын умнан 
кэбтээччибин. 

— Ырыа мунчаардахха 
айыллар дуу, туохтан эрэ 
уердэххэ дуу? 

— Хоргуттахха, туохха эмэ 
санаарваатаахха. Миэхэ уксун 
таптыыр киМбинсутэрдэхпинэ 
дуу, кыыЬырыыстахпына 
д^ ис туругум этитиинэн 
ураты дорвооннор кутулла 
туЛэллэр. Ол матыыбы 
куотгарбат инниггэн, 
ыксал быыЬынан хоЛоонгнх) 
холбооччубун. Истээччигэ 
тахсыар диэри тылын-вЬун 
дорвоон дьуврэлэЬиитигэр 
свп тубэЬиннэрэн, элбэхтэ 
уларытааччыбын. 

Сирдээеи тапталы 
туойан... 

КыыЬы ере тутан, 
сирдээБи тапталы эрэ 

туойар уол сурэБЭ билигин, 
соЬуйуоххут иЬин, иччитэх... 

— Таптыыр киЬибиниин 
арахсыыбытыгар мин 
сыыЬалаахпын, — диэн Юра 
аЬавастык сэгэтэр. 

— Хайдах кыыстыын 
тапсаБын? 

— БэНиэлэй майгылаах, ыраас 
ыралаах, кэрэ квстуулээх саха 

ыллам-дьэллэм кыргытгарын 
свбулуубун. Баапынайдарга 
соччо-бачча таласпаппын. 

- Бавар, сарсын, бавар, 
ейуун, ыллыырын- курдук, 
аналгын Kepcyeff. ХаЬан ыал 
б у о л ^ санаалааххын? 

- Эссе да эрдэ быЬыылаах. 
Бастаан устудьуон буолаат: 
бэйэбэр: Уврэхтэннэхпинэ 
эрэ", — дэммит этиибин 
оыЬа туспэт инибин. Аналбын 
кврсвр кэмим хаЬан эрэ 
кэлиэ. 

- Юра, Эн дьон 
кэрэхсэбилин олус тургэнник 
ыллын-. Кэннигин ен-ейен 
кердеххунэ, ырыаЬыт 
быЬыытынан тахсарга туох 
наада эбитий? 

- Бастаан эстрада эйгэтигэр 
киирдэххэ, xalian баварар 
самнара, туЬэрэ сатааччылар 
баар буолаллар. Ырыанг 
табыплан, дьон ылыннавына 
кинилэр хайдах да эиигин 
кыайбаттар. Ол иЬин ман-най 
бары втгунэндэгиггэр ырыаны 
талар орд^ диэн этэбин. 
Миэхэ ЬТн-ырау}" ырыа аан 
астава, элбэви оиэрдэвэ. 

- Мэлдьи дьон харавын 
далыгар сылдьм хайдавый? 

- ЬТарахатгардаах. 
Эмиэ да учугэй, эмиэ да 
куЬаван. Биллибэтинэн 
да куруутун бэйэвин 
кврунэр, кэтэнэр буолавын. 
Бэрт былдьаЬааччылар, 
ордугур в 3hаач чылар 
сымыйанан: "Ити уол 
бэйэтин билинэн, киЬини 
кытта кэпсэппэт да 
буолбут", — дииллэригэр 
болромтобун щзбаппын. 
Кипилии быЬыыоын хаЬан 
да сутэрбэккэ, туохтан да 
толлуоакка, инним хоту эрдэн 
иЬэр санаалаахпын. 

Юра кун бугун олоБун 
оргуиар уеЬугэр турар. 
Араас дьоро киэЬэлэргэ 
ытыс урдугэр туЬэрэн, 
ырыаЬыт ылоавайыгар тиийэ 
ууннэ. Онноовор эдэр дьон 
тоууларыгар ыллатаары улэЬэр 
буоллулар. 

- Ол уерэххэр, бука, 
мэЬэйдиирэ оуоото ээ... 

- Бириэмэоин аттара 
сатыыбын. Кэмигэр он-орон, 
ситэрэн-хоторон, ыпсаран-
хопсорон истэххэ, туох барыта 
кыаллыан, быыс-арыт квстувн 
свп. Уврэвим таЬынан 
"Якутагропромпроект" ОАО-
ва техник-архитекторыиан 
улэлээбитим сылтан орто. 

- ЭЬиил диплом туттаххына, 
идэвинэн барыан- дуу, 
эстрадака тахсыан- дуу? 

- Билитги тэрилтэбэр 
шэбин салгыам. 
Истээччилэрим баалларын 
тухары таптал кипини 
кынаттыыр, оловун ситэрэн 
биэрэр ул^ куустээвин кыах 
баарынан ырыаларбынан 
итэвэтэ сатыавым. Тапталтан 
тиллэ туруохтара сылаас, 
истин- тыллар! 

Устудьуон аймах корудьуостэрэ 
• Николай Габыше! 

^ Преподаватель баттава 
ч Бастакы, иккис курстарга Бааска Бэстирикиэп киЬи-киЬи курдук эта. Сессия буоллавына 
^ биЬигини кытта тэн-нэ библиотекава хороллон олороро, шпаргалкалары бооччойоро, тууннэри 
^ ботугуруура, экзамен иннинэ тэтин" сэбирдэвинии тэлибириирэ. 
ф Барыта уЬус курстан саваламмыта. КиЬибит экзаментга кыЬаллыбат буолан хаалбьгга. БиЬиги 
* "з)^ри" гынар кэммитигэр киинэвэ сылдьара, уон биир чааска мунна хаЬыныраан барара. 
I Ол кэнниттэн экзамен буолуон иннинэ дьэ конспегын ылан, 30 билиэтгэн бастакы билиэт 

m бастакы боппуруоЬун ааван кэбиЬэрэ. Онон бугэрэ. 
^ Экзамен-н^ биир бастакынан киирэрэ. Чуо хааман тиийэн, оруобуна бэвэЬээ аахпыт билиэтин 
® тутан ылара, бастакы боппуруоЬун кэпсиирин кытта преподаватель: "Маладьыас, Бэстирики-
е; эп, билэр эбиккин, иккиЬи кэпсиир наадата суох", — диэн ыытан кэбиЬэрэ. Тахсан биЬиэхэ 
2 биэс тарбаБын сурэвэлдьээбитгии сарас гыннараат, ымсыырбыт, сехпут харахтар ортолоругар 
^ аа-дьуо хаама турара. 
и Ити кистэлэн-ин биЬиги биирдэ гаЬибитин учугэйдик "аЬатан" баран, син муччу туппуппут. 

S "Олус дебен-, — диэбитэ кини. — Экзамен тутуохтаах преподавателин- тебетуггэн биир суумэх 
батгавы туура тардан ылавын уонна утуйаргар сыттыгын- анныгар утавын. Оччово ханнык 

билиэт кэлэрэ туулгэр кестен кэлэр". Иккис сессиява биЬиги бары преподавателлэрбит батгахта-
рын бултаспыппыт да, кыаллыбатава. Отгон биирдэ киЬибит сытгыгын аннын арыйан кербуппут, 
кырдьык, хара, курэн-, кутас суумэхтэр сыталлара. 

"Я" диэччи! 
БиЬиги улахан аудиториява биэс фуппава биир уопсай лекцляны холбуу аавар эрдэхтэринэ, 
аналлаах "Я!" диэччинэн улэлиир киЬилээх этибит. Кини киэЬэ эрдэ угуйара, сарсыарда лоп 
курдук авыс чааска туран, лекция иннинэ перекличка-буоллавына утуйа сытааччылар оннулары-
гар биэс-алта араас куолаЬынан: "Я!" — диирэ. Телебуругэр "Я!" дэтээччилэр кинини остолобу-
ойга босхо аЬатар эбээЬинэстээхтэрэ. "Я!" диэччи бэиэтин улэтин олох сирбэт быЬылаава, саас 
мороччу уойан тахсыбыта. 

Кунду аавааччылар! 
й " Я к у с т с к и й 
^ у н и в е р с и т е т " 
£1) , 
^ х а п ы а п п ы т ы г а р 
^Э h и г и 
ЗнкердеЬуугутунэн 
Змантан и н н ь э 
усахалыы тыллаах 
ЭбалаЬа тахсар бу-
Золуо. Аныгыскы 

^ т а Ь а а р ы ы г а 
>саха эстрадатын 
чабылхай сулуЬа, 
биллиилээх эдэр 
суруналыыс Н а -
таша П Р О Т О П О -
ПОВА - НАТА-
ЛИ ыалдьыттыаба . 
К и н и туе олоБун, 
с а н а а л а р ы н 
туЬунан сэЬзргиэБЭ 
уонна ЭЬиги 
и н т э р и э Ь и р г и и р 
ы й ы т ы ы л а р г ы т ы -
г а р хоруйдуоБа. 
К у у т у ff , 
кэтэЬин-!!! 

«Максим Шмосов - выдающийся национальный революционер, национальный лидер и герой», г.г. Макаров 
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Лидер российской группы «Ногу свело» Максим Пок-
ровский утвержден на роль компьютерщика Горыны-
ча в новом фильме «Охотники за сокровищами». 

По словам пресс-атташе «Ноги» Татьяны Ко-
валевой, это роль второго плана, но не эпизоди-
ческая: линия персонажа Покровского постоянно 
присутствует в картине. 

Фильм будет сниматься в России, но режиссером-
I постановщиком станет Брент Хафф, а в других ро-

лях заняты голливудские звезды Дэвид Кэррадайн, 
Шерилин Фенн, Джед Алан и др. В качестве продюсеров выступают Алек-
сандр Изотов и Александр Невский, авторы сценария - Александр Изотов 
и Алексей Оверчук. По словам г-жи Ковалевой, Максим Покровский от-
несся к предложению сняться в кино с большим энтузиазмом. 
< Тем временем группа новоиспеченного киноактера ожидает выхода 
S на DVD записи прошлогоднего юбилейного концерта «Ноги» в Театре 

Эстрады. Кроме того, планируется переиздание трех альбомов группы 
>1 - «Бокс» (2000 год) и двух частей «Счастлива, потому что беременна» 
S (1997 и 1999 гг.). 

Призрачная надежда, что Арнольд 
О Шварценеггер, отсидев 4 года на посту 
® губернатора Калифорнии, вернется в ки-
5 нематограф и, что еще менее вероятно, 

ч снимется в четвертом Терминаторе, на 
' днях рассеялась окончательно. 

На прошлой неделе Арии собрал своих 
единомышленников, принимавших учас^ 
тие в прошлой предвыборной кампании и 
торжественно объявил о своем намерении 
баллотироваться в следующем году на вто-
рой срок. I ' смотря на то, что выборы состоятся только в ноябре 2006 
года, Швар^ неггер решил уже сейчас готовить фундамент для оче-
редной предвыборной гонки - в частности актер обозначил основной 
круг проблем, которыми планирует заниматься в следующие 4 года и, 
что характерно, среди них нет ни одной, хоть отдаленно напоминав-
шей бы спасение человечества от армии восставших киборгов... 

•д 
Qd U 
S 

\ 

П о горизонтали: 1 - мельчайшие твердые частицы, присутствующие в воздухе 
3 - покровительница художника, дающая ему вдохновение 9 - дерево, из которого 
делали красную краску 10 - иначе: очертание 13 - способ общения людей 14 - дворянский 
титул в феодальной Франции 15 - внезапный острый приступ ^олезни 16 - количество 
электричества, содержащееся в данном теле 19 - замысел игры, веселого мероприятия 
2 0 - стихотворение на заданные рифмы 21 - короткое письмо 22 - название медленного 
музыкального темпа 25 - сторона прямоугольного треугольника, прилежащая к 
прямому углу 2 6 - деревенское зернохранилище 27 - турецкая денежная единица 
2 8 - истребление народа по национальному, религиозному признаку 31 - запускаемый 
на нитке в небо лист бумаги 3 6 - изящество в позах ителодвижениях 37 - легкая женская 
кофта 3 8 - событие, объективно имевшее место 39 - продажа готовой продукции 

П о вертикали: 1 - мельчайшее отверстие кожи 2 - поминки у древних славян 4 - название 
известной новеллы С . Цвейга 5 - высокомерный человек 6 - прямое рубящее оружие 
тяжелой кавалерии 7 - литературный отец капитана Ф ; .часса 8 - сумма сотрудников 
предприятия, учреждения, получающих зарплату 11 - высший духовный сановник у 
католиков 12 - лицо командного состава в армии, милиции 17 - представитель с мест на 
съезде, конференции 18 - точказрения, отношение к какому-либо вопросу 19 - термическое 
упрочение стали 2 3 - город в-Московской области, на Оке 2 4 - тюремное помещение 
2 8 - город в Костромской области 2 9 - черноморский город на Украине 
30 - поединок благородных мужчин 32 - медицинский доктор 33 - хутор 
у эстонцев 34 - вертикальная или наклонная подземная выработка 
для разведки 35 - электромагнитные волны, воспринимаемые глазом 

Якутский госуниверситет объявляет конкурс 
I для замещения следующих должностей: 
ппсхЬрсшппв касЬелг>: фольклора V идЕ1иэнэльной культуры; стилистки и перзнсугг; 

г+аши1 юосдсмия-ОЛст.; чагснатичсс^ой зла ю-шл -0,2 ст.; 
доцентов Katbaag: гзнгл1/йскцй филолигми; педагогики нача.пьноги вбучении; перевода • 1,5 

СТ.; социальной педагогики; хирургической сгонатсясгии; методики преподзоамия 

старии>: преподгнагелей кафедр: перевода - 2,S а,; иемецксй филологии; инкгргнных 
V:*,IKI>H по п(гЛапогическь-м tJlFii№j,ibHi>r 1Нм; стил!ла>1КИ и пе[№вц/1а; мугнмаплчегаой экгхо-ики - 2 ; 
а . ; Сиол-огической химии; спор1ивнь<хед№оборав,- 2ст.; лег«)йаглетаки; педиатрии; факультета i 
лсву.юврюго обрзяпвйнияи и профор-иенгацин; гистологии; ^ 

viacMCTCi rroD кафедр: иа1сматичсской зкоиомики; легкой а~лстмии; тсорсткнсских octioQ 
; фи,11икпит<>нип; спартияны» япинобсрст»; строителкного праинадствл; 
^цнформациснмы* технологий; городосогв ароигельства, иаяйства и архита 

V. ЯМ>*1СК, ул. R̂.AUITRKTVRFT, S8, УЛК, К»Г|. 202 
Р катаров 

—.Л"сл.36^05-и 

Россия и 
Интернет 
разведка 
^'боем!' 

щ Поиск информации и скачи-
О вание файлов являются основ-

ными видами деятельности 
кЛ подавляющего большинства 
® российских пользователей 
> сети Интернет. 

Согласно результатам 
'опроса, проведенного 

исследовательским холдингом 
ROMIR Monitoring, 87% россий-
ских "интернетчиков" заявили, 
что в течение последнего месяца 
искали в Интернете какую-либо 
информацию. Еще 77% занима-
лись скачиванием файлов. 

В то же время более половины 
респондентов (57%) также актив-
но использовали Интернет для 
общения с помощью специаль-
ных программ, таких как ICQ, 
MSN, Yahoo Messenger, a еще 
треть (36%) участвовали в чатах, 
'юрумах, ньюсгруппах. 

Менее 10% "интернетчиков" 
ежемесячно участвуют в сете-
вых играх, проводят банковские 
операции через Интернет, ведут 
онлайн-дневники, используют 
услуги платного хостинга, а так-
же программы для голосового 
общения через Интернет. 

Социологи отмечают, что по-
иск информации и общение в 
равной степени интересны как 
мужчинам, так и женщинам, од-
нако такие виды деятельности 
как скачивание файлов, сетевые 
игры, финансовые операции че-
рез Интернет все-таки больше 
интересуют мужчин. 

Самые юные пользователи гло-
бальной сети (14-17 лет) актив-
нее "интернетчиков" других воз-
растов занимаются скачиванием 
файлов, играют в сетевые игры, а 
также участвуют в форумах и ча-
тах. Пользователи 18-24 лет так-
же активно посещают форумы и 
чаты, но при этом чаще, чем в 
целом по выборке, используют 
программы для общения. Люди 
старще 35 лет в основном ис-
пользуют Интернет для поиска 
информации. 

Социологи отмечают, что среди 
респондентов с доходом свыще 
10 тысяч рублей на одного члена 
семьи в месяц оказалось значи-
тельно больще тех, кто ведет он-
лайн-дневники, блоги, "живые 
журналы", а также тех, кто про-
водит через Интернет банковс-
кие/финансовые операции. 

Как показывают результаты 
исследования, основная масса 
российских интернет-пользова-
телей (45%) чаще всего заходит в 
Интернет днем - с 12.00 до 18.00. 
После 18.00 и заполночь по про-
сторам Сети гуляют порядка 43% 
"интернетчиков". В утренние же 
часы (6.00 - 12.00) в Интернете 
бывают только 6% опрощенных. 

Интересно, что женщины не-
сколько чаще, чем мужчины, 
прибегают к услугам Всемирной 
паутины днем, в то время как 
среди мужчин больще пользо-
вателей, заходящих в Интернет 
вечером. 

В опросе, который прошел в 
1 квартале 2005, приняли учас-
тие 3650 интернет-пользователей 
старше 14 лет. 

Студенческие байки 
* — Внимание! Все трюки выполнены студентами "со стажем" не пытайтесь повторить их у 
себя в институте или факультете... 

• БЫВШАЯ С П Д Ш К А 
Никакого вступления или заключения тут не будет. Будут просто 

байки из моей студенческой жизни, которую я недавно вспоминала. 
* * * 

Была.зимняя сессия. Последний семестр по физике, младшие 
курсы. Билетов была такая куча, что никто и не ставил себе N 

целью все это учить, а вся группа честно писала шпоры того или q 
иного размера. Кто — большие бомбы, кто маленькие шпаргалки. О 
Преподаватель оказался человеком, он честно вышел посреди эк- д 
замена, все достали, кому что было нужно, а потом выяснилось, гя 
что единственный ящик в лаборатории, который открывался, бьи о 
за моим столом. Поэтому вся группа передала то, что им бьшо не и 
нужно, мне, и я все спрятала. Надо заметить, что свои собствен- 5 
ные маленькие шпаргалочки, я упрятала в пакет, а не в тот зло- w 
получный ящик. Экзамен подходил к концу. Я получила свою пя- д 
тгаку и ждала остальных в коридоре, ну и, естественно, там вовсю О 
обсуждался вынос шпор из кабинета. Наконец, вышел последний 
человек, а за ним и преподаватель, оставивший лабораторию откры-
той. Такой шанс, кто же упустит. Естественно, я пошла в лаборато-
рию, открыла ящик, вытащила всю' груду шпаргалок и учебник, все 
это пришлось нести в вытянутых руках, и меня за этой горой видно 
не было. Подхожу спокойно, не чуя дурного, к двери, а там, в дверях, 
стоит препод наш, и у него глаза на лоб полезли, когда он меня с 
такой кучей справочного материала увидел. Что бы сделал нормаль-
ный человек? Покорно бы встал на месте, дал бы преподавателю рас-
смотреть все шпаргалки (тем более, что моих там не бьио!) и все бы 
хорошо уладилось. Но когда это я была нормальной? Я поднырнула 
ошалевшему преподу под руку, которой он пытался петегородить мне 
дорогу, и устроила настоящий слалом по коридору, обходя на крутых 
виражах столпившихся студентов. А вдогонку мне неслось: Волкова, 
остановитесь, Волкова, вернитесь! 

* * * 

Была у нас контрольная и мне за нее влепили пару. Ну за дело, 
приходится признать. А препод у нас был молодой доцент. Ну 

вот, перемена. А меня в те времена доставал один однокурсник до 
печенок просто! Сил никаких не было с ним. И вот он снова во время 
перемены стал до меня докапываться. Я на минутку от него отвер-
нулась, чтобы скрыть выражение лица, а потом решила двинуть ему 
по морде. Ну хоть один разок, для морального удовлетворения. Ну, 
разворачиваюсь туда, где он стоял, размахиваюсь и влепляю потря-
сающую затрещину от всей своей широкой души... нашему преподу, 
который вошел в этот момент в аудиторию..., а тот придур, уступая 
ему проход, отошел в сторону... Препод хватается за щеку, вытаращи-
вает глаза и спрашивает: "За что? За двойку? Но ведь вы можете пе-
реписать контрольную!" Потом всю оставшуюся половину пары читал 
лекцию с красной от затрещины щекой. Сейчас мы с этим преподом 
большие друзья и он говорит, что его еще ни одна студентка не била 
за двойку по контрольной. 

* * * 

Опять зимняя сессия, но уже последний год обучения в институте 
перед дипломом. Сложнейший спецпредмет, который у нас вел 

древний-древний старичок. Объяснял он из рук вон плохо, понимали 
мы мало чего, но экзамен, слава богу, был письменный. Поэтому в 
нашу задачу входило только списать то, что нужно. За 4 дня до эк-
замена нам вьщали вопросник: 590 вопросов. И я четверо суток, как 
каторжная, не тратя времени на еду и сон, писала шпаргалки на эти 
билеты по всем имеющимся в доме книжкам. 

Пришли мы на экзамен, раздали нам билеты и мне стало плохо. 
Из пяти вопросов, имеющихся в моем билете, в вопроснике было 
только 2! Остальные были левые, и я даже понять не могла, что от 
меня в них хотели. У меня было два варианта: получить свою пару и 
отправиться восвояси или мухлевать. У этого преподавателя замена 
экзаменационного билета автоматически значила, что выше тройки я 
не получу, а я щла на красный диплом, так что тройка меня ни в коей 
мере не устраивала. 

Я еще раньше, на разных коллоквиумах, заметила, что он всегда 
требовал, чтобы мы переписывали вопросы в листочек, из чего я за-
ключила, что билеты он, скорее всего не смотрит. На своем листочке 
я написала номер билета, который мне выдали, два вопроса из него, а 
три других - те, какие шпаргалки у меня вытащились. 

Проверка экзамена пришлась на выходные, в которые я просто 
умирала. Поскольку, если бы нащ старичок заметил такой подлог, 
мне бы уже этот экзамен было бы не сдать никогда. В понедельник 
я отправила узнавать мою участь своих друзей, а сама стояла в кори-
доре, бледно-зеленого цвета, и распугивала проходящих мимо людей 
затравленным взглядом. Друзья вернулись и сообщили, что у меня 
пятерка. Сначала я не поверила своим ушам, но потом это оказалось 
правдой! КАК я была рада, что все так здорово закончилось. Если бы 
я знала, КАКОЕ продолжение будет иметь эта злополучная история! 

Ровно через год, когда я уже готовилась к защите диплома, как ни 
странно, у младших курсов снова наступило время сессии. На кон-
сультации перед экзаменом этот древний старичок решил показать, 
как надо писать экзаменационную работу. Как назло, ему попались 
в руки именно мои листочки! Он начал сравнивать билет с написан-
ными мной вопросами обнаружил подлог... Ну начать с того, что эта 
группа почти всем составом в первый раз не сдала экзамен, посколь-
ку там просто не бьшо возможности списать. Этого бьшо мало. Он 
пошел в деканат с мой работой и стал требовать моего немедленного 
отчисления из института. И деканат чуть не удовлетворил его про-
сьбу! Меня спас юрист института, который в момент разборок уже 
непосредственно со мной, оказался в деканате. А то, подметать бы 
мне сейчас улицы. 

* * * 

Авот я по другую сторону баррикад. Сдает экзамен моя любимая 
группа, но экзамен поточный, поэтому у нас два преподавателя. 

У меня один студент гениально решает задачи, но не может выучить 
ни одной формулы. Ну бывает так. И вот, иду мимо рядов посреди 
экзамена, вижу у него шпаргалку, делаю вид, что не вижу, собираюсь 
пройти мимо, но тут встает второй препод. Он эту группу не учил, так 
что мог парня и с экзамена удалить. Делать нечего, отбираю у него 
шпору, он куксится, я продолжаю ходить по рядам. Второй препод 
снова усаживается за свою газету. Я подхожу к тому парню, возвра-
щаю шпаргалку и говорю: как все спишешь, поднимешь руку и я за-
беру. Он благодарно кивает, кидается переписывать формулы. После 
поднимает руку, я подхожу и он мне говорит: "А вы не могли бы от-
дать ее Витьке из второй группы? Иначе он точно на пару напишет." 
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