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Лена Аммосова: «Благодарю руководство 
республики за политическую смелость» 
26 сентября, в канун празднования 15-летия со Дня принятия Декларации о государственном суверенитете 

Республики Саха (Якутия), в сквере перед зданием Мединститута ЯГУ, состоялось торжественное открытие 
памятника Максиму АММОСОВУ. Имя видного общественного и государственного деятеля Якутии, России и 
Советского Союза М.К. Аммосова присвоено было Якутскому государственному университету постановлением 
Президиума Верховного Совета СССР 21 декабря 1990 ' г. 

День был чудесный. Теплое 
сентябрьское солнце освеща-
ло радостные лица студентов, 
которые многочисленными 
фуппами стояли вдоль пери-
метра всего сквера. Ветераны 
университета расположились 
на уютных скамейках возле 
красивой изгороди, обрамля-
ющей деревья и кустарники 
маленькой площади сквера. 
Улицы Кулаковского и Бе-
линского были перекрыты. 

Праздничный настрой це-
ремонии придали студен-
ты-чтецы, которые перед 
микрофоном читали стихи 
об Аммосове, а студенчес-
кий хор пел песни о великом 
сыне як)тского народа. 

На торжественной церемо-
нии присутствовали - прези-
дент РС(Я) Вячеслав Шты-
ров, спикер Государственного 
собрания РС(Я) Ньюргун Ти-
мофеев, премьер республики 
Егор Борисов, член Совета 
Федерации ФС РФ от РС(Я) 
Александр Матвеев, главный 
федеральный инспектор по 
РС(Я) аппарата Полномоч-
ного Представителя Прези-
дента РФ в ДВФО Сергей 
Кириллин, а также депутатс-
кий корпус Ил Тумэна, чле-
ны правительства. 

Торжество началось с мо-
мента, когда по ковровой 
дорожке в сопровождении 

ректора ЯГУ, д.и.н., профес-
сора Анатолия Николаевича 
Алексеева к памятнику про-
шли первые лица республики 
и дочь М.К. Аммосова Лена 
Максимовна Аммосова. 

Церемонию открыл вице-
президент РС(Я) Александр 
Акимов. Он поздравил при-
сутствующих с 15-летием 
принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете 
республики, отметив, что к 
такому знаменательному со-
бытию приурочено открытие 
памятника Максиму Кирови-
чу Аммосову, выдающемуся 
сыну якутского народа, одно-
му из основателей государс-
твенности нашей северной 
республики. 

Затем диктор торжественно 
объявил о открытии памят-
ника. Белоснежное покрыва-
ло с памятника сняли - автор 
проекта, архитектор Николай 
Белолюбский, московский 
скульптор Владимир Куроч-
кин (второго скульптора Та-
тьяны Левиной не было на 
церемонии - прим. автора), 
президент РС(Я) Вячеслав 
Гйтыров и ректор ЯГУ Анато-
лий Николаевич Алексеев... 
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ДНИ ОТКРЫТЫХ 
АВЕРЕ^ ЯГУ 
Торжественные звуки фанфар и студенческого гимна всех времен и народов возвестили 
29 сентября о начале церемонии открытия «Дней открытых дверей ЯГУ» в рамках де-
кады, посвященной Х1-му съезду учителей и педагогической общественности Республики 
Саха (Якутия). Символично, что декада началась в головном вузе республики — Якутс-
ком государственном университете имени М.К. Аммосова. 
• Маргарита МАКСИМОВА 

Якутский госуниверситет 
является одним из классичес-
ких университетов России. 
Он был основан в 1956 году 
на базе Якутского педагоги-
ческого института (1934 г.). 
Университет сегодня — это 7 
институтов, 9 факультетов и 2 
филиала в городах Нерюнгри 
и Мирный, в которых работа-
ют более 130 докторов наук, 
профессоров и более 560 кан-
дидатов, доцентов. 

Более 20 тыс. студентов обу-
чаются по 63 специальностям. 
Педагогическому мастерству 
по школьным дисциплинам 
они учатся в 4 институтах 
- Пединституте, Институте 
математики и информатики. 
Физико-техническом инсти-
туте, Институте физической 
культуры и спорта. Педаго-
гические специальности они 

приобретают на факультетах 
- биолого-геофафическом, 
историческом, филологичес-
ком, а также на факультетах 
якутской филологии и иност-
ранных языков. 

В этом году (по данным 
отдела статистики и инфор-
мации) ЯГУ выпустил более 
2000 молодых специалистов, 
а это значит, что, начиная с 
1957 года , университете се-
годня перешел 50-тысячный 
рубеж по выпуску специалис-
тов высшей квалификации. 
Из нынешних выпускников 
840 получили дипломы учи-
телей образовательных школ. 
Новое пополнение студен-
чества ЯГУ в этом году соста-
вило свыше 3000 первокурс-
ников. 

Перед началом церемонии 
прозвучала в исполнении 
студенческого хора ЯГУ пес-

ня о революционере - боль-
шевике Максиме Аммосове, 
с именем которого связаны 
все важнейшие шаги ста-
новления молодой Якутской 
Автономной Советской Со-
циалистической Республики 
(ЯАССР). 

Нынешний год для уни-
верситета особенный. Он 
готовится к своему юбилею 
- к 50-летию со дня обра-
зования. С приветственным 
словом к делегатам съезда 
обратился ректор ЯГУ, д.и.н., 
профессор Анатолий Алексе-
ев. Он поздравил делегатов, 
прибывших на эту торжес-
твенную церемонию «Дней 
открытых дверей ЯГУ», с 
началом работы Х1-го съезда 
учителей и педагогической 
общественности Республики 
Саха (Якутия). Анатолий Ни-
колаевич отметил, что между 

X —м и XI-M съездами про-
шло не мало времени (преды-
дущий состоялся в 1996 году 
— прим. автора). Это было 
тяжелое время, когда проис-
ходили неплатежи, сокраще-
ния, была низкая заработная 
плата. После X —го съезда 
произошли перемены, как, 
например, большие стройки 
ЯГУ. Далее, ректор ЯГУ от-
метил радостный факт, что 
«наши выпускники сегодня 
пошли работать в общеоб-
разовательные школы». Он 
заверил делегатов, что ЯГУ 
и впредь будет выпускать ка-
чественное пополнение рядов 
учителей школ. А.Н. Алексеев 
пожелал им новых способных 
учеников и выразил надежду, 
что связь школы и универси-
тета будет еще теснее и пло-
дотворнее. 

Заместитель министра об-
разования РС(Я) Афанаоий 
Владимиров в своем при-
ветственном выступлении, 
в частности, сказал: «Очень 
символично и отрадно, что 
декада началась с флагмана 
высшего образования респуб-
лики, каким сегодня является 
Якутский госуниверситет». 
Он также отметил тот факт, 
что «День открытых дверей 
ЯГУ» проходит в канун праз-
днования 80-летия со дня 1-го 
съезда учителей республики и 
50-летия ЯГУ. А.С. Владими-
ров выразил благодарность 
ректору и профессорско-

преподавательскому составу 
университета за тесное и пло-
дотворное сотрудничество и 
пожелал всем жизненной ак-
тивности и уда^и. 

От имени студенчества де-
легатов поздравил студент 4 
курса ФЛФ, отличник учебы, 
стипендиат именной стипен-
дии А. Кулаковского Семен 
Семенов. Искренне прозву-
чали его слова в адрес деле-
гатов съезда: "Дорогие наши 
учителя школ! Мы благодар-
ны вам за то, что вы для нас 
открыли широкий мир зна-
ний, который позволил нам 
стать студентами головного 
вуза республики - Якутского 
государственного универси-
тета имени М.К. Аммосова. 
Спасибо вам за доброту души 
и подвиг сердца!". 

Завершилась торжественная 
церемония «Дней открытых 
дверей ЯГУ» якутским тан-
цем «Приветствие» в испол-
нении студенческого ансам-
бля Ф Я Ф К ЯГУ «Кундэл». 
Впереди у делегатов новые 
встречи, которые пройдут в 
стенах родной альма-матер. 

Здесь пройдут круглые сто-
лы по вопросам модерниза-
ции образования, экскурсии 
по Студгородку и новым объ-
ектам ЯГУ, мастер-классы 
преподавателей университета 
по педагогическим специ-
альностям, а также теплые 
встречи с любимыми профес-
сорами. " 
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... От имени Президента, 
Правительства и Госсобрания 
республики к подножью па-
мятника были возложены три 
корзины живых цветов. 

С приветственной речью вы-
ступил президент РС(Я) В. 
Штыров. Он, в частности, ска-
зал, что республика в этом году 
широко отметила 80-летие на-
учной экспедиции АН СССР, 
благодаря которой началось 
первое системное изучение на-
шей северной республики, на 
основе которого был состав-
лен план развития производи-
тельных сил ЯАССР. «Сегод-
няшние события вытекают из 
этого плана, у истоков кото-
рого стоял один из первых го-
сударственных руководителей 
республики Максим Аммосов. 
Строительство железной доро-
ги в Якутии — это идея М.К. 
Аммосова. Мы продолжаем его 
дело. Памятник М.К. Аммо-
сову является символом связи 
времен», - сказал в заключении 
В. Штыров. 

С короткой, но яркой ре-
чью выступил новый спикер 
Госсобрания РС(Я) Ньюргун 
Тимофеев. Он перечислил ос-
новные этапы государственной 
деятельности Максима Аммо-
сова, отметив при этом, что 
«все важные, значимые для мо-
лодой тогда республики реше-
ния М.К. Аммосов принимал в 
возрасте, когда ему было 23-25 
лет». (При этих словах взгляды 
многих участников обратились 
к памятнику, где М.К. Аммо-
сов изображен молодым, имен-
но в том возрасте, о котором 
говорил Н. Тимофеев 
— прим. автора). 

С большим внима-
нием участники це-
ремонии слушали 
выступление дочери 
легендарного Максима 
Аммосова — Лены Ам-
мосовой. Свою речь она 'l!,0j[lj 
начала с поздравления "' " 
профессорско-препода-
вательского состава и 
студентов ЯГУ с Днем 
принятия Декларации 
о государственном су-
веренитете республики. 
Она сказала, что «се-

годня самый счастливый день 
в моей жизни. Жаль, что мама 
и сестры Яна и Аля не дожили 
до этого дня». 

Лена Максимовна отметила, 
что «этот памятник самый пер-
вый, до него на родине отца, 
в Намцах, были установлены 
только бюсты работы якутских 
скульпторов Винокуровой и 
Романова». Лена Максимовна 
поблагодарила оргкомитет во 
главе с вице-премьером Евге-
нией Михайловой за проде-
ланную работу по установле-
нию памятника и отметила, в 
частности, что «руководство 
республики, несмотря на не-
гативные материалы в респуб-
ликанских СМИ о моем отце, 
проявило политическую сме-
лость и поставило памятник 
М.К. Аммосову». 

Лена Максимовна обрати-
лась к студентам ЯГУ со сло-
вами: «Учитесь не только в 
университете, но УЧИТЕСЬ 
ВСЮ ЖИЗНЬ, как это делал 
мой отец». Почетной гостье из 
Москвы под бурные аплодис-
менты студентов директор МИ 
ЯГУ, Д . М . Н . , депутат Госсобра-
ния РС(Я) Пальмира Петрова 
вручила большой букет цветов. 

От имени студенчества ЯГУ с 
приветственной речью высту-
пила студентка 4 курса Любо-

мира Романова, стипендиатка 
2005 года именной стипендии 
имени М.К. Аммосова. (Пер-
вым стипендиатом был в 1972 
году Альберт Капитонов, декан 
ФФ ФТИ ЯГУ- прим. автора). 

В заключение слово было пре-
доставлено ректору ЯГУ Ана-
толию Николаевичу Алексееву. 
Он, в частности, отметил, что 
в республике сегодня сдела-
но много для развития науки, 
образования, что «мечта М.К. 
Аммосова во многом сбылась, 
впереди много праздников по 

поводу открытия новых 
учебных корпусов и об-
щежитий". Ректор так-
же сообщил хорошую 
новость - о подписании 

^ Протокола между пре-
зидентом республики и 
федеральными органа-
ми РФ о праздновании 
50-летнего юбилея уни-
верситета. Эта новость 
была встречена бурной 
овацией и радостными 
возгласами студентов и 
преподавателей ЯГУ. 

Юный голос диктора 
объявил о продолжении 

церемонии возложения цветов 
к памятнику М.К. Аммосова. К 
памятнику по очереди подходи-
ли депутатский корпус, члены 
правительства, представители 
администраций Намского улу-
са и г. Якутска, руководители 
вузов, деятели культуры и ис-
кусства. Заключали процессию 
руководители Рескома КПРФ. 

Затем в небо взлетели раз-
ноцветные ленты. Это был са-
лют в честь праздника. Вокруг 
царила радостная атмосфера. 
Возле памятника началась фо-
тосессия. 

Президент, депутаты, члены 
правительства, авторы проекта, 
Лена Аммосова снимались на 
память с участниками церемо-
нии открытия памятника. Веду-
щие фотографы республики на 
долгую память народа зафик-
сировали для истории важное 
событие — открытие памятника 
выдающемуся государственно-
му и общественному деятелю 
республики, чье имя носит го-
ловной вуз Якутии. Универси-
тет готовится широко отметить 
в 2006 году свой юбилей - 50-
летие со дня образования. 

«Нам года - не беда, если к 
цели стремимся большой» 

• Маргарита МАКСИМОВА 

Оригинально отметили 1 ок-
тября "Международный день 
пожилых людей" члены дамс-
кого клуба ЦЖИ ЯГУ «Золотая 
осень». В этот день республи-
канская телевизионная утрен-
няя программа «Новый день» 
Национально-вещательной 
компании «Саха» организо-
вала осеннюю съемку клуба в 
живописном уголке пригород-
ного села Хатассы. Дамы были 
в шикарных нарядах от зна-
менитого кутюрье Августины 
Филипповой. 

День выдался хмурый, небо 
было пасмурным, дул осенний 
холодный ветер. Казалось, что 
вот-вот пойдет снег, обещан-
ный несколько дней тому на-
зад якутскими синоптиками, 
но он, к счастью телевизион-
щиков и «Золотой осени», не 
пошел. Погодные условия не 
испугали смелых и отважных 
женщин. Многие из них были 
в изящных воздушных платьях 
из тонких шелковых тканей. 
Женщины смеялись, придер-
живая шляпы, и восхищенно 
любовались прекрасной па-
норамой, открывшейся перед 
ними. 

Вдали просматривались скло-
ны гор, уже покрытые жухлой 
травой, рядом шумел осен-
ний лес. Сразу вспомнились 
замечательные стихи Сергея 
Есенина — «Отговорила роща 
золотая березовым, веселым 
языком...». 

Все женщины клуба «Золотая 
осень» давно перешагнули пен-
сионный возраст, но их трудно 
назвать «пожилыми людьми». 
Хотя официальная статистика 
«пожилыми» и считает лю-
дей, перешагнувших 65 лет, но 

дамы клуба считают себя мо-
лодыми. Они полны энергии 
и продолжают работать. Рады 
тому, что их профессиональ-
ные качества востребованы и 
заслуженно оценены обще-
ством и государством. Счастье 
и радость добавляют успехи и 
достижения их детей и внуков. 
Всеми радостями они делят-
ся друг с другом. Например, 
вместе радуются рождению 
очередного внука или свадьбе 
подросшей внучки. 

Клуб возник 6 лет тому назад, 
в него вошли в основном пре-
подаватели и сотрудницы ЯГУ. 
Президентом клуба является 
Людмила Слепцова, пресс-сек-
ретарь НПФ «Эрэл», художест-
венный руководитель — доцент 
ФЯФК ЯГУ А.Н. Филиппова. 
В начале были только показы 
моделей от А. Филипповой 
на сцене театров города Якут-
ска. Затем «Золотую осень» 
показали по республиканско-
му телевидению ( программы 
НВК«Сардаана», «Твой стиль» 
и др.), о клубе писали респуб-
ликанские СМИ. 

Были восхищенные отзывы 
зрителей и читателей. После-
довали приглашения принять 
участие в различных меропри-
ятиях г. Якутска и даже было 
одно приглашение в г. Улан-
Удэ, на бурятский националь-
ный праздник «Белый месяц». 
Поездка не состоялась только 
по одной причине — отсутс-
твие финансов. 

Женщины, почувствовав 
поддержку своих многочис-
ленных сверстниц, решили в 
свой очередной летний отпуск 
отправиться на гастроли в улу-
сы. В поездках по селам они 
показывали не только свои 
наряды, но и проводили боль-

шую просветительскую рабо-
ту среди женского населения. 
Читали лекции по здоровью 
из цикла «Девочка. Девушка. 
Женщина», по педагогике и 
семейному воспитанию, лек-
ции по строительству домов из 
местного сырья, вели беседы 
по профориентации среди бу-
дущих абитуриентов универси-
тета и т.д. 

С просветительским десантом 
они побывали в Горном, Наме-
ком, Усть-Алданском, Ханга-
ласском улусах. В таких поезд-
ках в свой адрес они слышали 
только слова благодарности и 
просьбу помочь организовать 
подобные клубы на местах. 

Восхищаться женщинами 
«Золотой осени» есть от чего. 
Ведь они все далеки от тех 
изящных «тонких и звонких» 
моделей, которые мы привык-
ли видеть на российских и ми-
ровых подиумах. 

Но когда эти милые женщи-
ны выходят и демонстриру-
ют свои красивые наряды из 
бархата и щелка, украшенных 
стразами, бисером и стекля-
русом, то зал просто тонет в 
громе аплодисментов и кри-
ках «Браво!». А ведь это наши 
простые, земные женщины, но 
одетые в восхитительные на-
ряды, и потому, наверное, они 
держатся на сцене так уверен-
но и величаво как королевы. 

Женщины «Золотой осе-
ни» смеются и говорят: «Мы 
- женщины с не стандартны-
ми фигурами, но в платьях от 
Августины Филипповой мы 
чувствуем себя Прекрасными 
Дамами». Мы рады этому чувс-
тву, и этой радостью делимся с 
другими своими сверстницами. 
Мы молоды душой. Мы увере-
ны в своем будущем, мы — оп-
тимисты. Мы — за активный 
образ жизни, за АОЖ. Будьте 
такими, как мы. Не сдавайтесь 
старости, встречайте ее весе-
ло и с песней «Старость меня 
дома не застанет, я — в дороге, 
я — в пути». 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
Начался учебный год и вместе с ним увлекательная, инте-
ресная студенческая жизнь, полная новых встреч, важных 
событий, удивительных открытий. 
Для многих студентов этот учебный год является одной 
из ступеней в овладении своей будущей профессии. Этим 
студентам предстоит пройти новый жизненный этап -
насыщенный событиями и студенческой романтики. 
• Сидарвва L3, Толстпрсова АЛ, 
кураторы 1 курса ПНО-05, ПИ 

Каждый год факультет педа-
гогики начального образования 
рад встретить молодых людей, 
которые решили посвятить 
себя сложной и в то же время 
интересной профессии - про-
фессии Учителя. 

На факультете началась рабо-
та по адаптации первокурсни-
ков в новом социуме. В рамках 
месячника адаптации перво-
курсника кураторами проведе-
ны тематические кураторские 
часы, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, с адми-
нистрацией и преподавателями 
ПИ ЯГУ. 

Первый учебный месяц был 
насыщен интересными мероп-
риятиями. В первую неделю 
сентября все первокурсники 
помогали собирать урожай кар-
тофеля в совхозе «Хатасский». 
Студенты 1 курса ПНО при-
няли активное участие в гран-
диозном общеуниверситетском 
празднике «День первокурсни-
ка» на стадионе «Юность», где 
студентов в торжественной об-
становке поздравил вице-пре-
зидент РС(Я) А. К. Акимов. 

Традиционно наш факультет 
дружно принял участие на еже-
годном Всероссийском спор-
тивном мероприятии «Кросс 
наций». 

26 сентября участвовали в 
торжественном открытии па-
мятника М.К. Аммосову, где 
студенты ПНО-05 Абашина 
Елизавета и Борзенко Наталья 

прочитали стихи о Максиме 
Кировиче. Традицией для всех 
первокурсников является цере-
мония возложения венка в му-
зее им. М.К. Аммосова. 

Необычно на факультете была 
проведена цветочная акция. 
Студенты всех курсов тщатель-
но подготовились: организова-
ли выставку, подготовили пре-
зентацию своих цветов. Среди 
них можно отметить группы, 
которые выделились своей 
оригинальностью идеи и бо-
гатым научным содержанием, 
ПНО-03 и ПНО-02 г1олучили 
номинации «Разнообразный 
мир цветов», ПНО-04 - «Экзо-
тический мир цветов», ПНО-05 
- «Улыбка Иванушки». 

Еще одним событием стало 
отчетно-выборное собрание 
студенческого совета факуль-
тета, где первокурсники поз-
накомились с деятельностью 
студсовета. 

30 сентября в День пожилых 
людей чествовали ветеранов 
педагогического труда, войны, 
тыла. Ветеранам вручили па-
мятные подарки, было сказано 
много теплых слов благодар-
ности, поздравлений и поже-
ланий. Украшением праздника 
стало музыкальное поздрав-
ление студента первого курса 
ПНО-05 Вячеслава Санникова 
песней «Чуумпуга...», который 
вызвал восторг у ветеранов, 
студентов и преподавателей. 

Пожелаем нашим студентам 
интересных и веселых занятий, 
которыми полна прекрасная 
студенческая_пора. 
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1 ТЫСЯЧА ДОЛЛАРОВ -
в Р А З Р Е З Е И ПОД ЛУПОЙ 
В блоке кардинальных социальных реформ, провозглашен-
ных президентом Путиным, самое большое повышение 
зарплаты обещано ученым - в среднем 1 тысяча долларов 
к 2008 году. Это известие было встречено с воодушевле-
нием и помогло снизить остроту конфликта между Рос-
сийской академией наук и Министерством образования 
и науки. Но скептики ворчат: обещанное - не более чем 
политическая декларация. Откуда изыщутся средства, 
чтобы за короткое время поднять заработки в научном 
мире в 5раз? 
• Сергей ЛЕСКОВ, "Известия науки" 

Сакральная цифра 1 тысяча 
долларов была вложена в уста 
президента многими советчи-
ками. Об 1 тысяче долларов 
говорят как о главном страте-
гическом условии возрождения 
российской науки на многих 
совещаниях. Последний раз - в 
мае, на Общем собрании РАН. 
Быть может, 1 тысяча долларов 
приобрела священное звучание 
в результате проецирования на 
Россию китайского опыта, где 
профессор получает эту самую 
1 тысячу долларов, что приос-
тановило "утечку умов". Как 
хотелось бы сказать: ничто ки-
тайское нам не чуждо... 

Итак, 1 тысяча долларов -
мечта или реальность? Группу, 
которая расчерчивала маршрут 
к заветной цифре, возглавляли: 
со стороны РАН - начальник 
финансово -экономического 
управления Александр Коно-
шенко, со стороны министерс-
тва - директор департамента 
государственной научно-техни-
ческой и инновационной поли-
тики Дмитрий Ливанов. Мате-

матические модели повышения 
зарплаты считали ученые под 
руководством академиков 
Александра Некипелова и Ва-
лерия Козлова, так что это не 
филькина фамота. 

Сейчас старший научный со-
• трудник, на которого и должна 

свалиться 1 тысяча долларов, 
получает 6-7 тысяч рублей. 
Предполагается, что ежегод-
ный прирост финансирования 
науки из государственного 
бюджета будет составлять 25% 
в год. В самой академии можно 
увеличить долю фонда заработ-
ной платы с нынешних 50 до 
70%, что соответствует опыту 
научных учреждений в разви-
тых странах. Но это увеличит 
зарплату только до 10-12 тысяч 
рублей. Еще один резерв - уве-
личение доли РАН и других 
государственных академий в 
бюджетных расходах на науку в 
1,5 раза - до 50%. На это пред-
ложение ни одно федеральное 
ведомство пока не согласилось 
хотя бы потому, что оно входит 
в очевидное противоречие с 
ранее объявленным курсом на 
щедрое финансирование госу-

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК УЧИТЕЛЬ 

Е Э и а к о м 

Зарплата квалифицированных научных со-
трудников возрастет с 7324 рублей в 2005 
году до 30 тысяч в 2008 году. Финансовые 
поступления государственных академий из 
бюджета увеличатся с 23,6 млрд руб. до 46,3 
млрд руб. Планируется, что увеличатся до-
ходы от предпринимательской деятельности 
академий с 12,9 млрд руб. до 25,7 млрд руб. 
В то же время сократится число бюджетных 
ставок со 157,9 тысячи до 118,4 тысячи, в том 
числе уменьшится число бюджетных ставок 
непосредственно ученых с 78,5 тысячи до 
58,3 тысячи. Общее повышение бюджетных 
расходов на зарплату ученым составит 14,7 
млрд руб. 

Учителям (1435,4 тыс. человек) к 2008 году 
зарплата будет увеличена в 1,5 раза. Сей-
час учителя получают около 4 тыс. рублей. 
С учетом 10-процентиой инфляции через 3 
года зарплата поднимется до 8 тыс. рублей. 
Дня такого повышения бюджету придется 
изыскать 45,4 млрд руб. Однако если учесть 
федеральные премии лучшим учителям, а 
также 20-процентные надбавки за классное 
руководство, то бюджету необходимы еще 
25 млрд руб. В России 65,5 тысячи школ, и 
даже если офаничиться приобретением за 
счет бюджета одного на всю школу компью-
тера с подкпючением к интернету, на это 
уйдет 1,5 млрд руб. 

дарством различных тендеров, 
которые должны всколыхнуть в 
России жизненно необходимую 
ей инновационную деятель-
ность. Если решение не удастся 
пробить, то средняя зарплата 
остановится на уровне 15 тысяч 
рублей. 

Однако это еще не все ус-
ловия. Надежда не только на 
изобилие, которое прольется 
из казны, но и на жертвы, ко-
торые принесут ради общего 
дела директора институтов. К 
2008 году необходимо сокра-
тить около четверти научных 
сотрудников, по 8% в год. Ме-
ханизмом сокращения станет 
плановая аттестация научных 
кадров. В результате аттеста-
ции к 2008 году 20-25% науч-
ных сотрудников перекочуют 
из тех отделов, где сохранится 
и повысится бюджетное фи-
нансирование, в хозрасчетные 
подразделения, где должна рас-
цвести инновационная и внед-
ренческая деятельность. Как 
удастся на деле произвести та-
кое размежевание, непонятно, 
ведь наука отчаянно состари-
лась и пожилому ученому уже 
не освоить новое дело, а выбра-
сывать из фундаментальной на-
уки немногих молодых людей 
тем более обидно. 

Но даже после использования 
всех резервов и источников 1 
тысяча обещанных долларов не 
прольется манной небесной на 
голову исследователя. Разрабо-
тана целая система жестких до-
полнительных мер и Офаниче-
ний, которые будут подгонять 
ученого, как кнутом. Средняя 
цифра в 30 тыс. рублей сло-
жится из трех компонентов. 
Первый - базовая часть, кото-
рая составит 50-60%. Вторая 
часть - надтарифная надбавка 
в 20-30% за работу в опасных 
для здоровья условиях, за рабо-
ту со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, 
а также не регламентируемые 
законом надбавки за подготов-
ку научных кадров, за образо-
вательную и экспертную де-
ятельность. Третья часть - еще 
10-20% за конкретные дости-
жения. Достижения - это число 
публикаций в научных журна-
лах высокого уровня, участие 
в международных проектах, 
выполнение контрактов, под-
готовка научных кадров. Кроме 
того, 1 тысяча долларов будет 
сопровождена обязательством 
ученого ограничить зарубеж-
ные командировки и проводить 
дома предположительно не ме-
нее 9 месяцев в году. 

[ЕПЫЕИ 
КТО твой иДЕАЛ / / 

/ / 
• Екатерина КЫЧКИНЙ,ФНЯ 

Осень, конечно не весна, но 
у многих она, в том числе-и у 
меня, ассоциируется с началом 
чего — то нового! Время новых 
возможностей, иногда кажет-
ся, что началась знакомая, но 
совсем другая жизнь. Жизнь 
в университете интересна в 
двойне, здесь ты выбираешь не 
только свою специальность, но 
и свой путь. Жизнь, в которой 
есть все: дом — учеба, семья 
— друзья, труд — развлечения. 
Различные чувства переполня-
ют тебя каждый день: счастье, 
радость, иногда печаль, разоча-
рование. 

Частенько, задумываешься, 
почему именно осень воспета 
многими поэтами, как самое 
романтичное время года...это 
золотая пора положила начало 
многим счастливым отношени-
ям не только поэтов — класси-
ков, но и наших с вами совре-
менников — девушек и молодых 
людей. Студенческая любовь, 
смешное сочетание слов дале-
ких друг от друга, но объеди-
ненных глубоким и нежным 
чувством, любовью. Взаимоот-
ношения С ф О Я Т С Я по принци-
пу «мы выбираем, нас выби-
рают», чтобы найти и понять, 
что именно этот человек тебе 
нужен, необходим, как воздух, 
нужно на чем — то основывать-
ся. И тут можно задаться воп-
росом: «Кто твой идеал»? 

Никитин Николай, 
5 курс ФИЯ: 

Она должна быть умной, вер-
ной и понимающей, должна 
знать себе цену. Главное, чтобы 
верность и понимание исходили с 
обеих сторон, моей и ее. Умела 
слушать, в какой то мере слу-
шаться, разделяла мое мнение. 

Антипина Варвара, 
4 курс ИТФ: 

Идеал? Нет, скорей не идеал, 
а человек, который на самом 
деле суш,ествует, это мой моло-
дой человек. Он самый - самый 
лучший, красивый, как молодой 
Бог!!! Целеустремленный, имею-
щий собственное мнение на все, 
что происходит вокруг, добро-
душный, отзывчивый и всегда 
веселый! Сереженька, я тебя 
люблю! Самое главное, что ты 
есть! 

Марков Иннокентий, 
2 курс ГГИ: 

Девушка должна быть краси-
вой, хорошо сложенной, друже-
любной по отношению к моим 
друзьям, знакомым. С чувством 

юмора и чтобы умела вкусно го-
товить. 

Иванова Айыына, 3 курс ФИЯ, 
«Мисс ВУЗ 2005 г»: 

Каждый человек имеет собс-
твенное представление об иде-
але. Кто — то хочет, чтобы 
его парень был красивым, а кто 
— то умным. Для меня идеаль-
ный парень, это тот, который 
станет опорой и поддержкой в 
жизненных различных ситуа-
циях. Очень романтичный, ин-
теллигентный, умный, добрый, 
с сильным характером, чтобы я 
могла чувствовать рядом с ним 
себя девушкой, которую любят 
и ценят. 
Федоров Алексей, 
4 курс ФТИ: 

Я думаю, что девушка, ко-
торая понимает тебя, готова 
поддержать в любой твоей су-
масшедшей затее, это и есть 
ИДЕАЛ. Ведь не каждая на это 
способна? 

Рожина Мария, 
сотрудник ИТФ: 

А разве существуют идеальные 
люди? Я думаю, что есть много 
хороших людей, которых мож-
но ценить, любить, уважать, 
не смотря на их недостатки! К 
примеру, возьмем моего молодого 
человека: конечно, он не идеален, 
но, не смотря на это, я очень 
его люблю! И пользуясь, случаем, 
хочу признаться ему в любви; 
Рамзик, я тебя люблю! 

Алаас Туйаара, 4 курс ФИЯ, 
«Мисс ВУЗ 2004г», 
«Мисс Якутия»: 

Он должен быть всегда в хоро-
шем расположении духа, чтобы 
поддержать в трудную минуту. 
Он должен излучать — отличное 
настроение! Быть искренним, 
добрым, отзывчивым, желан-
ным, таинственным, понима-
ющим. И немного увлеченным 
каким - либо занятием. Человек, 
который может удивлять меня 
и делать сюрпризы. 

Кулаковский Петр, 
5 курс ФИЯ: 

Идеал девушки? Сложный воп-
рос. Думаю, что она должна 
быть красивой, умной, с чувс-
твом собственного достоинс-
тва. Разумеется, я не говорю 
про вредные привычки, она не 
должна пить, курить, посещать 
разные «злачные» места. И са-
мое главное, она должна быть 
своеобразньш тылом, к примеру: 
у тебя проблемы на учебе или ты 
поругался с коллегами, ты прихо-
дишь домой, а тебя там ждут, 
готовы понять и поддержать. 

ССО "ЭСКУЛАП" 
• Валентина МИХДЙПОВД 

Сегодня у нас в гостях Ста-
нислав Жирков, командир 
ССО «Эскулап», единственно-
го и неповторимого медицинс-
кого отряда МИ ЯГУ. 

Наш медицинский отряд на-
зван «Эскулап» в честь извес-
тного древнего врача, впервые 
был организован в 2001 г, ди-
ректором медицинского инс-
титута, Д.М.Н., профессором 
Петровой Пальмирой Георги-
евной. 

С кафедрами МИ ЯГУ в об-
щежитиях студенческого го-
родка, нами сделано более 500 
лекций по разным темам по 
ЗОЖ, ЗППП, контрацепции и 
планированию семьи, основам 
медицинских знаний по оказа-
нию первой помощи, профи-
лактике стоматологических за-
болеваний, оказано более 6000 
первой доврачебной медицинс-

кои помощи. 
По студенческому городку 

могу добавить о том, что раз-
работаны новые материалы по 
улучшению санитарно — гиги-
енического состояния обще-
житий. На сегодняшний день 
в 7 общежитиях имеются ме-
дицинские кабинеты, где круг-
лосуточно дежурят студенты 
старших курсов МИ, которые 
имеют среднее специальное 
медицинское образование, 
прошедшие собеседования, 
основной целю, которых яв-
ляется контроль за санитарно 

гигиеническим состоянием 
корпуса, выпуск информаци-
онных санитарных бюллете-
ней по разным заболеваниям, 
оказание первой медицинской 
помощи. 

Весной этого года была про-
ведена акция: «Береги здоро-
вье - подаренное родителями», 
совместно с кафедрой анато-

мии провели 
э к с к у р с и и 
для студен-
тов в ана-
т о м и ч е с к о м 
музее МИ, 
за, что мы 
б л а г о д а р н ы 
Д.М.Н., про-
фессору К.Г. 
Башарину. В 
з а к л ю ч е н и и 
выражаю ис-
крению бла-
г о д а р н о с т ь 
нашему ру-
ководителю, 
д и р е к т о р у 
м е д и ц и н с -
кого инсти-
тута Д.М.Н., 
п р о ф е с с о -
ру, депутату 
Госсобрания 
«ИЛ - Тумэн» 
П е т р о в о й 
П.Г., Минис-
терству здра-
воохранения 
PC (Я), Ад-
министрации ЯГУ, Дирекции 
студенческого городка, ППОС 
ЯГУ, страховой компании 
«Сахамедстрах», Республикан-

скому центру профилактики, 
руководителям ЛПУ г. Якут-
ска. И сейчас от икени ССО 
«Эскулап», с уверенностью 
можем сказать: «Мы знаем, с 

чего начинать работу, и какой 
результат нам нужен в охране 
здоровья будущего нашей Рес-
публики, а будущее нашей Рес-
публики это студенчество»! 
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«Тот, кто там был — поймет, кто не был — не поверит». 
• Павел ИВАНОВ, Якутск - Харбин - Далянь - Пекин 

Это путешествие в Китай совершенно не планировалось. Более того, о Китае собс-
твенно я мало чего знал, больше было дурацких стереотипов, но это поездка перевер-
нула мое отношение к этой стране, я запомнил Китай до конца своих дней только с 
положительной стороны. Хочется добавить, что что все-таки я ездил в турпоездку, 
а не в журналистскую командировку. Поэтому, просьба снисходительно относиться 
к точности сведений. 

Немногим более двух часов полета на ТУ-154, и я оказался в Поднебесной. А собс-
твенно, почему "Поднебесная"? Традиционный перевод, во-первых, лишен смысла -
какая страна не "поднебесная" - а во-вторых, неточен. Китайцы называли свою 
страну "Небесной империей", имея в виду не небесный свод, а обитель богов, в том 
смысле, в каком мы говорим о "воле небес " или "гневе небес ". Английский эквивалент 
- The Heavenly Empire - гораздо ближе к оригиналу, а по-русски лучше всего было бы 
говорить "Божественная империя ". 

о и Е 
В ПОДНЕ 

ПЕРВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Итак, получасовая поездка 
из международного аэропорта 
Харбина в центр города не до-
ставила ни у кого особого ин-
тереса, всё напоминало въезд в 
город какой-нибудь европейс-
кой страны. Но эта мысль раз-
веивалась при виде рекламных 
щитов с иероглифами и едущих 
по трассе китайских малолит-
ражек. Движение 
на улицах Китая 
абсолютно хаотич-
ное, в стране су-
ществуют правила 
дорожного движе-

человека в ряды среднего клас-
са, считаются 400 долларов в 
месяц. В провинции и у людей, 
занятыхнеквалифицированным 
трудом заработки, естественно, 
еще ниже. Дело ещё зависит от 
расположения провинции, как 
правило на севере страны, где 
преобладает тяжелая промыш-
ленность, средняя зарплата 
составляет 100-150 долларов. 
а на туристическом юге — до 
250-300 долларов. Больще всех 

Территория Китая составляет около 9 572 900 кв. 3 а р а б а Т Ы -
км. Это третья по величине страна в мире. Исто- вают учи-
рическое развитие Китая во многом определялось теля, врачи 
его геофафией. ц ю р И С Т Ы И 
Страна обладает как горными массивами и пусты- _ _ _ д „ п г е й 
нями, так и плодородными речными долинами. J i о в о в о с и 

Н И Я , Н О И Х Н И К Т О Экономический бум последних лет больше всего т е р р и т о -
не соблюдает Это наблюдался в провинциях восточного побережья, р и И Стра-
показшюсь очень в то время как сельские области континентального ны. Как бы 

Китая развивались слабо. ^̂^̂  обидно 
звучало, в 

странным, на фоне 
того, как китай-
цы придерживаются иных за-
конов и правил. В отличие от 
европейских стран, иностранцу 
невозможно взять мащину на-
прокат, и не зря. 

По прибытию неизвестное 
место, нам предложили поме-
нять валюту, в качестве кото-
рых выступали «родные» аме-
риканские доллары. Обмен 
соверщался по курсу: за один 
доллар - 8 юаней. Но как толь-
ко мы совершили обмен, экс-
курсовод предложила нам пое-
хать вверх на канатной дороге 
или прогуляться по округе. В 
виду того, что многие либо не 
хотели, либо как я страдали бо-
язнью высоты, решили выбрать 
второй вариант. 

Благодаря азиатской вне-
шности особого интереса для 
торговцев я не представлял, но 
в один момент мне захотелось 
утолить жажду и' приобрести 
напиток местного разлива, в 
бутылке 630ml, судя по рисун-
ку - зеленый чай. Цену на сие 
чудо спрашивал громко изъяс-
няясь на английском языке, и 
это была моя роковая ошибка. 
На меня моментом наброси-
лись назойливые торговцы, 
на каждом шагу пытающиеся 
всучить сигареты, самопальные 
зонтики и какую-то закуску 
нанизанную на палочки. 

С английским языком у мес-
тных жителей дело обстоит не-
важно, даже у тех, кому вроде 
бы положено по работе. Мно-
гие таксисты, например, не 
знают слова airport, а офици-
анты в точках общепита — tea 
и coffee. А о знании местными, 
русского языка - даже гово-
рить нечего. В России считают, 
что каждому слову соответству-
ет иероглиф, но это не так. Ие-
роглифы обозначают понятия 
и действия. Большинство слов, 
особенно новых, передаются на 
бумаге тремя-четырьмя симво-
лами. Всего в языке около 6000 
иероглифов, но для повседнев-
ной жизни хватает 400. Под-
линная "китайская грамота" 
- не письменность, а фонети-
ка. Смысл зависит от интона-
ции и высоты звука. Пытаюсь 
пользоваться разговорником и 
произносить китайские фразы, 
написанные русскими буква-
ми, но меня не понимают. 

ЗАРПЛАТЫ И ЦЕНЫ 
Зарплаты в Китае небольшие 

даже по российским меркам. 
Хорошим доходом, ставящим 

нашей стране — наоборот. 
Для заработка многие «се-

веряне» ездят на юг страны, 
уезжают надолго, живя там го-
дами, копят небольшое состо-
яние, чтобы потом вернуться 
и несколько лет жить припе-
ваючи. Как удалось выяснить, 
многие работники гостиниц, 
занимающие низкие должнос-
ти — приезжие с севера. Свою 
работу они выполняют безуп-
речно, при дефиците рабочих 
мест на каждого китайца, тем 
более в курортном городе это 
звучит очень актуально. Если 
человек будет уволен, за «место 
под солнцем» будут претендо-
вать десятки новых. 

Цены в Китае такие: такси -
20 центов за километр, бутыл-
ка сока - 30-40 центов, обед на 
двоих (без спиртного) - 5 дол-
ларов, номер в трехзвездочном 
отеле Даляни - от 30 долларов 
за ночь, отличная норковая 
шуба - от полутора до двух с 
половиной тысяч долларов. 
Иностранцам делать покупки в 
Китае выгодно, поскольку ради 
стимулирования экспорта влас-
ти поддерживают искусственно 

• заниженный курс юаня. 
По своему опыту скажу, что 

на рынках, где говорят по-
русски, не советую закупаться 
тряпками по мелочи. Продав-
цы там настолько избалованы, 
что не хотят уступать цену даже 
на несколько центов. А вот оп-
товиков они всегда рады ви-
деть. Буквально с первых дней 
стало заметно, что торговцы 
которые работают возле гости-
ниц недолюбливают туристов 
из России. В один вечер, сидя 
в одном из прибережных кафе 
Даляни заметил как женщина с 
мужчиной, наши соотечествен-
ники ругают с официанта, при 
этом громко выражаясь нецен-
зурными словами. Произошло 
это из-за мелочи - официант 
принес не ту марку пива, кото-
рую хотели посетители. И как 
же после этого не «любить» та-
ких гостей? 

УЧЕНЬЕ - СВЕТ 
Образованию в Китае всегда 

придавали большое значение, 
поскольку путь ко всем вы-
сшим должностям лежал через 
сдачу государственных экза-
менов. Теоретически экзаме-
ны мог сдать человек любого 
сословия, если в его семье на 
протяжении трех поколений 
не бьшо актеров, цирюльни-

ков, палачей или тюремщиков 
однако на практике образова-
ние было в достаточной мере 
элитарным. В народе бытовало 
множество пословиц, выра-
жающих уважение к образо-
ванию: "И золото имеет цену, 
знания же - бесценны", "Пища 
утоляет голод, знания же изле-
чивают от невежества", "Чем 
растить сына неучем, лучше 
растить свинью". 

Это было в старину, сей-
час, по крайней мере, в горо-
дах каждый должен закончить 
среднюю школу. После 8 лет 
обучения, он получает аттес-
тат о среднем образовании и 
может спокойно устраивать-
ся на работу. Для того, чтобы 
поступить в высшее учебное 
заведение, помимо 8 лет, надо 
отучиться ещё два. 

Как я понял, похвастаться 
наличием высшего может не 
каждый китаец. Старшее по-
коление - по понятным при-
чинам — «мешало^ строитель-
ство коммунизма. Если судить 
по тому как сказала наш гид, 
то не каждая семья при доходе 
в 400 долларов в месяц, может 
оплатить обучение своих де-
тей в университете. Стоимость 
обучения зависит от престижа 
учебного заведения. 

В вузах учебные занятия ве-
дутся, обычно на китайском 
языке, но если на занятиях 
присутствуют иностранцы, 
либо сам преподаватель под-
данный другого государства, 
то они ведутся на английском 
языке. 

СМИ 
За время пребывания в Китае 

я не встретил ни одной газеты 
на русском языке, которая из-
дается в стране. Очень редко 
попадались англоязычные газе-
ты, да и то в Пекине. С телеви-
дением дела 

ХАРБИН, город в Сев.-Вост. Китае, на р 
Сунгари, административный центр пров 
Хэйлунцзян. 2,4 млн. жителей (1990) 
Крупный экономический центр, транс 
портный узел. Машиностроение; хини 
ческая, текстильная, пищевая и дере 
вообрабатывающая промышленность. 
Строительство Харбина началось в 1898 
в связи с постройкой Россией Китайско-
Вост. ж. д. В 1932-45 под японской окку-
пацией. Освобожден Советской Армией 
(август 1945) и возвращен Китаю. 

обстоят не-
много лучше, 
из 80 кана-
лов, вещание 
которых про-
изводится по 
разным сетям 
кабельного 
телевидения, 
англоязыч-
ных - 3, и 
всего один русскоязычный 
- НТВ, да и то его не везде ло-
вит, даже в столице страны... 

Китайские газеты радуют глаз 
своим оформлением, обычно 
все газеты имеют как мини-
мум одну цветную страницу 
- обложку, даже не знаю языка 
можно догадаться, какая газета 
имеет большую популярность 
- та, у которой больше цвет-
ных страниц. Это не потому, 
что жители Поднебесной падки 
на всё цветное, а чем больше 
«продаваемость» газеты, тем 
больше доходов имеют вла-
дельцы и могут себе позволить 
дополнительные цветные стра-
ницы. Но это только в моем 
понимании. 

Каждый телеканал имеет 
собственную тематику, и что 
не может не радовать - не 
напичкан дешевой рекламой. 
Если она и присутствует, то это 
обычно «Магазины на диване», 
именно те товары, которые не-
возможно купить в магазинах. 

Очень много новостных 
и информационно-ана-
литических передач. 

Казалось бы, символ 
государства - пятико-
нечные звезды (герб 
страны), как можно 
красиво и эстетично 
украсить ими студию? 
Оказывается, достаточ-
но игры света, хорошая 
иллюминация и немно-

го пластика, и вот она - красо-
та. Мое мнение - даже краси-
вое оформление НТВ не может 
с этим соперничать. 

РУКОТВОРНЫЕ 
ЧУДЕСА 

Самая главная достопримеча-
тельность Китая — это площадь 
Тяньаньмэнь, которая счита-
ется самой большой в мире. 
Приехав туда, многие ожидают 
увидеть нечто грандиозное, как 
чудо света. Но лично меня, это 
зрелище не впечатлило, слиш-
ком большая г1лощадь, чтобы 
оценить всю её красоту и ве-
личие. 

Если не взобраться на Вели-
кую Стену, то можно считать, 
что не был в Китае. Я отчего-
то думал, что она проложена 
на равнине, -а на самом деле 
вьется по крутым горам. Не-
приступную твердыню без боя 
оккупировали орды туристов. 
Сверху открывается захваты-
вающий вид, который был бы 

еще лучше, если бы не туман. 
Большая часть стены разруше-
на временем, воссозданы лишь 
несколько участков. 

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ 
Китайская еда, на мой взгляд 

намного вкуснее чем европей-
ская. Причем наслаждаться ею 
лучше не в пафосных заведени-
ях с официантками в старин-
ных нарядах и львами у входа, 
а в маленьких ресторанчиках, 
куда ходит местный средний 
класс. Иногда попадаются та-
кие рестораны, где есть меню 
на английском языке, и даже 
на русском. Но даже с этим, 
порой трудно разобраться 
- что «съедобно», что нет. По-
жалуй, следует развеять миф о 
невыносимо острой китайской 
еде, таковым будет только одна 
из десяти блюд, всё остальное 
- будет иметь сладковатый 
вкус. Всю поездку я пренебре-
гал западной едой, в том числе 
многочисленными Макдоналд-
сами. Ехать в такую даль, чтобы 
питаться едой, которую я могу 
кушать с таким же успехом у 
себя в стране - было не самым 
логичным решением. 

Распространенное в России 
мнение, будто китайцы едят 
собак, неверно, или, по край-
ней мере, преувеличено. Блюд 
из собачины в ресторанных 
меню я не видел, зато встречал 
немало горожан, выгуливаю-

ПЕКИН (Бэйцзин: 
гающими районам 
ную администрати 
го подчинения. 16 
млн. человек, с пр 
век (1990). Крупнь 
чала Великого как 
вань Желтого м. 
Шоуду. В Пекине i 
нефтехимия, маш 
химическая, воен!-
лиграфическая, п 
производство СТ] 
твенные ремесла 
университет. Теат 
художественная 
музей Сней Бейху 
минается как г. Цз 
Бэйцзин. С 13 в. и 
столица Китая. В 
вался Бэйпин.С 1 

Пекин один из , 
родов. Историчес 
геометрическая п 
Внутреннего горе 
Древнейший Внут) 
плекс Императоре 
воротами и пл. Тя 
Запретный город 
кого дворца (восх 
Музей Гугун). Все 
объединены стро 
храмовых и дру| 
женных в опреде 
север. В комплек 
также храм Таймя 
ков»; 1420, nepeci 
морей», в т. ч. ПЕ 
острове 03. Бзйха 
пагода», 1651), и i 
самбль «Храм не( 
в 18-19 вв.). Адм1 
центр Пекина пл 
и востоке котор 
собрания народн! 
Музея китайской р 
Китая (оба 1959).! 
ны кварталы MHOI 
зданий. 
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персональных компьютеров 
насыщен. Спрос на компьюте-
ры в США, Западной Европе и 
Японии почти не меняется, а 
иногда и вовсе падает. Совсем 
другое дело - страны с разви-
вающейся экономикой. Но на 
их растущих рынках западные 
производители далеко не всегда 
оказываются в выгодном поло-
жении. Лично самому приходи-
лось видеть в самом захудалом 
компьютерном зале компьюте-
ры подобной мощности, что в 
России приобретение подоб-
ных считается пиком "крутиз-
ны" — лишнее подтверждение 
этому. 

ИХ НРАВЫ 
Мораль и утонченность. Ки-

тайцы являются конфуцианца-
ми. А поэтому они очень чувс-
твительные натуры. Ни в коем 
случае не допускайте, чтобы 
китаец «потерял лицо». На 
практике это выглядит пример-
но так. Каждый китаец счита-
ет своим долгом Вас наколоть 
всеми возможными способами. 
Так как Вы не конфуцианец, и, 
таким образом процесс нака-
лывания воспринимается как 
некий эпический подвиг, пред-
принятый наследником вели-
кой империи по отнощению к 
необразованному варвару, ко-
торый и по-китайски то гово-
рить не умеет. Проще всего со-
верщать этот подвиг официанту 
в ресторане. Конечная сумма в 
счете никогда не соответствует 
своим слагаемым, а слагаемые 
не бьются с информацией из 
меню. Даже с учетом процен-
тных надбавок. Они просто 
по количест-

чае - очень много лет тюрьмы. 
Китайцы знают, что человеком 
из тюрьмы не выбраться и поэ-
тому не очень хотят туда попа-
дать. Как удалось заметить, не-
которые люди могут положить 
кощелек в кармашек рюкзака, 
и гулять с ним по городу, зная, 
что с ним ничего не случится. 

Закон «бери всё, что плохо ле-
жит» в Поднебесной действует 
лучше чем в России. Если вла-
делец потерял свои пожитки из 
виду, то у него велик шанс рас-
статься с ними навсегда. Судя 
по этому, такое в Китае никак 
не карается и законом не пре-
следуется. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Туристский сервис в Китае 

не то чтобы плох, но рассчи-
тан исключительно на своих. 
Не обращают на иностранцев 
особого внимания, не выде-
ляют из общей массы. Нет ни 
подчеркнутого стремления уго-
дить гостям, как в странах, где 
туризм является основой эко-
номики, ни ревнивого желания 
"не ударить лицом в грязь", 
как в бывшем СССР. Тебе как 
бы говорят: хочешь приехать -
милости просим, не приедешь 
- мы не заплачем. 

Хотя неприятных моментов в 
путешествии оказалось полно, 
впечатление не было испор-
чено, даже фирмой «Хикари». 
Отношение к клиентам у этой 
фирмы просто ужасное, вмес-
то обещанных трехзвездочных 
отелей клиенты получают двух-
звездочные. Если вниматель-
но почитать договор, в случае 
подобных накладок, фирма 

, столица Китая. С приле-
(выделен в самостоятель-
знук) единицу центральио-
8 тыс км2. Население 5,8 
игородами 10,9 млн, чело-
й транспортный узел у на-
ша, в 160 км от зал. Бохай-
Международный аэропорт 
1 пршородах металлургия, 
т о с троение, текстильная, 
ая, радиоэлектронная, по-
iineisan промышленность, 
юйм атериалов; художес-

Ме грополитен. АН КНР, 
ры. Музей истории Китая, 
гал!фея, мемориальный 
на. Ei 1-м тыс. до н. э. уло-
и. В 1421 стал называться 
до 1927 (кроме 1368-1421) 
1368-1421 и 192849 назы-
10.1949 столица КНР. 
1ревнейШих китайских го-
гая часть Пекина, строго 
3 ппанировке, состоит из 
да и Внешнего города, 
енннй город включает ком-
юге города (южная стена с 
<ьан ьмынь), ядро которого 
: колтлексом Императорс-
1ДИТ к 1-й пол, 15 в.; ныне 
час1и Внутреннего города 
•ой системой дворцовых, 
их 1;ооружений, располо-
leHHoM порядке с юга на 
» Императорского города 
э («;<рам поминания пред-
poei' в 1544), парки «Трех 
рк Е.эйхай на берегу и на 
i с Г1агодой Байта («Белая 
р. Во Внешнем городе ан-
а» (1420-1530, перестроен 
нист ративно-политическйй 
Тяньаньмынь, на западе 

1Й ;|дание Всекитайского 
X представителей, здания 
эвопюции и Музея истории 
! коь1 70-х 80-е гг. возведе-
)этажных и общественных 

щих на поводках своих любим-
цев - явно не для того, чтобы 
потом их съесть. 

ДЕЛО - ТАБАК 
С алкогольными традициями 

в Китае как-то не очень. Нет, 
выпить есть что, но великого 
национального напитка, подоб-
ного русской водке, французс-
кому вину или шотландскому 
виски, эта страна человечеству 
не подарила. Местное пиво не-
плохое, но не более. Рисовая 
водка «маотай», которую, гово-
рят, жаловал великий кормчий, 
запахом и вкусом - на самогон 
самого последнего разбора. 

Курильщикам Китае прихо-
дится туго, пачка сигарет стоит 
примерно один доллар, даже 
при этом качество табака ос-
тавляет желать лучшего. Заяд-
лым курильщикам желательно 
брать сигареты с собой, но если 
хотите покупать там — берите 
те, что стоят не менее двух дол-
ларов — не прогадаете. От кре-
пости местного табака порой 
может «сводить челюсть», в од-
ной сигарете 18 миллиграммов 
смол и 1,6 никотина. Так назы-
ваемые «облегченные» сигареты 
практически не встречаются. В 
Китае лучше быть некурящим, 
уж больно сильно это влияет 
на толщину кошелька. 

ТЕХНОЛОГИИ 
Как ни странно, очень много 

наших сограждан думает, что 
Китай является отсталой стра-
ной в плане компьютерных тех-
нологий. Хотя давно известно, 
что львиную 
долю элект-
роники дела-
ют в Китае, 
о китайских 
компаниях у 
нас известно 
куда меньше, 
чем об извест-
ных западных 
брендах. 

Н а з в а н и я 
производите-
лен компью-
терной тех-
ники из Китая редко слышны 
за пределами Поднебесной. 
В лучшем случае, их указажут 
мелким шрифтом на этикет-
ках компьютеров с лейблами 
более именитых фирм. А не-
редко из признаков, указывав-
ших на происхождение това-
ра, присутствует единственная 
надпись - Made in China или 
Product of PRC. Между тем, 
компьютерная индустрия Ки-
тая с каждым годом наращи-
вает мощь и вскоре, возмож-
но, многие китайские фирмы 
заявят о себе на весь мир. Для 
западных компаний работа на 
рынке персональных компью-
теров с становится все менее 
выгодной. 

В развитых странах рынок 

ву частенько 
расходятся с 
количеством 
заказанных и 
съеденных блюд. И совершен-
но нормально включить заказ в 
счет, но забыть его принести. 
Все это элементарно проверя-
ется калькулятором и доказы-
вается как дважды два. И тут 
китаец теряет лицо. Он ужасно 
огорчается, что его вывели на 
чистую воду, расстраивается и 
болеет. Так что если Вам близ-
ка конфуцианская мораль, по-
жалуйста, не проверяйте счета 
и платите втридорога. Кстати, 
сами китайцы счета проверя-
ют внимательнейшим образом, 
зная свою натуру. 

Насколько могу судить, по-
давляющее большинство ки-
тайцев вообще мало интересу-
ются остальным миром и тем, 
что он о них думает. В этом 
смысле Китай похож на Аме-
рику - такая же огромная, са-
модостаточная страна. 

Какой в Китае общественный 
строй? Явно не социализм: 

отсутству-
ют примат 
идеи над 
м а т е р и -
альным и 
с т р е м л е -
ние к ра-
в е н с т в у , 
хотя бы 
на словах. 
И не ка-
питализм: 
с л и ш к о м 
в е л и к а 
роль го-
сударства 

в экономике, не говоря уж об 
отсутствии политических сво-
бод. В лице Китая Запад впер-
вые за полтысячи лет получил 
реального конкурента. Но пока 
главное преимущество ки-
тайцев - готовность больше и 
качественнее работать за мень-
шие деньги. Для экономичес-
кого роста этого довольно. 

Китайцы не воруют. Врать 
не буду, не проверял. Просто 
старался не давать им повода. 
Многим известно старинное 
наказание в этой стране за во-
ровство - отрубание руки, но 
к подобным методам средневе-
ковых наказаний в стране сей-
час не прибегают. Закон стал 
более «гуманнее» - в этом слу-

н и к а к о й 
ЮАНЬ — денежная единица Китайской Нмодной Рес-

публики, делится на 10 цзао и 100 Аыней. первые мед-
ные монеты в юанях выпущены в v l в. В 1933 г. юань 
объявлен единой денежной единицей Китая. 

ДАЛЯНЬ (Дальний), город в Китае, пров. Ляонин. 1,7 
млн. жителей (1990). Порт в зал. Даляньвань Желтого м. 
(фузооборот ок. 50 млн. т в год). Судостроение и другое 
машиностроение, химическая, нефтеперерабатываю-
щая, текстильная, лищевая промышленность. Рыболо-
вецкая база. Далянь входит в административный район 
Люида. Далянь был основан русскими под названием 
Дальний на территории, полученной Россией во вре-
менную аренду от Китая по конвенции 1898. В 1904-05 
оккупирован Японией. Освобожден Советской Армией 
[август 1945). По советско-китайскому договору 1945 
был признан китайским правительством свободным пор-
том. Пристани и складские помещения порта были пере-
даны на 30 лет в аренду Советскому Союзу. В 1950 все 
имущество, находившееся во временном ведении или в 
аренде у советской стороны в Даляне, было безвозмезд-
но передано Китайской Народной Республике. 

о т в е т с -
твенности 
не несет. 
О ч е н ь 

странно была организована 
программа, по прибытию в Пе-
кин, туристов возили только 
на площадь Тэньаньмэнь и на 
Великую Стену. В остальное 
время, которого было полно 
- всех возили на рынки. Ни 
Храм неба, ни другие достоп-
римечательности Пекина, ко-
торых очень много, нам не 
были показаны, гид всё время 
ссылался на проводимые рес-
таврации, связанные с подго-
товкой к олимпийским играм 
«Пекин-2008». Было обидно 
смотреть, как «минуя реставра-
ции» туда проникали туристы 
воспользовавшиеся услугами 
других туроператоров Якутска. 

было действительно обид-
но, а «Хикари» таким образом, 
не отработало свои деньги. Но 
это только два их многих не-
приятностей доставленных 
турфирмой, в общем, смотря 
на то, как работают другие тур-
фирмы, пришлось не раз жа-
леть о сделанном выборе. 

Самое трудное при отправле-
нии и возвращении в Якутск, 
было прохождение таможни. 
На таможне аэропорта «Туйма-
ада» работает только три чело-
века, и продвигаться в очереди 
на священный штамп отбытия 
приходится очень медленно. 
Полтора часа это занимает при 
отбытии... Самое страшное на-
чинается при прибытии, когда 
поле полутора сотен человек 
стоят в накопителе таможен-
ной зоны аэропорта и ждут 
своей очереди, у всех нервы на 
пределе, всем хочется увидеть 
родной город. Ещё хуже, если 
люди начинают демонстриро-
вать друг другу свое испорчен-
ное настроение. С 1995 года 
действует приказ федеральной 
таможенной службы, что в 
контрольно пропускном пунк-
те «Аэропорт-Якутск», должно 
работать только три человека. 
С тех пор прошло 10 лет, и ко-
личество международных рей-
сов значительно возросло. Но 
изменений никаких не вноси-
лось, и судя по всему вносить-
ся не будет. 

Больше ничего говорить не 
хочется, тем самым портить 
впечатление читателям. 

СОВЕТЫ 

- Возьмите с собой блокнот, 
ручку и калькулятор - поможет 
в общении. 

- В летний период, таскайте 
с собой салфетки - при очень 
высокой температуре воздуха и 
влажности до 70%, будет очень 
кстати. 

- Обязательно купите карту 
города, в который вы приехали. 
Обязательно смотрите, чтобы 
были указатели на английском 
языке. 

- Валюту меняйте только в бан-
ках. Её меняют не во всех бан-
ках. Принимают China National 
Bank и China Construction Bank. 
He меняйте в гостиницах, там 
как правило — непроверенные 
обменники, которые устраива-
ют сами работники гостиницы 
- очень часто там дают фаль-
шивые купюры. 

- Берегитесь нищих и попро-
шаек. Если они не демонстри-
руют агрессии - просто игнори-
руйте, можно фубо оттолкнуть. 
Если агрессивны - защищайтесь 
физически и ругайтесь, хоть и 
по-русски, зато помогает. 

- Лекарства в Китае дорогие, 
поэтому берите с собой лекарт-
сва от горла, болей в животе и 
термических ожогов... Практи-
чески вся наша тургруппа про-
студилась после пребывания в 
Даляни. 

- Везде где побываете - мага-
зины, торговые центры, ресто-
раны и т.п. Просите у персонала 
визитную карточку, она в буду-
щем вам обязательно пригодит-
ся. 

- Перед поселением в гости-
ницу поинтересуйтесь размером 
комнаты, наличием холодной/ 
горячей воды;'И санитарных ус-
ловиях в номере. 

- Никогда не ездите на плац-
картных вагонах китайской 
железной дороги. В отличие 
от российских вагонов, лежа-
ки расставлены в три штабеля, 
и это крайне неудобно, полу-
чается, что каждому достается 
не более метра пространства. 
Практически отсутствует вен-
тиляция. Свет во всех вагонах 
выключается в 10 вечера. Это 
крайне неудобно. 

- Если покупаете любую элек-
тронику, берите чеки с указани-
ем стоимости товара. Если не 
взяли - могут быть проблемы 
на Российской таможне. 

- После бортпитания, забирай-
те с собой вилки и ложки, очень 
пригодится, если вы не хоти-
те учиться кушать палочками. 
Хотя, после двух дней трениро-
вок, можно научиться пользо-
ваться палочками. 

- Можно не брезговать мясо-
продуктами продаваемыми на 
улицах. Они обжариваются при 
очень высокой тимпературе, и 
несмотря на, казалось бы, анти-
санитарные условия, являются 
безвредными. А насчет фруктов 
дела обстоят иначе - не промыв 
тащательно водой, ни в коем 
случае не употребляйте в пищу. 
Надрезанные не покупайте во-
обще. 

- Что бы ни говорили, лучше 
взять с собой полотенца и та-
почки. Полотенца есть в каждой 
гостинице и многие их уносят с 
собой на пляж. Каждый день 
в номерах проходит проверка 
наличия всех вещей в номерах, 
если вас не окажется в это вре-
мя в номере — еГо запишут как 
украденное и конечно же, за 
это придется платить. Тапочки 
с твердой подошвой берите с 
собой - в гостиницах вьщают 
только с мягкой подошвой на-
подобие тех, что дают в самоле-
тах. В таких практически невоз-
можно ходить по щебеночному 
пляжу. 
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Р А Б О Т А 
Т А К 

Р А Б О Т А 
• газетали 

Кто-то хотел послушать, как 
воспитывают дочерей? 

У меня такое впечатление, 
что дочери воспитывают себя 
сами. Видимо, в меру умствен-
ных способностей. По крайней 
мере, иного разумного объяс-
нения не нахожу. 

Две сводные сестры - два 
примера. У одной мать - рабо-
тающая женщина, с прилич-
ной зарплатой и, скажем так, 
девятичасовым рабочим днем. 
Папа — тоже работает, естест-
венно, хотя свободного време-
ни у него побольше. Воспита-
ние детей... ну не его это дело! 
Зато, придя с работы, приго-
товит еду и себе, и другим. И 
в доме чисто. Материальные 
проблемы есть, но они иного 
порядка, чем "как дожить до 
зарплаты". 

У детей — собственные ком-
наты с компьютером, телеви-
зором, стереоустановкой. Мо-
бильный телефон, приличный 
отпуск каждый год, в 18 лет — 
водительские права и возмож-
ность пользоваться машиной. 

У второй девочки мать не 
работает, получает социаль-
ную помощь. Не сказать, что 
бедствует - в стране Германии 
долгое время главенствовал 
принцип "каждому - по пот-
ребностям". Но позволить 
себе что-то особенное, типа 
отпуска вне дома или про-
сторной квартиры, семья не 
может. 

Папа у девочек один. Живет 
во втором браке с работающей 
женой. Конечно, помогает 
дочери из первого брака, но 
обеспечить ей тот же уровень 
комфорта, как приемной доче-
ри, он не в состоянии. Потому 
что две приличные зарплаты 
предполагают априори более 
широкие возможности, чем 
жизнь на пособие и алимен-
ты. 

Первая девочка начала рабо-
тать в 14 лет. Разносила рек-
ламные проспекты два раза в 
неделю. Очень неохотно. Ра-
бота не нравилась совершенно, 
зато очень нравились зарабо-
танные деньги. Больше всего 
радовало, что они свои. За них 
родители никогда и никако-
го отчета не требовали. Уди-
вительным образом, однако, 
тратились они, как правило. 

разумно. Потом из-за переезда 
работу пришлось оставить. Но 
без дела уже как-то не полу-
чалось. 

Начала работать в обще-
ственной организации — без 
денег, зато с возможностью 
ознакомиться с очень инте-
ресной профессией и многому 
научиться. 

Потом устроилась на за-
правку подрабатывать. Одно-
временно с этим работала в 
фитнес-центре, участвовала в 
рекламных акциях. Обросла 
огромным количеством "дело-
вых" знакомств в самых разных 
сферах, предложения подрабо-
тать сыпались со всех сторон. 
Могла выбирать. Параллельно 
заканчивала гимназию. Отка-
залась наотрез бросить работу 
на время подготовки и сдачи 
экзаменов. Почему? "Когда у 
меня много дел, я могу их ра-
зумно распределить и все ус-
петь. Одно-единственное дело 
буду всегда на потом отклады-
вать." Результаты экзаменов 
— более чем положительные. 

Вторая девочка училась в 
школе еле-еле. Ни о какой 
гимназии речи не было. Не 
то, чтобы неспособная... Но 
абсолютно равнодушная к са-
мой идее получать какие-то 
знания. С огромным трудом 
удалось после средней школы 
найти место профессиональ-
ного обучения. Профессия, 
правда, нравилась. А вот ра-
ботать не нравилось совер-
шенно. Да и не умела. Все 
места подработки, которые, 
под давлением родителей, все 

же находились, уже через два 
дня "ни на что не годились". 
Уходила сама или ее уходили. 
Все попадающие в руки деньги 
испарялись мгновенно. Куда 
- не знала сама. Сигареты, 
татуировки, пирсинг... с нар-
котиками поигралась - слава 
Богу, хватило здравого смысла 
остановиться. 

Первая девочка тоже о тату 
мечтала. Нужно было согла-
сие матери. Та сказала: "Мне 
это не нравится. Но это твое 
решение. Запрещать не стану. 
Денег не дам." 

Не сделала. Денег — своих, 
заработанных — стало жалко. 

Может быть, это нетипично. 
Но, оглядываясь вокруг себя, 
вижу: у состоятельных роди-
телей дети начинают подраба-
тывать очень рано. Родители 
обеспечивают комфортные ус-
ловия проживания и уверенно 
инвестируют деньги в обра-
зование детей. Все остальное 
- или под жестким контролем 
любых затрат, или на свои, за-
работанные. 

А с другой стороны общества 
- потомственные безработные. 
Семьи, где уже третье поколе-
ние сидит на "дотациях". 

И уровень образования тут 
ни при чем. "Богатенькие" 
детки отнюдь не менеджерами 
подрабатывают: официанты, 
кассирши, няньки, маляры... 
Такой работы при всех эконо-
мических катаклизмах всегда 
выше крыши. Но как-то дети 
"социально слабых" не спешат 
ими воспользоваться... 

Якутский госуниверситет объявляет конкурс 
j | для замещения следующих должностей: 

профессоров кафедр: анатомии; культуры и искусства - 0.5 ст.; якутского языка -1,75 ст.; 
всеобщей истории и этнографии - 0,5 ст.; спортивных единоборств - 0,5 ст; электроснабжейия - 0,5 
ст.; Г 

.Доцентов кафедр: анатомии; радиотехники и информационных технологий-1,5 ст.; 
методики преподавания иностранных языков - 0,5 ст.; зимних видов спорта; французской 
филоложи; спортивной борьбы; якутского языка -1,25 ст.; педагогики дошкольного воспитания; 
подземной разработки МПИ; общей физики - 0,5 ст.; 

старших преподавателей кафедр: анатомии - 0,5 ст.; иностранных языков по 
гуманиггарным специальностям - 6 ст.; перевода -1,5 ст.; якутского языка - 0,75ст; хирургической 
стоматологии; радиофизики и электроники - 0,5 ст.; французской филологии; восточных языков и 
страноведения; подземной разработки МПИ - 0,5ст.; якутской литературы -2ст.; элекгррснабжения -
0,75ст.^рс.права - 0,25ст;. факультетской хирургии - 0,5 ст.; хирургической стоматолс 

l,25sCT.; ^1егкой атлетики - 0,5.:ст-; фольклора и национальной культуг 
Jra - 0,5 ст; английской филологии - 0,25 ст.; хирургической стоматологии, 

.ассистентов кафедр: иностранных .)Шков по гуманитарным специал] 
Перевода; зимних видовспорта; якутскол^^»11!сСбиохимии - 0,5 ст. 

Прием др^уирнтов : 1 м ^ ц с о дня опубл 
f ' ^ " Д о 1 ^ е н т ы п р е д с т ш ^ ю т с я ^ ^ 

г. ^ у т с к , ^л. Белинского, У Л К , каб. 2 0 2 
' Уйра^ения кадров 

П О С Л Е 
П Р Е З И Д Е Н Т С К О Й П Р Я М О Й 
Л И Н И И . . . 

Президент обещал серьезно 
увеличить финансирование об-
разования, построить два су-
перуниверситета и несколько 
загадочных «технико-внедрен-
ческих зон». Миллиарды руб-
лей из стабфонда будут рас-
пределяться между учебными 
заведениями на конкурсной ос-
нове. Прочие принципы закач-
ки крупных сумм в образование 
прояснены так и не были. 

Во вторник Владимиру Пути-
ну, отвечая на вопросы граждан 
страны, пришлось затронуть и 
проблемы образования. 

Рассказывая о том, что ждет 
российских школьников и сту-
дентов в ближайшем будущем и 
в отдаленной перспективе, пре-
зидент не упомянул ни одного 
положения концепции развития 
системы образования, подготов-
ленной Министерством образо-
вания и науки. 

Единственным исключением 
стал Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). О нем президент 
обмолвился, но лишь как об эк-
сперименте, сказав, что разделя-
ет точку зрения ректоров вузов 
на «очевидные преимущества 
традиционных форм». 

Министерскую концепцию 
потеснили дорогостоящие про-
екты, профинансированные за 
счет нефтедолларов из стабили-
зационного фонда и обозначен-
ные как «приоритетные нацио-
нальные». Как явствует из слов 
президента, власти готовятся к 
мощной закачке денег в образо-
вание. И единственное, что здесь 
напоминает министерскую кон-
цепцию, — отказ от уравнитель-
ного принципа распределения 
денег. Лишь часть упомянутых 
президентом средств разделят 
между всеми участниками обра-
зовательного процесса, напра-
вив на повышение зарплат учи-
телей, вузовских преподавателей 
и ученых. 

Беспрецедентно крупные сум-
мы отныне будут распределяться 
между учебными заведениями и 
одиночками на конкурсной ос-
нове. 

Что касается вузов, то госу-
дарство поддержит, в первую 
очередь, самые «передовые» и 
«инновационные» из них. 

По словам президента, уже в 
2006 году будут созданы специ-
альные «технико-внедренческие 
зоны», где молодые ученые смо-
гут применить на практике свои 
знания и умения. 

В настоящее время, подчерк-
нул Владимир Путин, власти ре-
шают задачи финансирования, 
налогового статуса, а также пра-
вовые аспекты существования 
таких зон. Несколько иннова-
ционных вузов получат допол-
нительные бюджетные средства 
для закупки новейшего оборудо-
вания и привлечения высокок-
лассных преподавателей, «в том 
числе из зарубежных стран», что 
позволит внедрить новые учеб-
ные программы. 

Путин пообещал создать и два 
абсолютно новых суперунивер-
ситета — «на юге России и в 
Сибири», а также две новейшие 
современные школы менедж-
мента — «в московском регионе 
и в Петербурге». 

Все это, как надеется прези-
дент, позволит учить студентов 
по-новому. Самые продвинутые 
из них смогут претендовать на 
«личные» гранты. Всего такие 
гранты пол)^ат 5 тыс. школьни-
ков, студентов и молодых уче-
ных. Величина каждого из них 
- 60 тыс. рублей единовремен-
но. Средний официальный до-
ход weHoro к 2010 году достиг-
нет 30 тыс. рублей в месяц. 

Обозначенные Владимиром 
Путиным направления школь-
ной реформы тоже связаны в 
основном с изменением при-
нципов финансирования. Пре-
жде всего, будет изменен сам 
принцип оплаты: школа пере-
ходит к отраслевому принципу 
оплаты труда и будет получать 
бюджетные средства в зависи-
мости от количества учащихся, 
то есть по «подушному» при-
нципу. Это, по словам прези-
дента, позволит увязать учитель-
ские зарплаты не с количеством 
даваемых уроков, как сейчас, а 
с «качеством преподавания». А 
то «загрузка школьников и так 

запредельная». 
К концу 2006 года, по прогно-

зам Владимира Путина, средняя 
учительская зарплата по России 
составит 6 тыс. рублей (сейчас в 
среднем 4,86 тыс., но она раз-
личается от региона к региону 
в разы: от 2,5—3 тыс. на юге 
России до 15 тыс. на Таймыре). 
Плюс к «подушной» зарплате за 
классное руководство в полно-
стью укомплектованных классах 
учителям должны будут допла-
чивать еще по 1 тыс. руб. 

Как и вузам, школам также 
предстоит вступить в борьбу за 
дополнительную финансовую 
подпитку. Ежегодно 3 тыс. школ 
смогут выиграть гранты по 1 
млн рублей каждый. А 10 тыс. 
учителей будут поощрены гран-
тами по 100 тыс. рублей. 

Выработкой порядка и кри-
териев отбора, по словам пре-
зидента, уже озаботилось пра-
вительство. Кто и как будет 
распределять многотысячные 
гранты между корпоративными 
и частными соискателями, пока 
не ясно. Пока Министерство 
образования и науки подготови-
ло «для широкого обсуждения» 
лишь предварительные перечни 
критериев. В учительский, по 
словам замдиректора департа-
мента государственной полити-
ки Минобрнауки Игоря Ремо-
ренко, вошли такие, как степень 
поддержки учителя профессио-
нальным сообществом, исполь-
зование новейших информаци-
онных технологий, конкретные 
достижения обучаемых за пос-
ледние три—пять лет (например 
их победы в олимпиадах). 

Соискателя фанта — школу 
- предлагается оценивать по са-
мым разным параметрам начи-
ная с величины ее бюджета (он 
должен быть сопоставим с раз-
мером гранта), наличия компью-
терного класса с доступом в ин-
тернет, отсутствия травматизма 
и преступности среди учащихся 
— до наличия собственной по-
зитивной программы развития. 
Окончательно же критерии от-
бора, как обещают в министерс-
тве, будут определены «с учетом 
мнения общественности». 

Не понятно пока, и как про-
контролировать, как школьное 
или вузовское начальство, рас-
порядится выигранным грантом. 
Владимир Путин надеется «на 
контроль общественности на 
местах», в Минобрнауки также 
возлагают надежды на школь-
ные попечительские или управ-
ляющие советы. Загвоздка лишь 
в том, что, по данным самого 
министерства, такие объедине-
ния созданы пока лишь в 1 тыс. 
школ из 62 тыс. 

Не все ясно и с переходом к 
подушной системе. Уже 1 янва-
ря 2006 года одной из первых на 
этот принцип перейдет Москва. 
Как рассказали «Газете.Ru» в 
столичном департаменте обра-
зования, в столице уже столк-
нулись с рядом проблем. В за-
висимости от «разряда» школы 
«стоимость» одного учащегося 
в Москве будет колебаться от 
26 до 90 тыс. рублей в год. Это 
значит, что школы будут кров-
но заинтересованы в том, чтобы 
поднять свою «разрядность». И, 
по данным департамента, город-
ские лицензионные службы уже 
завалены заявками на измене-
ние статуса, а он значительно 
повышается, «даже если простая 
общеобразовательная школа 
преподает с углублением хотя 
бы один предмет». 

В погоне за заработками, опа-
саются в департаменте, директо-
ра школ могут начать пренебре-
гать интересами детей. 

По словам собеседника «Га-
зеты. Ru», «директору будет го-
раздо выгоднее иметь, условно 
говоря, не три класса по 25 уче-
ников, а два класса по 50. Это 
позволит школе, получая за то 
же количество детей, платить не 
трем, а только двум учителям». 
Кроме того, школе становится 
выгоднее нанимать не извест-
ного, заслуженного учителя, «а 
пусть и неплохого, но молодого, 
низкооплачиваемого». 

В общем, пока президентские 
планы в области образования 
вызывают больше вопросов, чем 
дают решений существующих 
проблем. 
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Кини ма{гнай утаа ис ̂ сурэвиттэн ыллыан олус барарара. 
Ымыы о1гостубут ыратын толорон, сцена^а тахсаат, 
аны xohooH айарга ылсыбыта. Чочумча сорус буолаат, 
сырдыррас бэрувлээх суруналыыс буоларга дьулуспута. 
Онюн... квмус куоластаахтарбыт туЬунан кинигэ raha-
арарга соруммута. 
Хайа, шм туЬунан этэрбин таайдыгыт? Саамай свп. Ол 

— кимниин да ханыыласпат, ханна да хатыламмат Ната-
ша ПРОТОПОПОВА - НАТАЛИ. 

• КОПЯКРИВОШДПКНН 

"Уут-укчу ааттаахпыт 
дьиктитин бабзИын!" 

...Нам улууЬун Салбан-
беЬувлэгэр биир сып-сытыы, 
киирбит-тахсыбыт кыыс ба-
ара. Кырачаан киЬи диэтэххэ, 
дьыалата-куолута угуЬэ сех-
тврерв. Олох сютой-тоотой 
060 эрдэБИТгэн уруучука, ха-
рандаас "уйаламмыт" пеналын 
микрофон-fra кубулутан, ыалла-
ры кэрийэн, ыллаан эйээритэр 
кыыНы дэриэбинэ олохтоохторо 
бары кэриэтэ эндэппэккэ би-
лэллэрэ. Ол "сулусчааннара", 
арыый улаата туНэн баран, истин-
дьуегэтэ — Муся Винокурова-
лыын дуэттыыр угэстэммитэ. 
"Сарданв" диэн болехтеммутэ. 
Атын дьон ырыаларыттан хал 
буолан, ылбыта да, бэйэтэ айар-
га холоммута. Табыллыбытыттан 
эр ылан, ьшба^ай ырыа ындыы-
тыгар олорсубута... 

Ол барыга бары иннинэн киЬи-
лэрэ биир утув кун "Кэскил" 
хаЬыаты кврбугэ. БутэКик ба-
лаЬатын эргитэ биэрээт, хара^ын 
дала "редактор — Н.И. Прото-
попова" диэн сурукка хатаммыта 
уонна тута: "Ок-сиэ, хата мин 
курдук эбит дии!" - диэн сан-а 
аллайбыта. Togo диэтэххэ, кини 

Наталья Ивановна Протопопова 
диэн буоллава. "Ууг-укчу аат-
таахпыт дьиктитин бабаЬын!" 
— дизбитэ да, бу кунтэн силис 
тардан, кэрэ кэскиллээх "кэс-
киллэрдиин" алтыЬан барбыта. 
Оболуу ман-найгы суруйуулара, 
оскуолатаабы сойо илик сонун-
нара кэмиттэн кэмигэр бэчээт-
тэнэр буолбута. Ол ахсын эдэр 
корреспондент кынаттааба буол-
лар, кетуех курдук кууркэйэрэ 
даманы! 

Онно сеп буолбакка, "Кили-
эптэр кэпсииллэр" диэн хаЬы-
ат бэлэмниир идэлэммитэ. 
БэкээринньэБЭ тиийэн, кили-
эпкэ уочаратгыы туран, дюн 
туту кэпсэтэрин-ипсэтэрин эт 
кулгаавынан истэн, барытын ол 
хаЬыатыгар тиЬэн иЬэрэ. Эбии-
тин бастын- суруйуу иЬин араас 
курэхтэри, куоталалаЬыылары 
биллэрэн, дьиэтээБи аадырыЬы-
гар ыытан дуу, телеппуеннээн 
дуу тиксэрэллэригэр сорудах-
тыыра; 

Сыл-хонук тургэнник да элэс-
тэммитэ! Бу барыта - Наташа 
ойор куннээх ОБО сааЬын сыр-
дыгынан эрэ сьщьаайар дюллоох 
куинэрэ. Кыыс тохсус кылааска 
тахсан баран, артыыс буоларга 
бигэтик быЬаарынар. Сценава 
сылдьарын туохтааеар да ере ту-
тар Наташа оскуоланы бутэрээт, 

ТОБО эра СГУ 
суруналыыстыкаБа 
салаатыгар тутгарсан 
киирэр. 

"Устудьуоннуур 
сылларым 
тургэнник 

да устубутта-
ра...-' 

- £шитн ка/гэ/f са-
татахпына, ogo сьш-
дьаи дэлбя букхуллая 
бара//, свпввх cyoj^ 
талбыл/тыи. Машг-
аха "Кэскш" хаАы-
ат вйвбулэ суякэн 
диэхпин еаварабия. 
Суруна/гы£1с ндэт-
гэр уАуйулмубуппут-
ган кэмтлтэпт//, 
- диэя Ват^шыьп/ 
сэАэргэАэбит. 

- Ол да буоллар, 
ыллыыр, xohooH су-
руйар дьарыктар-
гын бырахпакка, кун 
бугунтгэ диэри илдьэ 
сырытгаБЫН-? 

- Оннук. Устул^у-

Барыга БАСТЫК" 
б у о л а р Б А Б А 
б а Ь ы й д а 5 ы н а . . . 

он аагъгя сугээг, "Олох — дь-
jfjfCTjf бэлэх" дяэя- айылтьб1Ута-
рым хомуурунньутун куя сяряя 
кврдврбугум. Бяяр кэм, яс-яс-
яяттэя умсугуяая турая, саяыыр 
саяаабыя хоАооя-яо холбоо-
тохяуяа эрэ, чэлчяяр "ыарыъ/-
ламмытым". Ол тумугэр ятя 
кяяягэм "mpeemge". Хас да 
хоАоояум ьфыа буолла. Алексей 
Егоров, Исай Брызттов тшо-
рууларылар дьоя-сэргэ сэргээя 
ясгэряпэя адус уврэбяя. Бэяэм 
ЭАЯГЭ ырыа Jiyrraax киЛя буо-
ламлгыя, "баардаах хаАая эмят 
ewp" дяэбяккэ дылы, эстрада^а 
сыыйа-бааяа уктэяяям. Быяыл 
"Хаяяа^ыяыя" диэя аудяо-кас-
сегам таяыштая, асгыяа адая 
съищьабыя. 

— Бэз-рэ, аавааччыларбыт да 
буккуллан бараары гыннылар, 
быЬыыта. Барытын саас-сааЬы-
нан... 

— Устудьуоннуур сылларым, 
кь/рдьыга да, г}ргэнняк:да усту-
буттара. Талааявш уАуктарьпар 
сшугс буолбут кэмям буоллада 
дяя. ХоЛоояяьут быЛыыты-
нан аадаачгыга бял^эя баран, 
"Naapa суохтар тустарыяан 

ястяння/с... " дяэн кянягэлэм-
мтттям. Итя — бэрт бэтяэхэ-
лээх артыыс бусшар кыдьы/ым 
оояныюбутуя бэрдттэя. Эмяэ 
ятянтэн сбштаан кэмян кврдввх 
/сэпсээннэря, монологтары тсит-
куяюоР дьоз}рум арылдыбыта. 

— ОччоБО атыыга бэрт 
хама^атык барбыт "ДьуруЬуй, 
этигэн хомус!" кинигэБин су-

руйаргар туох сабыдыаллаабы-
тай? 

— Манна буоллабына, ыры-
аЛыг буолар быам-туАадым 
тардан. ТвАв да суруналыыс 
ялэтяя баАылаатарбыя, аяар-ту-
тар увруйэхпяя тярэх оностон, 
ogo эрдэдянээея сыалларбын 
сяттэдям. Мян квруубэр, кяАя 
оло§}н тыллыБ/ саас - ogo са-
а/гыяая сярдэтяняэхтээх. КяАя 
кяАя быАыытыяая уАаарыллар 
лгэмэ ятя буолар дяя саныы-
быя. 

— Сеп, ейдеетубут. Дьэ, 
ДОБООР, Натали диэн ааты хаЬан 
ьиыммыккыный? 

— Устудьоняуу сылдьан. Бу 
мяэхэ яседдоним ляэн буолбак-
ка, тантал аатым диэххэ сея. 
Додотторулг, тэрвяяуттэрям 
ятятярдяк ынырадларын яАяя, 
Яаталя дэммятям. 

"Кыахпын ессе да 
туЬана иликпин" 

— Туохтан да толлубакка, ким-
тэн да килбигийбэккэ иннин" 
хоту эрдэн иЬэр кистэлэн-ин ту-
охханый? 

— Мян бэяэбян голлявудская 
вДдввх-саяаалаах кяАя тэнэ сы-
аналанабын. Ол яАяя тымтык-
таммыггым кэмягэр саяаа хоту 
ыпсан, сатанан яАэр буалда^а. 
2001 сыдлаахха РФ хурналяста-
рыя союАуя чяляэнэ буолбутум. 
Быяыл "РФ /00 чулуу льоно" 
ляэн сурэхтэяэн, анад бяря-
эмяяэяя тупулг. Саамая дьолло-
норум баар, соторутаадыта адай 

"Баябад" дяэн 
кяяягэлг аадааччы 
болдомтотугар 
тарданна. 

— Эн хаЬан эрэ: 
"Осев элбэБИ си-
тиЬиэхпин биир 
терувт мэЬэйди-
ир", — диэн ту-
рардааххын... 

— Ол 1уАуяая 
аАадастык этя-
эхяяя свя. Мяя 
олохпор бяяр 
ятэБЭстээхлян. 
Ол — улэбян 
кэмяттэн кэмя-
гэр уларытарым. 
Манная "Кяяя 
куоракка", "Ордо 
дойду сонуяна-
рыгар", "Саха 
сярягэр" коррес-
яонденнаабытым, 
огюя куя бугун 
эмяэ "Кяяя куо-

ракка" баарбын. Ол быыАылар 
эстрада тватрын яресс-сулуусяа-
тыгар боруобаламмытым. Сурун 
сыыАабынан бяяр сяргэ туятээя 
олорбояяуя аагтыыбыя. 

- Туе олоБун- туЬунан сэЬэр-
гни туспэккин ээ. 

— Сандал дяэя кэргэянээхяяя, 
Отавякдяэн уатаахпын. Дьяэ-
кэр/эммян наАаа таятвгыбыя. 
Мэддья учугэй хаАаайка буа/тар-
га туруулаАабын. 

- Олоххор тутуЬар суолдьут 
сулус этиилээххин? 

— Туох барыта кыайтарар дяэн 
вйдвбулу кэрэхсяябяя. 

- Туох санаа ууйэ-хаайа ту-
тар? 

— Суруяадыыс быАыытынан 
вссв сайдыбыт кг/Ая. "Бячяк" 
кянягэ кыАатыгар "Саха эстра-
датын сулустара" дяэн кяяятэ-
лэрям бвлвхтврун маятан янньэ 
таАаарарла улэлэАэбян. Сахалыы 
эрэ буолбакка, нууччалыы эмяэ 
холкугук суруйарга уврэяэбян. 
Телевяденяедэ, радяода туох 
эрэ сана суурээяя киллэрбят 
кяАя. Бадар, хаАан эмят хаАыат 
тэряйяэм. Бяяр тылыная, кы-
ахяыя вссв да туАаяа ялякяяя, 
— дизбитэ Натали. 

Ол кэмн"з мин: "Бары-
тыгар бастын- буолар 6aga 
баЬыйдаБына, сурэх сипсийэрин 
cyhyex уйдаБына туох барыта 
кыаллар кыахтаах эбит", - диэн 
саназБа эргиллибитим. Онуоха 
Натали тыыннаах холобурунан 
буоларыгар саарбахтаабаппын. 

сэргэлээххэ - кер-кулуу 
• Николай ГАБЫШЕВ 

Устудьуон тантала. Лыллый СГУ-га уорэнэ сырытгаБына биир „противнай" уол арахпат: „Лыллыйаа-
на Кимовна, мин... эйиэхэ... этиэм этэ... ээ... эн кыыЬырыма... мин эйигин... т-т... туох... Оо, харавын-
кытаанаБын! Кэбис, кэлин... Ээ, хата, физикаБа учебниккын уларыс дуу, ээ!" 

Устудьуон дьоло. „Лыллыйкаа, дьэ дюл, уоруу!" Лыллый ыгылыйар: „Тыый, туох буоллун - лотереяБа 
„Волга" сууйдун, сопромакка „5" ыллын, дьонтгугган харчы кэллэ дуу?" - „Суох, суох, Лыллыыска, 
Лыллыйыыска, бьщан уоруулээх сонун. Сарсын физикава экзамены, слава богу, коЬорбуттэр ус куннэ, 
танйуй, Лыллыша!" 

Биолог уол паркаБа математик кыыЬы куутэр. „Лыллый Куйаарыскайа миигин манна соЗотох тэтин 
баар, ол анныгар куутээр диэитэ... Оо, ол тэтин диэн хайдах мае этэй? Ончу корботоЗум. Хатыеы, 
харыйаны билэбин, отгон тэтие диэн манна ханнаный? Иэдээним эбит. Анаабыт кэмэ кэллэ... Тэтин 
сатана, ханна бааргыный, сорум да эбит... Оо!.." 

Сыана туЬунан. Лыллыйтан эЬэтэ ыйытар: „Биэс, биир (единиуа) дии-дии салБастыыгыт, хайата 
ордугуй?" - „ЭЬэкээм, ус - сынньалан..." 

Менделеев туЬунан. Биир ойдоох диир уоллара наар Менделееви кыбына сылдьан аавар. Лыллый 
ыйытга: „Кеш, Менделеев тоЬо бэркэ суруйар эбит?" - „Ээ, син оригинальнай мысль...лардаах ученай 
эбит". 

Лыллый кыыЬырбыта. „Аан дойду уЬун бутуур историятын, Уиуерон этиилэрин, скифтэр, франка-
лар олохторун удумаБалыыбын, уорэппиппит Африка кыылларын, Уейлон арыы фаунатын, флоратын 
билэбит, отгон Саха собото ханан уостээБин бу мин, универсиетт туйгун студентката, хата таЬыччы 
билбэппин. Ийэбин ынырыым..." 

Устудьуон улуу саныыта. „Лыллый Куйаарыскайа: мин „Клеопатра" КИИНЭБЭ билиэт ыллым. - Солом 
суох даа?! Ол диамат ханна куотуо уЬу! Арапдьыйыахха, сынньаныахха нааца, американскай киинэ ойго 
наадыйбат... Ээ, онон КИНОБЯ барсыбаккын? - Сооп. ОЧЧОБО ИТИ МИН конспекпын авап? Онон бутзр 
— немедленно конспекпын тоннор!" 

Устудьуон хайгыыр: „Лыллый кырасаабысса буслбатах, ол билигин наадата суох, франеузтар этэл-
лэринии, фигурата учугэйэ наада, сирэйин кыыс оностуо, кылаабынайа - Куйаарыскайа логарифмы 
билэрэ бэрт! Туйгун кыыс. Даа..." 

Аныгыскы нувмэргэ: 
...Викалаах Ньургун Сэргэлээх сэргэх уопсайыгар билсибиттэрэ. 
Уол кыыЬы кереет, тута астынан кзбиспитэ. СурэБЭ куускэ-куускэ 
тзбэн, бугзйдии тардыЬа турар буолан, ан-ардас хараБынан эрэ 
хайгыыртан сылайбыта бэридттэн, биир утуе кун, ылбыта да, 
тапталга билиммитэ. Онтон ыла эдэр дьон куруутун бииргэ сылдьар 
угэстэммиггэрэ. Ол эрээри, кинилэр сыЬыаннара, хомойуох иЬин, 
уЬаабатаБа. Кыл тугэнигэр биЬиктэммит теленнеех, имзн-нзэх 
тапталлара уостан, хаар курдук ууллубута... ТОБО? Туохтан? Ол 
туЬунан Коля КРИВОШАПКИН ессе биир санга кзпсзэнигэр ТОБО-
хоро аакыаххыт. 
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в Великобритании в широкий прокат выходит российский блокбастер "Ночной 
дозор"режиссера Тимура Бекмамбетова. 

Прокатчики не поскупились на рекламу нашумевшего в 2004 году в России 
фильма. В течение последних недель по всему Лондону можно было видеть 
афиши с рекламой "Ночного дозора", который в англоязычном мире проходит 
под названием "Night Watch". Фильм, повествующий о противоборстве темных 
и светлых сил, помимо России, уже с успехом прошел во многих странах СНГ 
и Западной Европы. 

Согласно данным всемирной справочной кинослужбы Imdb.com, в Испании 
только за один уикенд сборы в кинотеатрах составили свыше 800 тысяч евро. 
Всего же кассовые сборы "Ночного дозора" на сегодняшний день превышают 
цифру в $16 миллионов, что является беспрецедентной суммой, учитывая, что 
бюджет картины составил $4,2 миллиона. Фильм будет демонстрироваться с 7 
октября на широких экранах двух крупнейших британских сетей кинотеатров 

- Odeon и Cineworld. "Ночной дозор" уже удостоился достаточно благопри-
ятных отзывов британской кинопрессы. Известный журнал "Empire" еше весной рекомендовал 

S "Ночной дозор" в числе самых заметных киноновинок лета-осени этого года. 

Считанные недели остаются до выхода нового альбома Кот "See 
You on the Other Side ". Первым его синглом станет песня под на-
званием "Twisted Transistor", съемки видео на которую прошли на 
днях в Лос-Анжелесе. 

Интересно, что главными героями ролика стали совсем даже 
не "корновцы", а их друзья-рэпперы. Идея клипа для "Twisted 
Transistor" принадлежит вокалисту Когп Джонатану Дэвису, 
придумавшему создать новую "суперКогпогруппу" в лице Лил 

I Джона (ЫГ Jon), Xzibit, Снуп Догга (Snoop Dogg) и Дэвида 
Баннера (David Banner). Для вящего эффекта рэпперы выря-
дятся в корновские одежды и даже возьмут в р>тси гитары. Дав-

Д но ли вы видели Снуп Догга за ударными, а Xzibit - с гитарой в 
Л руках? То-то же. "Они (рэп-артисты) все из нашей тусовки, - объясняет свою идею Дэвис, пи-
^ тающий слабость к миру хип-хопа. - Вообще-то собрать четырёх рэпперов в одном месте были 
е фантастически трудно, но мы таки справились". Помимо стандартного ролика будет выпущена 
S и расширенная версия "Twisted Transistor" длиной в семь-восемь минут. "Это одна из самых 
^ крутейших вещей, которые я когда-либо видел", - утверждает Джонатан Дэвис. "See You on the 
g Other Side" выходит в свет 9 декабря. "Twisted Transistor" - уже в пути. 

S Microsoft заявила о своём намерении выпустить новый защитный сервис, обеспечивающий безо-
л пасность корпоративных сетей. Новый сервис, который позволит 1Т-специалистам из крупных 
\ компаний отслеживать программы-шпионы и предотвращать вирусные атаки хакеров, будет 

распространяться по подписке, передает Associated Press. По словам Скотта Станцела (Scott 
Stanzel), старшего менеджера подразделения Microsoft по созданию защитных технологий, новый 
продукт, пока носящий название Client Protection, будет схож с Windows OneCare. Тестовая версия 
сервиса будет выпущена к концу этого года. Тем не менее Microsoft ничего не сообщает ни о стои-
мости продукта, ни о сроках выхода финального релиза. 

В последнее время Microsoft уделяет особое внимание проблемам безопасности. Например, сейчас 
компания разрабатывает защитную систему, которая позволит контролировать безопасность корпо-
ративного почтового сервера. Тестовая версия продукта носит название Antigen и будет выпущена в 
первом полугодии 2006. По словам г-на Станцела, Microsoft также ведёт работу над системой безо-
пасной авторизации пользователей. "Все понимают, что полагаться только на пароли уже нельзя", 
- заявил Станцел. Повышенная активность Microsoft в сфере защитных технологий может усилить 
конкуренцию на этом рынке: Symantec и Verisign традиционно выпускают львиную долю защитных 
продуктов. Стоит отметить и тот заслуживающий внимания факт, что Microsoft заявила о своих пла-
нах по созданию ИТ-альянса производителей программ, обеспечивающих системную безопасность. 
Как сказал Станцел: "Такое объединение позволит компаниям теснее сотрудничать с Microsoft и 
друг с другом — создавать более эффективные продукты и совершенствовать их взаимодействие. 
Таким образом, потребители только выифают". 
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Гарварде состоялась церемо-
ния вручения наград за са-

мые бесполезные научные иссле-
дования. Шнобелевскую премию 
мира получили ученые, измеряв-
шие активность мозга саранчи 
при просмотре «Звездных войн». 
Ig Nobel также достался иссле-
дователям фекалий пингвинов 
и изобретателям искусственных 
яичек для кобелей-кастратов. 

В четверг в Гарвардском уни-
верситете в США состоялось 
вручение премии Ig Nobel (или в 
просторечии Шнобелевской пре-
мии) за 2005 год. Нафада при-
суждается за самые смешные и 
бесполезные «достижения» в на-

уке. Ig Nobel была учреждена научно-сатирическим журналом 
Annals of Improbable research («Летопись невероятных иссле-

е' дований») и, по словам редактора журнала Марка Абрахамса, 
вручается за достижения, которые «сначала заставляют людей 

О смеяться, а потом размышлять». 
Награда-2005 присуждена в десяти номинациях, соответс-

твующим различным областям науки и жизни. В помещении 
театра «Сандерс», расположенном в Гарварде, собралось око-
ло 1,2 тыс. человек. Нафаду вручали всемирно известные уче-
ные, обладатели Нобелевской премии: лауреаты 1976 и 1986 
годов в области химии Дудли Хершбах и Уильям Липскомб, 
физики Шелдон Глашоу и Роберт Уилсон, получившие пре-
мию в 1978 и 1979 годах. 

В области химии самым бесполезным признано открытие 
ученых из университета Миннесоты Эдварда Касслера и Бра-
йана Геттельфингера, которые выяснили, что в сиропе люди 
плавают так же быстро, как и в воде. 

Премию в области гидрогазодинамики получили Бенно 
Мейер-Рохов (университеты немецкого Бремена и финского 
Оулу) и Йозеф Галь (университет венгерского города Лоранда). 

Они провели теоретический анализ процесса испражнения пин-
гвинов. 

В ходе опытов они выяснили, что экскременты этих птиц отле-
тают на расстояние до 40 см. Исследователи также изучили дав-, 
ление, необходимое для испражнения: оно оказалось от 10 до 60 
килопаскалей (0,1—0,6 атмосферы), чТо больше, чем у людей. Как 
рассказал доктор Мейер-Рохов, исследование было начато в 1993 
году, когда он организовал экспедицию с Ямайки в Антарктиду. 
Идея исследовать испражнения пингвинов пришла нескольки-
ми годами позже. Профессор показывал студентам фотофафии 
пингвиньих гнезд, окруженных фекалиями. Одна из студенток 
спросила, почему вокруг пингвиний кал, ученый ответил: «Они 
встают, двигаются к краю, поворачиваются, свешиваются из гнез-
да и стреляют». Девушка засмущалась, а чуть позже в аудитории 
созрела идея проанализировать этот процесс. 

Премию по физике присудили исследователям, проявившим до-
стойное восхищения терпение. Еще в 1927 году Томас Парнелл 
из университета австралийского Квинсленда в 1927 году начал 
проводить опыты с битумом. По его мнению, на самом деле за-
стывший битум жидкий, хотя и находится в твердом состоянии. 
Сейчас дело Парнелла продолжает его коллега Джон Мейнстоун. 
Для доказательства этого факта остывший битум был помещен в 
воронку. Первая капля упала через восемь лет после начала эк-
сперимента, вторая - еще через девять. В 2002 году Мейнстоун 
дождался восьмой капли. 

В области медицины премию получил Грег Миллер из штата 
Миссури, разработавший протезы яичек разных размеров для 
кастрированных кобелей под названием Neuticles. 

«Neuticles позволят вашему питомцу обрести свой естественный 
вид и уверенность в себе», — говорится на сайте его компании. 
Продажа протезов оказалась успешной, изобретатель реализовал 
более 150 тыс. комплектов искусственных тестикул для собак. 

За вклад в биологию нафады удостоилась международная ко-
манда исследователей, которые составили каталог запахов, произ-
BOjiHMbix 131 видом лягушек, находящихся в состоянии стресса. 

Иоширо Накаматс из Токио получила приз за исследования в 
области питания: в течение 34 лет она фотофафировала и ана-
лизировала все, что съедала. Какова практическая ценность ее 
работы, не сообщается. 

Премию по литературе получили спамеры из Нигерии, которые 
просили помощь для поиска якобы принадлежащих им сокро-
вищ. 

В электронных письмах из этой страны представлена целая га-
лерея колоритных персонажей, которым всего лишь необходима 
небольшая сумма, чтобы получить доступ к невероятным богатс-
твам. Сочинители спама, естественно, обещают впоследствии 
разделить их с получателем письма. 

Гаури Нанда из Массачусетского технологического института 
удостоилась нафады в области экономики. 

Изобретательница придумала будильник Clocky, который пря-
чется от владельца, передвигаясь на колесиках. 

Теоретически это должно экономить рабочее время, так как в 
поисках будильника люди должны окончательно просыпаться. 

Премию за исследования в области сельского хозяйства получил 
ученый из университета Мэсси в Новой Зеландии, изучивший 
технологический професс в разведении молочного скота для га-
зеты под названием «Многозначительность взрывающихся брюк 
мистера Ричарда Бакли». 

И наконец, Шнобелевскую премию мира получили два исследо-
вателя из университета Ньюкасла, Великобритания. Они сумели 
замерить активность мозга саранчи в момент, когда насекомые 
просматривали фрагменты киноэпопеи «Звездные войны». 
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