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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА АРКТИКИ В ЯГУ 

30 мая в Якутском госуниверситете состоялась встреча членов Правления Универ-
ситета Арктики с руководством ЯГУ, АГИИК, ЯГСХА, научно-исследовательского 
института национальных школ республики. 

Ректор Якутского универ-
ситета Анатолий Николаевич 
Алексеев приветствовал дру-
зей из Университета Арктики. 

Анатолий Николаевич озна-
комил с деятельностью Якут-
ского университета в целом, и 
в частности, рассказал о сту-
дентах, прошедших стажиров-
ки в циркумполярных странах. 
Из 20 тысяч студентов и аспи-
рантов Якутского университе-
та, 1,5 тысячи имели возмож-
ность учиться в вузах стран 
Арктики. Они, безусловно, яв-
ляются посланниками дружбы 
и взаимопонимания народов 
циркумполярного мира. Ректор 
ЯГУ отметил, что якутские сту-
денты возвращаются из этих 
стран с положительными эмо-
циями и впечатлениями, кото-

Арктики Куллеруд Ларе, по-
сетивший Якутию с рабочим 
визитом во второй раз выра-
зил надежду на дальнейшее не 
менее плодотворное сотрудни-
чество. Именно его усилиям 
состоялся визит членов прав-
ления университета в Якутию. 

В этот же день членам Прав-
ления Университета Арктики 
был оказан прием ректора ЯГУ 
На ужине гости имели воз-
можность общаться в неофи^ 
циальной форме, насладиться 
этнографическими костюмами 
Светланы Петровой, стили-
зованными национальными 
нарядами Августины, Филип-
повой, игрой на хомусе. Завер-
шил прием осуохай, который 
объединил всех членов Прав-
ления Университета Арктики. 

президент по административ-
ной работе УА (Финляндия); 

4. Руне Рюден, экс-член Пра-
ламента Швеции, ныне член 
Правления (Швеция) 

5. Ян Хенри Кескитало, про-
фессор Саамского Универси-
тетского колледжа, Каутокейно, 
член Правления, (Норвегия); 

6. Ольсен Ерлин, экс-спикер 
Парламента Дании, министр 
труда и социальных дел, ми-
нистр юстиции Дании, ныне 
член Правления (Дания); 

7. Ланто Лаури, ректор Уни-
верситета прикладных наук. 
(Оулу), член Правления, (Фин-
ляндия); 

8. Шер Барри, ректор (про-
вост) колледжа Дартмут, член 
Правления (США); 

9. Гриншо Анди, вице-

рыми торопятся поделиться со 
своими сверстниками, друзья-
ми, однокурсниками. 

Ответное слово от имени 
делегации держал Кауффман 
Билл, председатель Правления 
Университета Арктики. Он 
подчеркнул, что наслышан о 
богатстве, культуре Якутии и 
инновационной деятельности 
университета. Кауффман Билл 
выразил свое удовлетворение 
первыми днями визита в ре-
спублику, темпами разработки 
и содержанием нового плана 
работы университета Арктики. 
Примечательно, что в плане 
отдельным пунктом выделена 
подготовка высококвалифи-
цированных кадров, готовых 
работать в особых условиях 
Севера. 

Президент Университета 

Делегация продолжает свою 
работу в республике по уста-
новленному графику. В про-
грамме визита Правления Уни-
верситета посещение АГИИК и 
ЯГСХА, также достопримеча-
тельных мест и музеев города. 

О результатах совещания 
Правления, визита в целом мы 
ознакомим позднее. 

Гости покидают нашу респу-
блику 2 июня и в этот же день 
в Москве будут приняты заме-
стителем Председателя Совета 
Федерации Михаилом Нико-
лаевым. 

В составе делегации: 
1. Стивен Джоунз, президент 

Университета Урбана. Предсе-
датель Правления (США); 

2. Куллеруд Ларе, президент 
УА (Норвегия); 

3. Снеллманн Оути, вице-

президент Университета Аль-
берты, зам. Председателя 
Правления (Канада); 

10. Йила-Котола Маури, рек-
тор Университета Лапландии, 
член правления (Финляндия); 

11. Микель Берг, представи-
тель студентов, член Правле-
ния (Финляндия); 

12. Пьер Андрэ Форрест, 
Университет Лапландии, про-
граммный комитет магистра-
туры УА (Финляндия); 

13.Нильсон Улла Биргитта, 
Скандинавский семинар, се-
кретарь (США); 

14. Кауффман Билл, Скан-
динавский семинар. Председа-
тель. (США). 

•Отдел по работе со СМИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

И ТУРИЗМ В СИБИРИ» 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в международной научно-
практической конференции «Культурное наследие и туризм в 
Сибири», которая состоится 25-26 июня 2009 года в г. Якутске. 
Конференция организуется в рамках межуниверситетского дого-
вора между Якутским государственным университетом им. М.К. 
Аммосова и университетом Версаль Сэн-Квентин ан Ивелин 
(Франция). На конференции предполагается участие участников 
Международной тематической сети «Образ мира коренных наро-
дов Севера». 

На конференции планируется обсудить основные проблемы 
реформы российской системы образования, нового содержа-
ния образовательных программ. В частности будут рассмотрены 
вопросы подготовки специалистов в области сохранения, рас-
пространения культурного наследия и туризма в современных 
условиях, проблемы создания структур профессиональной под-
готовки исходя из местных потребностей. 

Будут затронуты также различные аспекты развития инфра-
структуры туризма, изучения и сохранения материального и не-
материального наследия Якутии. Республика Саха (Якутия) будет 
центром исследования, изучения и развития. 

В рамках работы 4 секций конференции будет предоставлена 
возможность обсудить проблемы подготовки кадров в рамкм 
реализации Болонского процесса для выработки деталей содер-
жательной части проекта двойного дипломирования или соди-
пломирования между Европой и Российской Федерации. 

На конференции примут участие французские и poccnftrvije 
специалисты в области филологии, этнографии, культурол». л,'' 
этнолингвистики, этнопсихологии, социологии, истории, туриз-
ма, экономики, экологии, культурного и научного посредниче-
ства, дидактики и музееведения, также руководители и специали-
сты соответствующих государственных структур для развития 
прикладных образовательных проектов и территориального раз-
вития. 

Желаю, чтобы эта конференция была богата идеями по обра-
зовательным и научным направлениям, которые принесут каче-
ственное устойчивое туристическое развитие якутского культур-
ного наследия. 

•В.Ю. ФРИДОВСКИЙ, 
профессор, д.геол.н., проректор по науке ЯГУ 

ПОБЕДА ЯГУ! 
Якутский госуниверситет одержал очередную победу на 

право заключения государственного контракта на выполк 
научно-исследовательских работ для государственных нуж^ по 
лоту «Проведение научных исследований коллективами научно-
образовательных центров в области экологически безопасных 
разработок месторождений и добычи полезных ископаемых» на 
сумму 14 млн. 700 рублей. Этот конкурс проводится в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

По этому лоту заявки подали 34 вуза РФ и институтов РАН. 
Победителями стали всего 5 университетов: ГОУ ВПО «Москов-
ский государственный горный университет» (15 млн.), ГОУ ВПО 
«Магнитогорский государственный технический университет им. 
ГИ. Носова» (15 млн.), ГОУ ВПО «Пермский государственный 
технический университет» (12 млн.), УРАН «Институт биохимии 
и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН» (13 млн.) 
и ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. 
Аммосова» (14 млн. 700 руб.). 

Наш университет участвовал с заявкой «Разработка симулято-
ров экологически безопасных технологий разработки и монито-
ринга месторождений полезных ископаемых Арктики и регионов 
Севера». Поздравляем, желаем дальнейших успехов! 

О ПРЕДСТОЯЩИХ выходных 
По приказу ректора ЯГУ № 208-ОД от 8 июня 2009 года 12 июня 

с.г. объявляется нерабочим днем. 21 июня - день национально-
го праздника «Ысыах» и он приходится на воскресенье. В связи с 
этим выходной день переносится на понедельник, т.е. 22 июня с.г. 
Основание: ст. 112 трудового кодекса РФ, п.п. 5.5 Коллективного 
договора ЯГУ на 2008-2011 гг. 



книжный МИР 

Новые книги, 
поступившие в УБ ГУК 

Ювелирное 
Дэвид Беннетт., Даниела Маскет-

ти. Ювелирное искусство: Иллюстри-
рованный справочник по ювелирным 
украшениям. - М.: Арт-Родник, 2007. -
494 е., ил. 

Эта книга позволяет составить пред-
ставление обо всех типах ювелирных 
изделий с конца XIX века и до конца XX 
столетия. Авторы - эксперты аукцион-
ного дома «Сотби» сами отобрали для 
этой книги 919 превосходных цветных 
иллюстраций в натуральную величину. 

Имеется подробное описание драгоцен-
ных камней, мест их добычи и методов проверки, которые при-
меняются для идентификации драгоценных и полудрагоценных 
камней, оценки их качества и установления подделок. 

Моделирование 
V из ВАШ 

для 

w t p ювелиров 

СКУЛЬПТОРОВ 

Калленберг Л. Моделирование из 
воска для ювелиров и скульпторов: пер. 
с англ./ Лоуренс Калленберг. - 2-е изд. -
Омск: Дедал-Пресс, 2006 - 256 е., с ил. 

Данная книга впервые представила 
художникам и мастерам материалы, ин-
струменты и техники исполнения, также 
техники, используемые для создания 
оригинальных восковых моделей для 
ювелирных изделий. 

Автор сочетает свое понимание спо-
собов моделирования со своим практи-
ческим опытом для того, чтобы предста-

вить техники в виде кратких пошаговых инструкций. Он детально 
описывает необходимые материалы и оборудование и знакомит 
читателя с их характеристиками и ролью, отведенной им в про-
цессе изготовления ювелирных изделий. 

тгот-

Н.А. Ковешмиково 

Дизайн 
история и теория 

Учебное пасобна 

Ковешникова Наталья Алексеевна. 
Дизайн: история и теория: учеб пособие 
для студентов архитектурных и дизай-
нерских специальностей/ Н.А. Ковешни-
кова. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. 
- 224 е.: ил. (Университетский учебник). 

В учебном пособии рассматривает-
ся история развития техники, ремесла и 
декоративно-прикладного искусства до-
индустриальных цивилизаций: Древнего 
Египта, Древней Греции и Древнего Рима, 
а также стран Западной Европы и России 
от Средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Особое внимание уделяется процессам становления и развития 
промышленного дизайна в странах Западной Европы, Европы, 
США, Японии и России в XX в. 

: 

Декоративная^ 
отделка . 

материалов „ 
и технологии -
Минросиопи- • 
чсские нстоды 
иссясдопа:П1Я ••;'• кагвршло» 

« Р 
ные применения - от 
логий. 

Джинкс Макграс. Декоративная от-
делка ювелирных изделий: Справоч-
ник. - М.: Арт-Родник, - 128 с. с ил. 

В этом справочнике описаны все 
основные приемы и техники, инстру-
менты и материалы, необходимые для 
создания ювелирных украшений - от 
эмалирования до литья и от зернения 
до гравирования. Каждый вид декора-
тивной отделки подробно описан и ил-
люстрируется, что помогает достичь же-
лаемого результата. 

Пул Ч. - мл., Оуэне Ф. Нанотехнологии: 
пер. с англ. под ред. Ю.И. Головина. - 3-е, 
изд.: учеб. пособие для студентов/Ч. Пул., 
Ф. Оуэне. - Москва: Техносфера. - 376 с. -
(Мир материалов и технологий). 

Первое учебное пособие на русском 
языке, описывающее структуру и свойства 
наноматериалов от твердотельных до био-
логических объектов. Исчерпывающе из-
ложены технологии изготовления и методы 
исследования наноструктур, разнообраз-
оптоэлектроники до катализа и биотехно-

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Недавно состоялась XVI 

Международная конференция 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Ломоносов-2009». 

Учредителями конференции 
являются Московский государ-
ственный университет имени 
М.В. Ломоносова и Министер-
ство образования и науки РФ. 

Сопредседателем органи-
зационного комитета Форума 
являются Министр образова-
ния и науки РФ А.А. Фурсенко 
и ректор Московского госуни-
верситета им. М. Ломоносова, 
вице-президент РАН, академик 

В.А. Садовничий. 
Из Якутского госуниверси-

тета принимали участие все-
го 23 студента, аспиранта и 
молодых ученых по секциям 
«Физика», «Востоковедение», 
«Математика и механика», 
«Биология», «Химия», «Фило-
логия», «Педагогическое об-
разование и образовательные 
технологии». 

Поздравляем Васильеву 
Марию, аспиранта механико-
математического факультета 
ИМИ я г у победившую в XVI 
Международной конференции 

студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Ломоносов-2009» 
по подсекции «Механика» (ру-
ководитель П.Н. Вабищевич, 
профессор, д.ф-м.н., гл. науч-
ный сотрудник РАН). 

Работы победителей и при-
зеров конференции будут из-
даны в сборнике лучших до-
кладов конференции. 

Победители этой престиж-
ной конференции в соответ-
ствии указа Президента РФ 
получат денежное вознаграж-
дение Федерального агентства 
по образованию. 

Успех студента ИТФ ЯГУ 
на международной конференции 

Студент группы ПГС-05-2 
инженерно-технического фа-
культета ЯГУ Павлов Андрей 
Михайлович с 26 по 29 мая 
2009 г. принял участие на VI 
международнойконференции 
молодых ученых и студентов 
«Перспективы развития фун-
даментальных наук», которая 
проходила в г. Томске. 

Конференция была орга-
низована при поддержке Рос-
сийского фонда развития фун-
даментальных наук, Томского 
политехнического университе-
та и Томского государственного 

архитектурно-строительного 
университета. 

На конференции работало 
5 секций: математика, физика, 
химия, иностранный язык и 
технология. Для участия в ра-
боте конференции приехали 
студенты и аспиранты из Ом-
ска, Кемерово, Москвы, Вла-
дивостока, Новосиб11рска и из 
других городов регионов Рос-
сии. Всего было представлено 
более 300 докладов. 

Павлов Андрей принял 
участие в работе секции «Тех-
нология» с докладом на тему 

«Натурные испытания те-
плоизоляционных материа-
лов фирм «ISOVER» и «БАЗА-
ЛИТ» в условиях устойчивых 
низких температур». Из за-
слушанных на секции докла-
дов, работа Андрея признана 
одной из наиболее актуальных 
и содержательных. По итогам 
работы секции Андрей Павлов 
занял II место и удостоен ди-
плома 2 степени. 

•ИТФ ЯГУ 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ 
Под таким девизом в 

Международный день за-
щиты детей на территории 
студенческого городка на-
чалось строительство дет-
ской площадки. Инициато-
рами выступили Первичная 
профсоюзная организация 
студентов ЯГУ и Штаб сту-
денческих строительных от-
рядов я г у 

Заготовки, это два тере-
ма, кораблик, горку, качели, 
две песочницы, ребята дела-
ли в мастерской под руко-
водством мастера-плотника 
Якова Яковлевича Ильина. 

Наш корреспондент за-

стал за работой главного 
инженера стройки, сту-
дента 4 курса инженерно-
технического факультета 
Прокопия Иванова и бой-
ца строительного отряда, 
студента 3 курса горного 
факультета Алексея Дани-
лова. 

Прокопий Иванов: 
«Практически работы за-
вершаются, осталось про-
вести сборку и покрасочные 
работы. Нам предстоит 
отреставрировать старую 
горку, поменяем на ней ли-
сты, и качели покроем но-
вой краской. Плош,адка бу-

дет огорожена забором, все 
будет ярким и красивым. 12 
июня мы сдадим объект». 

Стоит подчеркнуть, что 
ребята работают на добро-
вольной основе. Они осо-
знают всю важность дела, за 
которое взялись. 

Сезон строительных от-
рядов можно считать от-
крытым. И первым важным 
и нужным объектом стала 
детская площадка. С откры-
тием сезона, стройотрядов-
цы! 

•Виктория ЕГОРОВА 



Спартакиада сотрудников ЯГУ завершилась! 
30 мая 2009 г. п]рошли заключительные соревнования в рамках Спартакиады ППСиС Якут-

ского государственного университета по легкой атлетике, в которых приняли участие 7 ко-
манд из 8 представивших заявки. 

По правилам соревнований, 
команды состояли из 8 чело-
век (4 мужчины, 4 женщины). 
Мужчины бежали на дистан-
цию 200, женщины - 100 ме-
тров. 

Главный судья соревно-
ваний Евгений Степанович 
Борисов, старший преподава-
тель кафедры легкой атлетики 
ИФКиС, согласовав все заявки, 
ровно в 14.00 ч. начал соревно-
вания, показав тем самым пун-
ктуальность и дисциплину. 

На этот раз болельщиков на 
трибунах было мало, но отли-
чились болельщики ИМИ и 
БГФ, которые активно поддер-
живали своих участников. 

Соревнования прохо-
дили в 2 забега: первый за-
бег - институт физической 

культуры и спорта, биолого-
географический факультет, 
финансово-экономический 
институт, факультет якут-
ской филологии и культуры, 
второй забег - горный фа-
культет, административно-
хозяйственная часть, институт 
математики и информатики. 

Итоги соревнований: 
1 место - команда ИФ-

КиС: Егор Петрович Кудрин, 
Яна Юрьевна Захарова, Геор-
гий Пантелеймонович Мака-
ров, Марианна Николаевна 
Протодьяконова, Александр 
Викторович Черкашин, Ма-
рианна Ивановна Васильева, 
Александр Борисович Сыро-
ватский, Евгения Валентинов-
на Бубякина. 

2 место - команда 
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О -
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ: 
заместитель директора КТФ 
Филипп Габышев, Евгений 
Максимов (бухгалтерия ЯГУ), 
слесари КФЕН Андрей Поно-
марев и Михаил Свешников, 
Александра Неустроева (служ-
ба безопасности), Анастасия 
Тарская (17 общежитие), Екате-
рина Боярская (отдел кадров) и 
Ирина Ханды (отдел по работе 
со СМИ). 

3 место - ИНСТИТУТ МА-
ТЕМАТИКИ И ИНФОРМА-
ТИКИ: Лазарев Н.П., Павлов 
С.С., Павлов А.В.; Егорова Е.Р., 
Потапова С.В., Шадрина A.M., 
Егорова А.Ф. 

4 место - ГОРНЫЙ ФА-

КУЛЬТЕТ: Алексеев В.Н., 
Сухарев А.Н, Докторов Н.С., 
Атласов Д.; Трофимова С.А., 
Егорова А.И., Васильева А.И., 
Васильева УА. 

5 место - ФАКУЛЬТЕТ 
ЯКУТСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
И КУЛЬТУРЫ: Торотоев Г.Г., 
Ноговицын А.П., Попов Н.С., 
Тимофеев А.В.; Скрябина Т.И., 
Ефремова С.И., Сорова И.Н., 
Прокопьева А.К. 

6 место - БИОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФА-
КУЛЬТЕТ: Шадринов, Н.В., 
Федоров А.Л., Гоголев А.В., 
Колодезников В.Е.; Соловьева 
М.И., Ядрихинская В.К., Алек-
сеева И.Г., Трофимова П.П. 

7 место - ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИН-
СТИТУТ: Федоров А. А., Попов 
В.В., Ефимов A.M., Кирюшкин 
А.В.; Семенова Л.А., Кычкина 
А.Л., Варламова Л.Ф., Федоро-
ва А.А. 

Спартакиада профессорско-
преподавательского состава 
и сотрудников Якутского го-
суниверситета 2009 г. завер-
шилась. От имени профкома 
благодарим всех участников, 
тренеров, главных судей со-
ревнований, руководителей 
подразделений за активное 
участие в спартакиаде. 

Занятия физкультурой и 
спортом приносят людям ра-
дость, наслаждение жизнью, 
здоровье, собирают и спла-
чивают людей. Надеемся, что 
в следующих соревнованиях 
будет участвовать еще больше 
преподавателей и сотрудников 
университета. 

•Виктория СЛЕПЦОВА, 
профком ЯГУ 

Объединяющая сила СПОРТА 
21 марта стартовала Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

ЯГУ Первым этапом соревнований была пулевая стрельба. В ней приняли участие 13 команд. 
Самыми лучшими стрелками оказались представители горного факультета Петров А.И. и Оси-
пова Л.Ю. 

Так; в течение трех месяцев ко-
манды подразделений состязались 
по лыжным гонкам, волейболу, 
баскетболу, шахматам, шашкам, 
плаванию. И вот 5 июня на стади-
оне «Юность» состоялось торже-
ственное закрытие Спартакиады. 
По итогам всех этапов I место за-
няла команда Административно-
-хозяйственной части, командир 
команды - Семен Семенович Ко-
пырин, директор КФЕН. II место 
досталось команде Института фи-
зической культуре и спорта, а III 
призовое место заняла дружная 
команда Института математики и 
информатики. 

Евгений Максимов, член ко-
манды АХЧ, ведущий специалист 
бухгалтерии ЯГУ: 

«Первым видом спорта для 
меня был баскетбол. В команду 
меня позвал Копырин Семен Семе-
нович. Соревнования были очень 
интересные, команды - сильные и 
подготовленные. Мы очень ста-
рались. Хочу сказать спасибо всем 
участникам соревнований, народу 
было много, и пожелал бы, чтобы 
больше таких мероприятий про-
водились в дальнейшем в нашем 
университете, и популяризация 
спорта шла бы вперед и вперед. 

Спорт в моей жизни занима-
ет не последнее место, в первых 

трех позициях уж точно, потому 
что, где спорт, там и здоровье, а 
где здоровье, там и все остальное 
прилагается. Поэтому спорт он 
идет бок обок с нами». 

Еремей Гаврильевич Исаков, 
ведущий инженер ЭТО, член ко-
манды АХЧ: 

«В недавнем прошлом четыре 
года подряд мы проводили спар-
такиаду между подразделениями 
среди работников АХЧ. Дух спор-
тивный, командный сохранился, 
поэтому все участвовали во всех 
видах спорта. Во многом благода-
ря этому духу, благодаря сплочен-
ности коллектива команда АХЧ 
одержала победу. 

Первую организацию я считаю 
хорошей, участвовало 14 команд. 
В дальнейшем надо привлечь спон-
соров, победителей и лучших спор-
тсменов надо поощрять не только 
бумажкой, а более суш,ественным 
призом. 

Такие соревнования нужны нам, 
особенно в такое время. Пото-
му что спартакиада сплачивает 
людей, весь многотысячный кол-
лектив университета, и наконец, 
нашу обш,ую работу». 

Николай Кириллович Алек-
сеев, член команды ИМИ, про-
фессор кафедры математической 
экономики, неоднократный чем-

пиона мира среди мастеров воль-
ной борьбы, самбо, слада: 

«Хорошо, что спартакиада воз-
рождается. Раньше была спарта-
киада, которую проводили больше 
20 лет по всеобщей программе, до 
тринадцати видов спорта вхо-
дило. При профсоюзе была специ-
альная комиссия по физической 
культуре, спорту и здоровому об-
разу жизни. Я был председателем 
этой комиссии более десяти пет. 
Назначали ответственных, лиц 
по каждому виду спорта, и очень 
организованно проводили целый 
год соревнования. Я был одним из 
организаторов, кроме того высту-
пал за команду математического 
факультета. Самыми сильными в 
то время были физики, инженерно-
технический и наш факультеты. 

Спорт сплачивает коллектив, 
дружными становимся. Люди, ра-
ботающие на разных кафедрах, 
редко встречаются. А тут все 
собираемся и вместе выступаем 
за коллектив, и это сплачивает 
нас. Мы все очень болеем за всю ко-
манду. Конечно, нам трудно было 
соревноваться наравне с профес-
сионалами - физкультурниками 
и молодым коллективом АХЧ. У 
нас молодые тоже принимали уча-
стие, например, по волейболу у 
нас лидером был Ньургун Лазарев, 
кандидат в мастера спорта по 

вольной борьбе, кандидат физико-' 
математических наук. А мне 71 
год. Вот такая у нас разношер-
стая команда была. 

Что касается организации, 
как мне кажется, до того уровня 
еще не дошли. Должна быть мас-
совость, чтобы все принимали 
участие. Единичные спортсмены 
они есть, надо чтобы массовость 
была, чтобы все принимали уча-
стие». 

В своей речи главный органи-
затор Спартакиады - председатель 
профкома ЯГУ Афанасий Семе-
нович Саввин отметил, что такие 
мероприятия буду проводиться 
каждый год, все предложения 
участников будут учтены, соревно-
вания - расширяться, количество 
видов спорта увеличится. Есть 
идея, и возможно будет организо-
ван конкурс среди подразделений, 
пропагандирующих здоровый об-
раз жизни. Здесь будет учитывать-
ся посещение сотрудниками под-
разделения бассейна, спортивных 
секций, манежа. 

Как признаются сами органи-
заторы, среди команд были те, ко-
торые не очень честно поступали, 
включая в свои ряды студентов 
и людей со стороны. Благодаря 
четкой работе судей под руко-
водством Надежды Алексеевны 
Винокуровой, доцента кафедры 
зим:1их видов спорта ИФКиС, 
эти команды были оштрафованы. 

Афанасий Семенович выразил 
огромную благодарность Викто-
рии Владимировне Слепцовой, 
специалисту профкома, которая 
организовала и провела все •̂ ти 
соревнования. 

Итак, старт дан! Надеемся, 
что эти соревнования станут еще 
одной доброй традицией Якут-
ского университета. От имени 
редакции газеты поздравляем по-
бедителей и команд-участников! 
Желаем вам не терять активной 
жизненной позиции и быть всегда 
первыми во всем! 

•Виктория ЕГОРОВА 

V» 
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Якутский университет СКАЖИ ЖИЗНИ ДА! 

С 10 ПО 20 июня проходит антинаркотическая акция 
<сСообщи, где торгуют смертью!» 

КРУГИ АДА Профилактическая работа 
по правонарушениям, 

наркомании, токсикомании в ЯГУ 
25 апреля 2009 г. на факультете психологии состоялось открытие X студенческой научно-

практической конференции «Студент и психологическая действительность». Работали две 
секции: «Личность в образовательном пространстве» и «Личность и группы в психологиче-
ском исследовании». Заседание секции «Актуальные проблемы организационной психологии» 
было проведено 28 апреля 2009 г. 

Профилактическая работа по 
правонарушениям, наркомании в 
студенческой среде ведется по сле-
дующим направлениям: 

- выявление факторов и групп 
риска в студенческой среде (на ма-
териалах анкетирования); 

- вовлечение студентов в обще-
ственную жизнь (спортивные кду-
бы, студенческое самоуправление, 
факультетские СМИ); 

-гражданское воспитание (об-
щегородские, республиканские 
мероприятия); ' 

- пропагапда здорового образа 
у—•'•mi и формирование в обще-

. негативного отношения к 
потреблению алкоголя, наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ; 

- организация и проведение 
профилактических бесед, встреч 
с представителями правоохрани-
тельных органов; 

- составление банка данных 
и внутренний учет студентов-
правонарушителей, поиск и устра-
нение условий, способствующих 
совершению правонарушения; 

В целях профилактики право-
нарушений на основании приказа 
МВД PC (Я) №327 от августа 2008 
года за каждым институтом и фа-
культетом закреплены кураторы 
МВД PC (Я), ежегодно в начале 
учебного года разрабатываются 
планы совместной профилакти-
ческой работы. Тесное сотруд-

ство по профи/гактическим 
ivi;.̂  о-приятиям ведется с ОМ 
«Студгородок» УВД г. Якутска, 
Управлением Федеральной служ-
бы по контролю наркотиков в PC 
(Я), Комитетом по делам семьи и 
детства при Президенте PC (Я). 
Проводятся плановые встречи и 
лекции с кураторами, сотрудни-
ками городского медицинского 
вытрезвителя и других структур 
МВД по повышению правовой 
культуры, разъяснению уголовной 
ответственности за правонаруше-
ния. 

Совместно с правоохранитель-
ными органами проводится рабо-
та по обмену оперативной инфор-
мацией по правонарушенигрл и 
принятию мер по их устранению. 
Принятие своевременных мер дис-
циплинарного взыскания к нару-
шителям является немаловажным 
фактором профилактики правона-
рушений. Вопросы профилактики 
правонарушений систематически 
выносятся на ректорате ЯГУ, вы-
слушиваются отчеты факультетов 
и институтов о работе по профи-
лактике правопарупгений среди 
студентов. 

В подразделениях университета 
кураторами академических грушг 
организуются и проводятся кура-
торские часы, про(1)илактические 
беседы о наркомании, алкоголиз-
ме, табакокурении с привлечени-

ем специалистов из социальных 
учреждений и правоохранитель-
ных органов. 

23-24 апреля прошел психолого-
педагогический семинар для кура-
торов академических групп «Шко-
ла куратора», в рамках программы 
проводились психологические 
тренинги на коммуникативность, 
был организован круглый стол 
«Роль куратора в организации вос-
питательной работы», с участием 
представителей из правоохрани-
тельных органов и ведомств, ко-
торые выступили по актуальным 
вопросам воспитания молодежи. 
В помощь кураторам в бумажном 
и электронном варианте были 
вручены раздаточные материалы 
- инструкции, памятки, брошюры 
по профилактике наркомании, ал-
коголизма, табакокурении 

Важнейшим фактором сни-
жения правонарушений можно 
указать эффективную организа-
цию досуга и культурного отдыха 
молодежи. В связи с этим возрас-
тает роль занятости студентов во 
внеучебное время. В Культурном 
центре «Сергеляхские огни» ра-
ботают кружки: танцевальные, 
эстрадно-вокальный, вокально-
хоровой, русской народной песни, 
КВН «Бивни мамонта», Театр мод 
«Campus», агитбригада-студия 
звукозаписи и театральный кру-
жок. Одним из направлений вос-
питательной работы со студен-
тами является вовлечение их в 
активную научную деятельность. 
На факультетах и в институтах 
университета создана сеть науч-
ных кружков, клубов, факультати-
вов. В университете стало тради-
ционным мероприятие «Ярмарка 
здоровья». В этом году под деви-
зом «Здоровая молодежь-престиж 
республики» в рамках Года мо-
лодежи PC (Я) ярмарка охватила 
более 2700 студентов. Во время 
ярмарки была проведена анкети-
рование для первокурсников на 
выявление, организован конкурс 
студенческих эстрадных миниа-
тюр по профилактике алкоголя, 
наркомании и токсикомании и по-
каз видеофильмов в студенческих 
аудиториях по профилактике нар-
комании, алкоголизма. Центром 
психологической помощи прово-
дились психологические тренинги 
и индивидуальные консультации. 
Каждый студент в этот день по-
лучил буклеты, брошюры по ме-
дицинскому обслуживанию, анти-
наркотической, антиалкогольной 
пропаганде, с указанием адресов и 
контактных данных медицинских, 
социальных учреждений. 

Центром психологической по-
мощи ЯГУ разработан целый ряд 
взаимодополняющих программ 
для студенческих групп: 

7 «Адаптация студентов перво-
курсников к условиям вуза». Цель 

- профилактика дезатаптации сту-
дентов в период обучения в вузе. 

- «Здоровье как стиль жизни», 
где затрагиваются вопросы сохра-
нения психологического здоровья, 
профилактики табакокурения, 
наркомании, алкоголизма, а также 
игровой зависимости. 

- «Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях», направле-
на на психопрофилактику стрес-
совых расстройств, преодоление 
кризисных ситуаций, приобрете-
ние навыков самопомощи. 

Психологи изучают особен-
ности, склонности, интересы сту-
денческой молодежи, выявляют 
причины правонарушений в сту-
денческой среде. За год проведены 
следующие исследования: «Пор-
трет современного студента», ан-
кетирование по выявлению и от-
ношению студентов к курению, 
алкоголю й наркотикам. 

28 апреля 2009г. Отдел по вос-
питательной работе выступил с 
информацией о профилактиче-
ской работе по правонарушени-
ям, наркомании, токсикомании на 
заседании совместной Коллегий 
Министерства науки и профес-
сионального образования PC (Я) 
и Министерства по молодежной 
политике PC (Я) по принятию ве-
домственной целевой Программы 
Министерства науки и профес-
сионального образования PC (Я) 
«Профилактика правонарушений, 
наркомании и токсикомании в об-
разовательных учреждениях про-
фессионального образования, рас-
положенных на территории PC (Я) 
на 2009-2011 гг.» 

Якутский государственный 
университет совместно с Анти-
наркотической комиссией PC (Я) 
принял участие в разработке про-
екта Положения и порядка прове-
дения мониторинга наркотической 
обстановки в субъекте Российской 
Федерации. Также Отделом по 
воспитательной работе разраба-
тывается «Положение об обще-
ственном наркологическом посте 
(НАРКОПОСТ) Якутского госу-
дарственного университета» це-
лью которого является проведение 
комплексной профилактической 
работы для выработки у студентов 
навыков здорового образа жиз-
ни и формирования устойчивого 
нравственно-психологического' 
неприятия употребления психоак-
тивных веществ. 

В настоящее время Якутский 
государственный университет си-
стематизирует комплекс решений 
вопросов по профилактике право-
нарушений, наркомании, токси-
комании среди студентов через 
единую систему работы всех под-
разделений университета. 

Отдел по воспитательной 
работе ЯГУ 

Наркомания - тяжелая проблема. Она проявляется постоянной по-
требностью, в приеме наркотических веществ, т.к. психическое и фи-
зическое состояние человека зависит от того, принял ли он наркотик, к 
которому развилось привыкание. 

Наркотики (от греч. narkotik6s — приводящий в оцепенение, одурма-
нивающий) — группа веществ, вызывающих физическую зависимость, 
не связанных с нормальной жизнедеятельностью. 

Главное свойство любого наркотика, которое делает опасным для здо-
ровья и жизни человека, - способность вызывать привыкание и болез-
ненную зависимость, физическую и психологическую. 

Наш организм - абсолютно самодостаточная система. Наркотик на-
сильно вторгается в нее и включает в процессы обмена веществ, вызывая 
его сбой. При этом отравляющие вещества остаются в организме - даже 
после однократного приема наркотика - от 12 часов до 7 дней! 

Все наркотики объединяет смертельно опасное свойство: они вызы-
вают физическую и психологическую зависимость, подчиняя себе волю 
человека, разрушая его тело и сознание. В этом один из убийственных 
парадоксов: свобода и независимость - главные ценности современного 
человека, но летучие, неосязаемые вещества делают его своим рабом. Че-
ловек оказавшись в наркотической зависимости, теряет всякую ориен-
тацию, он уже не способен оценивать себя и свое состояние. Любой нар-
коман (как и алкоголик) пытается убедить себя и своих близких, что он 
сможет остановиться в любой момент. Нередко за эту иллюзию распла-
чиваются жизнью. Дорога в ад будет короткой, словно раз, два, четыре. 

Знай, что даже однократный прием ЛСД может открыть дверь в пси-
хиатрическую клинику! Видения, вызванные наркотиком, возвращаются 
снова и снова. Сводит с ума ужас перед возвратом страшных галлюци-
наций. 

Кстати, ЛСД использовалось, в том числе и в ходе химических атак. 
Оно рассчитано на поражение живой силы противника, подавление воли 
пленных. Не спеши объявлять себе войну, в которой может быть только 
один побежденный - ты сам! 

У наркомана на 99% есть верный путь к заражению СПИДом, гепати-
том, гнойно-инфекционными заболеваниями. 

«СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» 

Акция, которая продлится до 20 июня, призвана выявить точки, где 
торгуют наркотиками и тем самым уберечь детей, подростков, моло-
дежь от страшного зла - наркомании. 

В эти дни информацию о местах, где торгуют смертью, буду при-
нимать не только сотрудники управления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по PC (Я). 

На обращения граждан ответят представители органов государ-
ственной власти PC (Я), органов местного самоуправления. Для приема 
оперативной информации будут работать специальные телефонные но-
мера в режиме «горячих линий». 

Телефоны доверия 
Центр психологической помощи ЯГУ 49-67-81 
Управление ФСКН России по PC (Я) 21-12-12 - круглосуточно 
ЯГОМО «Подросток» 35-50-50, 8-800-100-50-50 круглосуточно, 

бесплатно. 
ГУ «Республиканский Центр Медицинской профилактики» Мини-

стерства здравоохранения PC (Я) 21-43-90 
Республиканский Центр психолого-медико-социального сопрово-

ждения Министерства образования PC (Я) 36-57-86 
РЦ по профилактике и борьбе со СПИД 45-97-40 
Якутский республиканский наркологический диспансер министер-

ства здравоохранения PC (Я) 33-12-83 
Министерство науки и профессионального образования PC (Я) 

42-05-93 
Министерство внутренних дел по PC (Я) 42-22-22 
Министерство по молодежной политике PC (Я) 32-00-56 

Анонимность всех звонков гарантируется. 
Студенты и сотрудники Якутского университета могут звонить на 

телефон доверия университетского центра психологической помощи -
49-67-81. 

Напоминаем, что два номера «телефонов доверия» будут работать 
круглосуточно. 

Это: 
21-12-12 - Управление ФСКН России по Республике Саха (Якутия) 
35-50-50, 8-800-100-50-50 (бесплатно) - ЯГОМО «Подросток» 
Если вам известны адреса наркопритонов, места распространения 

и употребления наркотиков и психотропных веществ, лица, занимаю-
щиеся торговлей наркотиками, психотропными и сильнодействующи-
ми препаратами, звоните. 

Руководство, органы студенческого самоуправления Якутского госу-
ниверситета призывают всех проявить гражданскую активность. 

Сообщите, где торгуют смертью. 
Отдел по работе со СМИ 



НАРКОТИКАМ — НЕТ! )Якутский университет 

Н А Р К О Т И К А М — НЕТ! 

СТЕПАН ДАВЫДОВ: «В борьбе с наркоманией 
мы занимаем наступательную позицию» 

Наркотическая эпидемия, разразившаяся на территории Российской Федерации, поражает вооб-
ражение своей масштабностью и трагичностью последствий. Цифры официальной и неофициальной 
статистики говорят сами за себя. Рост числа потребителей наркотических веществ, особенно среди несо-
вершеннолетних, вынуждает по-новому всматриваться в проблему. По данным Минздравсоцразвития 
России, на государственном учете страны состоит более 537 тысяч человек, больных наркоманией либо 
регулярно употребляющих наркотики, чья зависимость стала болезненной. Согласно международным 
методикам расчета реальное количество наркозависимых составляет величину примерно в пять, раз 
большую, т.е. до 2,5 млн человек или почти два процента населения страны. 

Как показывает клиническая 
практика, регулярно прини-
мающие героин умирают через 
пять-семь лет. Это означает, что 
ежегодно в России, только по офи-
циальным данным, от приема нар-
котиков гибнет порядка 10 тысяч 
человек. Однако, по экспертным 
оценкам, это цифра составляет 
около 30 тысяч, в подавляющем 
числе случаев молодых людей. А 
какова ситуация в Якутии? На этот 
и многие другие вопросы отвечает 
начальник Управления ФСКН РФ 
по PC (Я) Степан Давыдов. 

- Степан Николаевич, какова 
на сегодняшний день наркоси-
туация в республике? 

- По масштабам наркотизации 
населения Республика Саха (Яку-
тия) входит в число относительно 
благополучных регионов страны. 
За пять месяцев текущего года на 
учете в наркологической службе 
республики состоят 696 человек 
с диагнозом «наркомания», или 
73,3 на 100 тыс. населения, что в 
четыре раза меньше средних по-
казателей по Дальневосточному 
федеральному округу. Вместе с 
тем уровень распространенности 
наркологических заболеваний за 
указанный период уменьшился на 
3,2 процента по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 года - с 
719 до 696 человек. При этом на 9,6 
процентов возросло количество 
лиц, состоящих в профилактиче-
ской группе наблюдения - с 1037 
до 1137 человек. 

Практически все наркотики 
поступают на территорию респу-
блики из других регионов страны 
и реализуются в основном в про-
мышленных центрах Якутии, где 
сложился высокий уровень до-
ходов населения. В 2008 году ши-
рокое распространение получили 
синтетические наркотические 
средства амфетаминовой группы 
«экстази» и «скорость». Продолжа-
ют фиксироваться факты употре-
бления синтетического наркотика 
дезоморфина, изготавливаемого в 
кустарных условиях из доступных 
кодеиносодержащих лекарствен-
ных препаратов. 

Наибольшее влияние на ухуд-
шение криминогенной ситуации 
в республике оказывают выходцы 
из наркоопасных регионов. Опре-
деленную обеспокоенность вызы-
вают миграционные процессы в 
Южной и Западной Якутии, свя-
занные с реализацией стратегиче-
ских инвестиционных проектов в 
нефтегазовой, энергетической от-
раслях, требующих значительных 
трудовых ресурсов. 

- Какова статистика работы 
управления за пять месяцев те-
кущего года? 

- За указанный период нами 
зарегистрировано 201 преступле-
ние. Удельный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений составляет 
72,1 процент. Окончено предва-
рительным расследованием и на-
правлено в суд 84 уголовных дела, 
по которым раскрыто 175 престу-
плений, из них 28 - в составе ор-
ганизованной преступной группы, 
17 - группы лиц по предваритель-

ному сговору. Кроме того, задо-
кументировано 2 преступления, 
связанных с легализацией денеж-
ных средств и имущества, добы-
тых преступным путем на сумму 
1 млн. 130 тыс. рублей, ликвидиро-
вано 7 наркопрйтонов. Так, в мае 
текущего года в результате рас-
следования уголовного дела, воз-
бужденного в ноябре 2008 года, в 
рамках которого из незаконного 
оборота изъяты 39 кг марихуаны и 
187 гр. гашишного масла, установ-
лен и ликвидирован наркопритон. 
Организовал и содержал притон 
27-летний житель столицы респу-
блики без определенного места ра-
боты, который с августа по ноябрь 
2008 года умышленно предостав-
лял свое жилье наркозависимым 
лицам для изготовления и упо-
требления наркотических средств. 
Следствием доказано 7 эпизодов 
наркопреступлений, в том числе 
за сбыт, хранение подконтрольных 
веществ и содержание притона. • 

Выявлены и пресечены один 
факт контрабанды наркотиков из 
Украины, 10 устойчивых каналов 
поставки наркотиков из Амур-
ской, Иркутской и Новосибирской 
областей, Алтайского, Примор-
ского и Хабаровского краев, Буря-
тии и Санкт-Петербурга. Из неза-
конного оборота изъято 57 кг 136 
г наркотических средств и силь-
нодействующих веществ, стои-
мость которых по средним ценам, 
сложившимся на «черном рынке» 
республики, составляет порядка 
22 млн. руб. 

- У нас в Якутске есть так на-
зываемая «cHHfeTHKa»? 

- Да, действительно, на терри-
тории республики изымаются из 
незаконного оборота высококон-
центрированные синтетические 
наркотические средства амфета-
миновой группы, другое их на-
звание «клубные наркотики», ко-
торые все большую популярность 
завоевывают среди молодежи. Их 
распространению способствует 
навязываемая «западная субкуль-
тура», по примеру которой потре-
бление наркотиков становится не-
пременным атрибутом вечеринок, 
дискотек и воспринимается как 
привилегия благосостояния. Учи-
тывая поступающую оперативную 
информацию о наличии спроса на 
синтетические наркотики среди 
молодежи, Управлением значи-
тельно активизированы меры по 
предупреждению их поставок на 
территорию республики. 

В мае 2009 года зафиксиро-
вано 2 случая изъятия синтети-
ческих наркотиков ТМА («ско-
рость»), СТП (ДОМ) и МДМА 
(«экстази»), приобретенных мо-
лодыми людьми при выезде в за-
падные регионы России с целью 
последующего распространения в 
массово-досуговых учреждениях. 
В отношении задержанных воз-
буждены уголовные дела по ч. 2 
СТ.228 УК РФ. Максимальное на-
казание по статье 228 УК РФ - ли-
шение свободы на срок до 10 лет. 

- Цифры, скажем прямо, впе-
чатляют. Ваше управление, на-
сколько я знаю, в первую очередь 

борется с организованной пре-
ступностью? 

- Основные усилия управления 
сосредоточены на противодей-
ствии организованной наркопре-
ступности. Принимаемые меры не 
позволяют преступным группам 
расширить сферу своего влияния, 
организовать устойчивые каналы 
поставок наркотических средств в 
значительных количествах и сфор-
мироваться в преступное сообще-
ство. С начала 2009 года отмечается 
положительная динамика в сфере 
борьбы с организованной нарко-
преступностью. Так, за январь-
май текущего года Управлением 
ликвидировано 5 организованных 
преступных групп общей числен-
ностью 19 человек, раскрыто 28 
совершенных ими преступлений 
в составе ОПГ. Такое же количе-
ство преступлений данной кате-
гории выявлено за весь 2008 год. 
Пресечены организованные ими 
каналы поставок наркотиков из г. 
Санкт-Петербурга, Амурской, Ир-
кутской, Кемеровской и Новоси-
бирской областей, Хабаровского, 
Алтайского, Приморского и Крас-
ноярского краев. 

- Как вы взаимодействуете со 
своими коллегами из других ре-
гионов страны? 

- В 2009 году осуществлено 10 
служебных выездов оперативно-
следственных групп в другие ре-
гионы страны. В результате про-
веденных адресных полицейских 
операций задержаны активные 
участники преступных групп с 
изъятием наркотических веществ 
в крупном размере. Подобный 
системный подход к противодей-
ствию незаконному обороту нар-
котиков позволяет работать на 
опережение и не допускать посту-
пления наркотиков в республику. 

Так, Управлением ликвидиро-
вана преступная группа, органи-
зовавшая поставки синтетиче-
ских наркотиков амфетаминовой 
группы из Санкт-Петербурга с 
использованием экспресс-почты. 
В результате проведенных 
оперативно-следственных меро-
приятий выявлена вся преступ-
ная сеть, задержаны организатор, 
оптовые и розничные распростра-
нители наркотиков на террито-
рии Якутска, а также поставщик 
наркотиков в Санкт-Петербурге. 
Участникам преступной группы 
предъявлено обвинение по вось-
ми эпизодам преступной деятель-
ности в составе ОПГ, доказано 14 
фактов легализации ими- денеж-
ных средств, полученных преступ-
ным путем. 

В январе т.г. в рамках уголов-
ного дела, возбужденного в от-
ношении жителей Амурской 
области, занимавшихся по пред-
варительному сговору изготовле-
нием и поставками наркотических 
средств каннабисной группы на 
территорию Якутии, осущест-
влена служебная командировка 
оперативно-следственной группой 
Управления в Серышевский район 
Амурской области. В ходе след-
ственных действий обнаружен 
тайник, оборудованный фигуран-

тами уголовного дела, изъято 53 кг 
329 гр. марихуаны. 

- Ощущают ли местные нарко-
маны плоды вашей работы? 

- В результате ликвидации 
устойчивых преступных групп, 
контролирующих основной рынок 
сбыта наркотиков, перекрытия 
крупных каналов поставки нарко-
тиков на территорию республики, 
увеличения количества ИЗ'ЁЯТЫХ 
подконтрольных веществ у потре-
бителей наркотиков возникли су-
щественные проблемы с получени-
ем очередных доз. Об истощении 
наркорынка свидетельствует рез-
кое увеличение фактов употребле-
ния в качестве заменителя героина 
синтетического наркотика дезо-
морфина. Впервые на территории 
республики факт употребления и 
изъятия из незаконного оборота 
наркотического средства дезомор-
фин зафиксирован в мае 2007 года 
в Нерюнгринском районе. Если в 
2007 году Управлением произве-
дено 6 фактов (все в г. Нерюнгри) 
изъятия из незаконного оборота 
дезоморфина общим количеством 
20,9 гр., то за пять месяцев 2009 
года уже зарегистрировано 12 
фактов изъятия дезоморфина об-
щим весом 58 гр, из них 4 факта в г, 
Нерюнгри, 3 в Якутске и Мирном, 
2 - в Алдане. 

- Как говорится, болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Какая 
профилактическая работа про-
водится вашим Управлением? 

- В целях пропаганды здорово-
го образа жизни, формирования 
в обществе негативного отноше-
ния к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ 
Управлением проводятся профи-
лактические мероприятия, лекци-
онные занятия в общеобразова-
тельных учреждениях и трудовых 
коллективах республики, в ре-
спубликанских СМИ публикуют-
ся материалы антинаркотической 
направленности. • Кроме этого. 
Управлением практикуется уве-
домление руководства предприя-
тий и организаций, вузов и ссузов 
о привлечении их работников и 
студентов к административной 
ответственности за употребление 
наркотиков, тем самым предупре-

ждая совершение аналогичных 
правонарушений другими сотруд-
никами и учащимися. 

С начала года к администра-
тивной ответственности за упо-
треблени наркотиков привлечено 
382 человека, в том числе 80 работ-
ников горнодобывающих, нефте-
газоперерабатывающих, строи-
тельных,жилищно-ком.мунальных 
и транспортных предприятий 
республики, а также 22 учащихся 
и студентов учебных заведений 
республики. 

Большая работа проводится 
благодаря активной деятельности 
Антинаркотической комиссии 
республики, котор)то возглавля-
ет Президент Республики Саха 
(Якутия) Штыров В.А. Комиссия 
обеспечивает координацию дея-
тельности федеральных органов, 
исполнительной власти респ 
ки и органов местного самоуп^^ав-
ления по противодействию неза-
конному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ 
на качественно ином, более высо-
ком уровне. Аналогичные комис-
сии созданы и во всех 36 муници-
пальных образованиях. 

В заключении хочу отметить, 
что борьба с наркопреступностью, 
профилактическая и иная анти-
наркотическая работа осущест-
вляются для достижения главной 
цели - защиты населения от нар-
котической угрозы. Складываю-
щаяся наркоситуация достаточно 
сложна, но все же следует конста-
тировать, что позитивные про-
цессы стали преобладать. Ито-
ги оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной дея-
тельности УФСКН РФ по PC (Я) 
дают нам основание и дальше ре-
шительно и результативно насту-
пать на наркобизнес. Наша главная 
задача - сохранить эту тенденцию, 
укрепить её, продолжить консоли-
дацию антинаркотических усилий 
общества. 

•Едена ВАСИЛЬЕВА 
пресс-группа Управления 

ФСКН России по PC (Я) 



Якутский университет СКАЖИ ЖИЗНИ ДА! 
- ЗАДУМАЙСЯ 

ПРАВДА О НАРКОТИКАХ 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

...Болел я тяжело, около 20 дней. По 7-8 суток не ел. Му-
чили рвота, понос. Все было, но самое противное - это бли-
зость истерии. Ломался я дома, без врачей. Но я излечился. 

И вот теперь хочу сказать тем, кто тешит себя лю-
бопытством и мыслью, что, мол, попробую один разочек и 
больше - никогда'. Послушайте! Прошло около пяти лет, а 
состояние ломки меня преследует и по сей день. Это назы-
вается ложная ломка. Не верите? Это даже доказано вра-
чами, а я на себе испытываю по три-пять дней несколько 
раз в году. Именно в такие дни можно сорваться... 

Антон, 25 лет 

...Кололся я регулярно пять лет, по три раза в день, чем 
ни попадя. И делал это уже не для кайфа, а чтобы есть, 
пить, спать. В обш,ем, химия давала мне недолгую возмож-
ность жить - и весь кайф. Но зато без нее... 

...Ярешил «ломаться»... Сказать, что такого врагу не 
пожелаешь, значит, ничего не сказать. Заснул я первый раз 
через три недели. Попробую вспомнить некоторые детали 
по дням. 

1 день. Плохо, но терпеть можно. В конце концов, денег 
часто не хватало. «Сидеть» приходилось иногда и доль-
ше. 

3 день. Мечусь по квартире, иш,у то положение, когда 
можно терпеть боль, - не нахожу. Ош,ущение такое, будто 
между мышцами и костями, какая-то сволочь насыпала 
раскаленный песок. 

6 день. Рассказы о том, что ломает шесть дней, не боль-
ше рассказы. Мне все хуже и хуже. Вместо песка в сухожи-

"'"иях завелись мыши. Иногда просто теряю сознание на 10 
минут, и это счастье. Завел себе подушку, чтобы орать в 
нее, а то соседи пугаются. Ни есть, ни пить не могу - рво-
та жуткая. Немного помогает горячая ванна, но только 
немного. 

8 день. Мышей сменили крысы, причем голодные. Что 
происходит кругом, представляю крайним трудом. Одурел 
от боли. Язык, губы искусаны в лохмотья, а когда - не пом-
ню. Постоянный звон в ушах. 

10 день. Я уже давно ничего не соображаю. Сознание воз-
вращается эпизодически. Это как обмороки, тоже кайф. 
Будто плохо не мне, а кому-то другому. К счастью, орга-
низм имеет свои пределы терпения. И боли тоже. 

12 день. Пожалуй переломный. В этот день я понял, что 
смог. На некоторое время меня не то, что опустило - ста-
ло легче. Пусть чуть-чуть, но это было впервые. За пять 
лет. После этого меня корячило все меньше и меньше, но 
чувствовал я себя отвратительно еш,е недели три. Хотя 
ничто не сравнится с тем ош,ущением, что я смог, я выжил. 
Потом я прочел в медицинском издании, что из всех решив-
ших «завязать» наркоманов со стажем более года это уда-
сжя не более чем двум-трем процентам. 

Максим, 21 год 

...Ошибочно считают, что никто не садится на иглу с 
первого укола. Вот и я не был на крючке. Но с одного укола 
ты открываешь двери смертоносной привычке. Любой нар-
котик как бешеная собака. Дай ему палец - она откусит 
всю руку. Дай свои вены - и наркотик заберет у тебя твою 
жизнь... 

...Около четырнадцати лет я просидел на игле. То, что я 
окончательно попал под наркотическую зависимость, ста-
ло понятно уже через месяц. От отсутствия наркотика 
начинало трести, какой-то зверь вгрызался в мои кости... 

...Я решил слезть с иглы. Легко сказать - трудно сде-
лать. Вспоминать все подробности того, как я провел сле-
дуюш,ие несколько месяцев, значит, снова погружаться в 
этот ад. Родители по моей же просьбе привязывали меня к 
кровати, чтобы я не мог вырваться. Меня ломало, в глазах 
стояла непроглядная темень, кости выворачивалиа^:.наи-

.знанку, что-то грызло изнутри. Я похудел килограммов на 
шестнадцать, выглядел. Как скелет из могилы. Кожа стала 
какого-то фиолетового цвета, глаза ничего не выражали. 
Мама, переживая за меня, дошла до нервного срыва. По но-
чам она непрерывно плакала в подушку... 

...Я выкарабкался. Верьте - не верьте, но я это сделал, 
поверив себя, в свои силы. Сказал бы всем, что наркотики 
ни к чему хорошему не приводят. Это склон жизни назад. 
Это верная и мучительная смерть не прожив полноценную 
жизнь. Тех, кто торгует наркотой, кто выступает за 
легализацию, я бы убивал на месте - они несут смерть. И 
когда-нибудь они свое получат. Я в этом твердо уверен. 

Андрей, 19 лет 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ 
в первую очередь наркотики влияют на 

психику. Они приводят к духовной деградации 
и полному физическому истощению организма. 

При употреблении наркотиков начинает 
разлагаться печень, изменяют свою работу 
почки и Б след за ними начинают разрушать-
ся все органы в организме, делая употребля-
ющего наркотики инвалидом на всю жизнь. 

Наркоман - раб наркотиков. Ради него 
он пойдет на любую низость и преступле-
ние, что рано или поздно приведет его к 
смерти. Даже одного приема достаточно 
чтобы стать «зависимым». 

Средняя продолжительность жизни актив-
ного наркомана 3 года. Дети рожденные от 
наркоманов умирают очень быстро, доживая 
максимум до 4-х месяцев. Наркотик может по-
1убить наше будущее, будущее наших детей, а 
значит будущее и всей страны. 

ПОМНИТЕ! 
У человека, который принимает любые нар-

котические средства могут родится дети-уроды 
или нежизнеспособные дети. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБСУЖДЕНИЕ 

Природа создала всё, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце, чистую 
воду, плодородную почву. И нас, людей, - сильных, красивых, здоровых, разумных. 

* Человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в его душе для злого духа и низ-
менного порока. 

В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в студгород-
ке пройдут диспуты и лекции, которые проведут студенты медицинского института. 

16 июня - фойе корпуса б Б встреча с жителями корпусов б Б, 6 В и 17; 
17 июня - в 20 корпусе соберутся жители 18 и 20 корпуса; 
18 июня - в 8 корпусе соберутся жители корпусов 7/1,7/2, 8. 

Все встречи начнутся с 19:00. Приглашаем всех принять активное участие! 

ВОПРОС д н я -
Как бороться с наркоманией? 

Маша Егорова, студентка ПИ, 
4 курс: 

- Наркомания это болезнь, и, 
думаю, плакатами, пусть даже 
на них изображены самые уважае-
мые люди страны, проблемы не 
решить. Здесь нужен комплекс-
ный подход, слаженная работа 

^ всех органов, от кого это зависит. 
Прежде всего, нужно на 100% пере-
крыть трафик доставки этой 
дури в республику, тогда уже мож-
но о чем-то говорить серьезно. 

Что думаете о наркомании? 

Сергей Слепцов, студент ФТИ, 
2 курс: 

- Наркотики это смертельно 
опасные препараты. Ничего хоро-
шего в них нет. Хотелось бы ска-
зать, что алкоголь тоже явля-
ется наркотическим веи^еством. 
А ее не запреш,ают. Она убила в 
нашей стране больше людей, чем 
все наркотики вместе взятые, 
потому что колются единицы, а 
пьют у нас почти все. 

Вася Николаев, 15-летний 
школьник; 

- Да пусть наркоманы все вы-
мрут это будет естественный 
отбор! Если человек нюхает клей 
и лопает какую-то отраву из ап-
теки, значит, у него с головой не в 
порядке. 

ЗАМЕТКИ 

Не дай обмануть себя! 
•Неправда, что наркоманом может стать только «слабак». От этого не застра-

хован никто! «Сильные» тоже попадают под зависимость. Наркотик может лю-
бого лишить сил и воли. Неправда, что наркоман - тот, кто принимает наркотик 
каждый день. Регулярная потребность в наркотике и желание увеличить «дозу» 
- это уже зависимость! 

•Не верь, что наркотики помогут тебе убежать от проблем. Проблемы удеся-
терятся после того, как ты станешь наркоманом. 

•Не верь, что наркотики дадут тебе чувство свободы. Ты и не заметишь, как станешь их рабом. 
•Не верь, что наркотик сделает тебя взрослым. Первым твоим взрослым шагом станет твердое «нет» нар-

котику, даже если сказать его непросто, даже если после этого тебе придется уйти из привычной компании. 
Только так, не подчиняясь чужой воле, можно доказать, что ты сильнее и взрослее своих псевдодрузей. 

Это надо знать 
Алкоголь (этанол) и никотин не запрещены законодательством РФ, но de 

facto являются наркотиками по двум другим критериям, —, более объектив-
ным, устойчивым и не столь произвольным, — так как вызывают пристрастие, 
привыкание и тяжёлую зависимость, а также наносят и мощный, и широкий, 
в масштабах общества, вред здоровью людей. Также с объективной точки зре-
ния, учитывая показатели смертности в сравнении с другими легальными и не-
легальными веществами, алкоголь и никотин стоит относить к категории тяже-
лых наркотиков. Тем не менее, такая точка зрения не является общепринятой, 
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«Интер@ктивная мама 2009» Мария ШИШИГИНА 
1 июня в ДК им А.Е. Кулаковского состоялся долгожданный финал Первого открытого кон-

курса «Интерактивная мама 2009», который инициировали активные пользователи роди-
тельского форума информационно-развлекательной сети http://www.ykt.ru/. 

Отрадно, что все выручен-
ные средства были направлены 
на счет Благотворительного 
фонда «Праздник жизни» для 
тяжело больных детей. И фи-
налисток были определены пу-
тем открытого голосования на 
сайте конкурса http://imama. 
ykt.ru. 

В финале жюри по достоин-
ству оценило креатив, спор-
тивный азарт и творческий 
подход преподавателя кафе-
дры иностранных языков по 
техническим и естественным 
специальностям Якутского 
госуниверситета Марии Ши-
шигиной. в итоге эксклюзив-
ная диадема с бриллиантами от 
спонсора проекта, ювелирной 
фирмы <<ЭПЛ Даймонд», увен-
чала ее блестящую победу. 

Представляем вашему вни-
манию интервью с титулован-
ной мамой, Марией Спиридо-
новной Шишигиной. 

- Расскажите, пожалуйста, 
о вашей семье? 

- Наша семья Шишигиных 
довольно известна в республи-
ке. Все мы занимаем активную 
жизненную позицию. Хотя не 
любим «светиться» в прессе 
и т.д. Я хотела, чтобы мы уча-
ствовали в мероприятиях Года 
семьи, чтобы быть образцом 
для кого-то. Но мой дядя, гене-
ральный директор Якутского 
государственного объединен-
ного музея истории и культуры 
народов Севера им. Емельяна 
Ярославского Егор Спиридо-
нович Шишигин сказал мне, 
что кто служит для разви-
тия Родины, должен работать 
скромно, и с большим резуль-
татом. У меня есть старший 
брат, который работает в МЧС. 
Папа - директор Покровской 
СОШ №1, Шишигин Спиридон 

Спиридонович, а мама - Вера 
Афанасьевна, заместитель по 
научной работе. Они оба от-
личники образования. Моя 
главная гордость - это мой сын 
Максим. 

- Кто вас вдохновил на уча-
стие в конкурсе? 

- В кафе «Тамерлан» прово-
дятся английские вечеринки, 
где мы общаемся только на 
английском языке. Там как раз 
были девушки-организаторы 
конкурса «Интер@ктивная 
мама». Там с удивлением узна-
ла, что они полтора месяца 
зазывали конкурсанток на ро-
дительском форуме. А я очень 
редко бываю там. Они мне 
предложили поучаствовать в 
конкурсе. Я два дня думала и 
только в последний день при-
нятия заявок отправила фото-
графии. Таким образом, реши-
ла ознаменовать свое 33-летие 
и показать, что можно везде и 
всюду успевать. 

- Расскажите о конкурсе. 
Какой этап для вас был самым 
сложным? 

- Самый сложный этап - бла-
готворительный. Он проходил 
в Медцентре. Мне со студента-
ми легко работать. Но тут дети 
были разновозрастные, от 3 до 
14 лет - около 70-ти человек. 
Я выбрала образ волшебника-
неудачника. Мне с педагогиче-
ским образованием было легче, 
но все же, были сомнения - а 
вдруг что-то не понравиться? 
В итоге у меня«все получилось. 
Ведь идея конкурса очень свет-
лая, благотворительная. 

Этап Интернет-голосования 
тоже был волнительным. Спер-
ва в мою пользу было всего 100 
голосов. И тут меня выручи-
ли и азарт, и спортивный дух. 

Также поддержали мои бра-
тья - Илья Жирков, который в 
данное время находится в Ека-
теринбурге и муж двоюрод-
ной сестры Гоша Башарин. Со 
стороны моих студентов тоже 
почувствовала очень сильную 
поддержку. 

А финальный этап, навер-
ное, запомнится всем, кто был 
на этом шоу на всю жизнь. От 
начала до конца, в течение двух 
с половиной часов, все было 
наполнено яркими выступле-
ниями. Артисты тоже выступа-
ли совершенно бесплатно. До 
сих пор люди звонят с самыми 
положительными эмоциями и 
благодарят за свои впечатле-
ния. 

Мне было не очень сложно 
на сцене, т.к. я часто провожу 
подобные мероприятия и уча-
ствую везде, где мне интерес-
но. Я чувствовала себя в своей 
стихии. Самое сложное для 
меня было держать регламент 
в полторы минуты для визитки 
и три минуты для раскрытия 
таланта. Я все время думала о 
том, как же за три минуты все 
таланты раскрыть? Некоторые 
девушки пели, танцевали, а я 
решила показать все - занятие 
спортом, сочинение стихов, 
умение готовить различные 
блюда и т.д. Вроде бы все полу-
чилось. Всем понравилось. 

- Расскажите о своей рабо-
те. 

- Я преподаю английский 
язык на кафедре иностранных 
языков по техническим и есте-
ственным специальностям. 
Мне очень нравится моя ра-
бота, несмотря на то, что у нас 
символическая заработная пла-
та. Но я педагог в третьем по-
колении, поэтому меня хлебом 
не корми, а дай, кого-то поу-

чить. Очень нравится работать 
со студентами. Больше всего 
ценю то общение и отношения, 
которые сложились у нас за два 
года. Я вижу, что у них посто-
янно происходит большой лич-
ностный рост. Мы постоянно 
делаем внеаудиторные меро-
приятия, проводим активные 
методы обучения на занятиях. 
А также приятно работать с за-
мечательным человеком, руко-
водителем от Бога, заведующей 
кафедрой Натальей Николаев-
ной Алексеевой. 

- Расскажите о своем хоб-
би. 

- Мое хобби - это, прежде 

всего волейбол. Почему волей-
бол? Потому что работа пре-
подавателя требует большой 
эмоциональной выдержки и 
высокой культуры. А весь не-
гатив и другие отрицательные 
эмоции я вывожу в спорте, где 
можно покричать, побить по 
мячику, посоревноваться. Я 
вхожу в состав волейбольного 
клуба «Аргыс». Президент на-
шего клуба, гордость республи-
ки - Александр Александрович 
Саввинов. У нас в команде есть 
и полковник, и учителя, и бан-
киры. Мы вместе организов. 
ваем свой досуг, выезжаем на 
природу, на соревнования. По 
жизни тоже друг друга сильно 

http://www.ykt.ru/
http://imama
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поддерживаем. А также я зани-
маюсь дизайном. Курсы про-
ходила в Москве по текстилю 
портьеры и т.д. Сочиняю сти-
хи, умею петь, танцевать и мно-
го еще чего. А мое последнее 
увлечение - это дайвинг. Этот 
вид спорта говорят для бога-
тых и ленивых. Во всем мире 
дайвинг набирает большую по-
пулярность. У нас, почему-то 
это не очень освещено. Если ты 
себя чувствуешь на суше уве-
ренно, то в воде в акваланге и 
ластах ощущаешь себя малень-
ким ребенком. Опять же это 
очередное преодоление и по-

^ для себя. 

- Ваше жизненное кредо? 
- Если хочешь быть счастли-

вым - будь им! От добра добра 
не жди. В первую очередь надо 
любить и уважать себя, свои 
корни. Внутренне самоуваже-
ние определяет всю жизнен-
ную позицию. Чувство самодо-
статочности привлекает удачу, 
и люди совсем по-другому от-
носятся. 

- Что вы вкладываете в 
смысл слова МАМА? 

- Мои родители очень ак-
тивные и мы тоже в школьные 
годы везде были с ними на 
различных мероприятиях. А в 
, лое время и мой ребенок со 
студентами дружит. Ему 7 лет. 
Он поступил в начальную шко-
лу «Надежда». Мне нравиться, 
что там будет личностный под-
ход в обучении. Максим тоже 
играет с мячиком, катается на 
роликах, на велосипеде. Все то, 
что я умею, для меня норма, 
т.к. все мои члены семьи это 
умеют и могут. Я надеюсь, что 
мой ребенок также будет уметь 
все то, что я умею. Он очень 
непосредственно общается с 
взрослыми. Не знаю, оправда-
ет ли он мои надежды? Но я 
всегда буду уважать его лич-
ность. Мне иногда кажется, что 
я слишком активна и меньше 
времени уделяю ему. На нашу 
преподавательскую зарплату 
воспитывать ребенка очень 
сложно и поэтому приходить-
ся крутиться-вертеться. Но все 
равно это ему идет на пользу. 
Он все понимает, анализирует 
и идет развитие жизненных 
понятий. 

- Каков идеал современной 
женщины для вас? 

- Женщина должна нести 

уважение к мужчине. Я не лю-
блю, когда при мне мои под-
руги начинают ругать своего 
мужа. Ведь говорят, голова -
это мужчина, а шея - это жен-
щина. Женщина должна быть 
мудрее. Ведь мужчины - это 
большие дети. Женщина долж-
на сглаживать острые углы, 
создавать уют, и ту энергетику, 
чтобы все члены семьи и гости 
стремились домой. 

- А идеал мужчины? 
- Мне нравиться в мужчи-

нах чувство юмора - это, как 
правило, показатель высоко-
го IQ, т.е. интеллекта. Раньше 
была пещера, а в ней женщина 
у котла, мужчина - на охоте. 
Сегодня появились машины и 
благоустроенные дома. Но все 
равно тот быт, где мужчина 
добытчик, а женщина - хра-
нительница очага, является 
эталоном. После рождения 
сына я являюсь противником 
феминизма и эмансипе. Уваже-
ние к отцу ребенка, мужчине у 
мудрой женщины должно со-
храняться. 

- Какие факторы вы счита-
ете доминирующими в^укре-
плении семьи? 

# 

- Уважение супругов друг 
к другу, уважение ребенка 
как личности и своих корней. 
Даже у собак хранится вся ро-
дословная, а мы можем и не 
знать наши корни. Даже когда 
животных случаем, готовим 
их, а сами как-то все делаем с 
бухты-барахты. Я всегда ста-
раюсь донести до студентов 
свои представления о взаимо-
отношениях в семье, когда ра-
ботаем над текстами, во время 
бесед. Хотелось бы, чтобы они 
строили свои отношения на 
взаимоуважении. 

- Что вы считаете большим 
достижением в жизни? 

- Я могу с уверенностью ска-
зать, что это рождение ребен-
ка. Раньше я была очень само-
уверенной, самодостаточной 
и самовлюбленной девушкой. 
Все за что бралась, все легко 
доставалось. Мне казалось, 
что я пуп земли и все это вы-
ражалось как-то радикально. Я 
думала, что со всем справлюсь 
сама, без всякой помощи, без 
мужчины. А когда ребенок ро-
дился, уже стала задумываться 
над своими действиями. Стала 
думать где, когда, что говорить, 

что делать. Я сама по знаку го-
роскопа скорпион. Возможно, 
отсюда идут и вспыльчивость, 
и эмоциональность. Когда ре-
бенок болеет, я начинаю вспо-
минать, кого обидела, начинаю 
всех обзванивать, извинятся и 
т.д. Я поняла, что легче сидеть 
дома, заниматься женскими 
делами, чем делать из мужчи-
ны тряпку. 

- Ваше вероисповедание? 
- Я не крещеная. Мне больше 

нравятся наши языческие об-
ряды - поклонение духу огня, 
земли, воды и т.д. Я все больше 
обращаюсь к якутским кор-
ням. До сих пор считаю самым 
своим большим недостатком 
то, что я не владею в совершен-
стве якутским языком. Я сама 
из Покровска, где преобладает 
русскоязычное население. Но 
в последнее время у меня идет 
динамика и разговорный якут-
ский язык у меня очень даже 
хороший. Научилась играть 
на хомусе. Изучаю обычаи и 
традиции нашего народа. Я 
почти всю республику объез-
дила с иностранцами, с семьей. 
С каждым разом все больше 
•узнаю и все больше влюбля-
юсь в наш край. Я считаю себя 
большим патриотом. В любом 
уголке России и мира я с гор-
до поднятой головой могу рас-
сказать о своей семье, о себе, о 
своей родине. 

- Ваш любимый писатель. 
- Мне нравиться творчество 

Ф.М. Достоевского, т.к. его 
произведения наталкивают на 
размышления, анализ природы 
человека и т.д. Также нравятся 
произведения Джерома Дэвида 
Сэлинджера и Эрнеста Хемин-
гуэйа. 

- Ваша любимая кухня. 
- Мы ездили в Японию в 2002 

году. Роллы, суши, икра, васа-
би, инбирь - мы даже не знали, 
как все это кушать. А сейчас я 
предпочитаю японские блюда, 
т.к. это и вкусно, и низкока-
лорийно. Также мне нравятся 
якутская кухня. Моя бабушка 
превосходно готовит вафли, 
саламат, кюэрчях и мн. др. 

- Из российского шоу-
бизнеса кого можете выде-
лить? 

- Если честно, то я даже не 
знаю, кого выделить, т.к. когда 
идешь на саморазвитие, то от 

всего и каждого немного бе-
решь. Например, от Брюса Ли, 
от Виктора Цоя и т.д. В детстве 
мне фанатично нравился Вик-
тор Цой. После его песен мы 
уже по-другому смотрели на 
мир и сегодня его песни не по-
теряли актуальность. 

- Ваши любимые телепере-
дачи. 

- Моя самая любимая теле-
передача - «Ледниковый пери-
од», которая наглядно показы-
вает раскрытие потенциальных 
возможностей человека. Не зря 
же говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. 
Люблю также смотреть семей-
ные передачи «Квартирный 
вопрос», «Пока все дома», «Фа-
зенда» и др. 

- Ваша мечта. 
- Моя женская мечта - соз-

дать образцовую гармоничную 
семью. Остальное все само со-
бой, думаю, сложиться. 

- Какие качества в людях 
вы цените и наоборот, не при-
емлете? 

- Мне больше всего нравится 
в людях открытость. У меня 
все друзья и знакомые люди 
очень открытые и не стесни-
тельные. Они открыто пока-
зывают свои эмоции, делают 
искренние комплименты, об-
щаются на любые темы. И еще 
нравится оптимизм и активная 
жизненная позиция. Ведь если 
всего бояться, то проще всего 
сразу лечь в яму и умереть. 

А не нравится в людях гор-
дыня, которая идет от несамо-
достаточности человека, кото-
рый себя Не любит. Ведь проще 
осуждать других, не замечая 
себя. И еще равнодушие - это 
самое страшное качество. Я, на-
пример, не могу мимо пройти, 
когда вижу курящего ребенка. 
Может, я скажу, потом второй, 
третий и, в конце концов, мо-
жет быть, этот ребенок поймет, 
что это плохо. В автобусе мо-
лодые люди не уступают место 
пожилым людям. Тоже нужно 
сказать, намекнуть. В конце 
концов, если каждый человек 
будет вести себя неравнодуш-
но по отношению к людям, то 
мир станет намного чище и 
светлее. 

- Что вы можете посовето-
вать молодым девушкам, бу-
дущим мамам, которые хотят 

стать успешными по жизни? 
- Самое легкое упражнение, 

это встать утром у зеркала, 
улыбнуться и сказать: «Я самая 
обаятельная и привлекатель-
ная. У меня все получится». 
Тогда все само встанет на ме-
ста. Самое главное - это уметь 
любить и уважать себя. Конеч-
но, надо любить свои корни, 
родину. Без этого трудно сто-
ять на ногах и заявить о себе. 
Мы со студентами проводим 
очень много мероприятий, а 
также посещаем и участвуем. 
Они очень быстро развивают-
ся и к концу 2 курса - это уже 
совсем другие люди. Студенты 
уже сами выступают со свои-
ми предложениями, идеями и 
проектами. 

- Ваши пожелания нашим 
читателям. 

- Наша национальная чер-
та - это скрытность. Говорят 
же, что ласковое слово и кош-
ке приятно. Поэтому пожелаю 
научиться открыто выражать 
свои чувства и быть вежли-
выми. Ведь когда рядом рас-
тет ребенок, то для него нужен 
постоянный положительный 
пример. Все замечают, что мой 
ребенок очень культурный. А 
ведь это идет от взаимоотно-
шений в семье и складывается 
как социальная норма поведе-
ния. 

Еще хотелось бы, чтобы в 
университете было больше 
конкурсов для молодых пре-
подавателей. Ведь когда нет 
возможности обмена опытом, 
всплеска энергии, то начина-
ется регресс. Например, я не-
давно ездила на педагогиче-
ский марафон в Москву. У них 
только сейчас началась актуа-
лизация драматических поста-
новок, сценок и т.д. А на нашей 
кафедре уже давно идет орга-
низация языковых драматиче-
ских постановок. Накопился 
довольно приличный багаж 
для обмена опытом с другими 
вузами. 

Нам остается только по-
желать Марии Спиридоновне 
свершения новых идей и проек-
тов, творческих взлетов, уда-
чи во всех начинаниях и боль-
шого женского счастья! 

•Мария ПРОКОПЬЕВА 
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БУДЬТЕ АКТИВНЕЕ, УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ! 
6 июня на 21 км Намского тракта прошел третий по счету ежегодный Слет молодых специалистов города Якутска, посвященный Году Молодежи. Слет про-

водится с целью установления контактов между молодыми специалистами столицы, пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди молодежи. 
Как отмечают сами организаторы, с каждым годом участников становится все больше, молодежь активизируется. В этом году было около 400 участников, 19 ор-
ганизаций выставили свои команды. Среди них: Пенсионный фонд России, Министерство ЖХК PC (Я), «ЭПЛ Даймонд», «Туймаада -Даймонд», <<Якутпроект», 
«Центральные энергосети». Якутский научный центр, «Салгын-Кут», ДЮСШ «Тулагино», «Россельхозбанк», «Якутпроект», «Сахаторг», «Сахателеком», Союз 
молодых учителей «Перемена», Союз молодых библиотекарей и другие. 

Якутский государственный 
университет тоже не остался в 
стороне. Молодые специалисты 
ЯГУ выставили свою команду, 
и не прогадали. А теперь обо 
всем по порядку. 

К 12 часам дня на местности 
был разбит лагерь, участни-
ки оформляли свои тусулгэ. 
Было видно, что некоторые 
организации не первый год 
участвуют, они хорошо подго-
товились, продумали каждую 
деталь оформления. Через не-
сколько часов на месте были 
воздвигнуты палатки и шатры, 
повсюду развевались разноц-
ветные флаги. 

Слет открылся парадом 
участников. С приветственным 
словом выступили: замести-
тель министра по молодежной 
политике Павел Паздников, 
начальник Управления по се-
мейной и молодежной полити-
ке г. Якутска Руслан Тимофеев, 
депутат Городской Думы Ни-
колай Васильев, председатель 
Общественной организации 
молодых специалистов г. Якут-
ска Светлана Васильева. 

Программа была насыщен-
ной. После обеда одновремен-
но начались соревнования по 
волейболу и футболу. Команда 
ЯГУ по волейболу одержала 
победу в поединках с команда-
ми «Сахаторг», «Сахателеком», 
ДЮСШ «Тулагино», и вышла 
в финал. Но в решающей игре 
первое место уступила хоро-
шо подготовленной сборной 
команде «Центральных энер-
госетей». Вот имена тех, кто 
принес команде второе призо-
вое место в соревнованиях по 
волейболу: Виктория Егорова 
(газета «ЯУ»), Сардана Евсее-
ва (ИФКиС), Лия Дмитриева 
(ИФКиС), Яна Захарова (ИФ-
КиС), Мария Аммосова (ИФ-
КиС), Маргарита Неустрое-
ва (ОВР), Ларьяна Захарова 
(ректорат). 

Нелегко было нашим футбо-
листам: в такую жару гонять по 
полю мяч, сыграть несколько 

игр подряд практически без от-
дыха. Первая игра состоялась с 
профсоюзом Науки (Якутский 
научный центр). Обыграв их, 
команда ЯГУ встретилась на 
поле с командой Библиотека-
рей, и тоже победила. В полу-
финале наша команда играли 
со сборной Пенсионного фон-
да России. И на этот раз удача 
была на нашей стороне. В фи-
нал вышли две сильнейшие 
команды - ЯГУ и ДЮСШ «Ту-
лагино». Первый гол был забит 
командой ДЮСШ «Тулагино». 
Но на последней минуте счет 
сравнялся: 1:1. Исход игры ре-
шил пенальти. И команда ЯГУ 
завоевала первое место. Вот 
имена тех, кто принес первую 
победу в команду: вратарь 
Нюргун Лазарев (ИМИ), Ва-
силий Уйгуров (ИФКиС), Егор 
Кудрин (ИФКиС), Георгий 
Макаров (ИФКиС), Александр 
Черкашин (ИФКиС), Петр Ни-
колаев (БГФ). 

После футбола состоял-
ся абсолютный чемпионат 
по хапсагаю. По положению 
каждая команда должна была 
представить одного участни-
ка. Но потом организаторы 
решили соревнование по хап-
сагаю провести вне зачета и 
включить всех желающих. С 
команды ЯГУ в нем приняли 
участие Нюргун Лазарев, Геор-
гий Макаров, Егор Кудрин и 
Александр Черкашин. 

Заключительным этапом 
соревнований стала эстафе-
та. Участники должны были 
пройти подряд 4 этапа: бег на 
дистанцию, бег со скакалкой, 
бег с мячом и «цепочку». Са-
мый лучший результат пока-
зала команда ЯГУ Все четыре 
этапа они прошли за 40,14 се-
кунд. Следующий показатель 
был 40,25 секунд у команды 
Библиотекарей. На эстафете 
участвовали: Ирина Ханды 
(отдел по работе со СМИ), Яна 
Захарова (ИФКиС), Василий 
Уйгуров (ИФКиС) и Георгий 
Макаров (ИФКиС). 

Итак, обладателями перехо-
дящего Кубка Слета молодых 
специалистов и мини домаш-
него кинотеатра Караоке стала 
команда Якутского универ-
ситета. В нашу общую победу 
внесли свою лепту и команда 
болельщиков. Это Дора Пахо-
мова (отдел организации досу-
га студентов), Анидора Трофи-
мова (газета «ЯУ»), Людмила 
Уварова (ИФКиС), Алексан-
дра Дмитриева (ФП), Нюр-
гуяна Аргунова, (ректорат), 
Екатерина Неустроева (отдел 
по работе со СМИ), Ирина Ар-
хипова (БГФ), Майя КарМано-
ва (ОВР), Мария Большакова 
(БГФ). Пожалуй, самая яркая 
и мощная группа поддержки 
была у команды ЯГУ 

От имени команды выража-
ем благодарность председате-
лю профкома ЯГУ Афанасию 
Семеновичу Саввину за то, 
что поддержал нашу инициа-
тиву, главному механику ЯГУ 
Валерию Петровичу Тарасо-
ву и нашему шоферу Евгению 
Петровичу Жиркову! 

От слета остались очень 
хорошие впечатления, море 
эмоций и позитива. Надеемся, 
что программа Слета еще рас-
шириться, и участников ста-
нет больше. А нам хотелось бы 
провести такое мероприятие 
среди молодых специалистов 
подразделений ЯГУ и победив-
шая команда приняла бы уча-
стие в общегородском слете. 
Обращаясь к молодежи, хочу 
сказать: «Будьте активнее, уча-
ствуйте и побеждайте!». 

•Виктория ЕГОРОВА, 
капитан команды 
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СЛЕТ АКТИВИСТОВ ЯГУ 
7 июня в местности на 20-м километре Покровского тракта прошел «Слет Активистов ЯГУ - 2009». Участни-

ки слета - это отличники, хорошисты, победители, призеры различных конкурсов, конференций и студенты-
общественники. Организаторами выступили - отдел по воспитательной работе ЯГУ, организационно-
массовый отдел. Первичная профсоюзная организация студентов Якутского государственного университета 
имени М.К. Аммосова. 

Слет проводится ежегод-
но, в мае-июне, дабы сплотить 
активистов факультетов и ин-
ститутов ЯГХ укрепить твор-
ческие связи между лидерами 
молодежи. 2009 год не стал 
исключением. День выдался 
очень теплым и солнечным, 
как будто сама погода радова-
лась такому мероприятию и 

~'ячески поощряла его. Как го-
ворится, «место встречи изме-
нить нельзя». В этом году тра-
диционной точкой сбора стала 
площадка перед комбинатом 
питания «Сэргэлээх», откуда 
участники слета сели на авто-
бус. «Слет» начался прямо в ав-
тобусе. Участники начали зна-
комиться друг с другом, играть 
в разные игры, распевать вме-
сте песни. Время пролетело не-
заметно, как уже оказались на 
месте «торжества». 

Прибыв на местность, 
участники начали разбивать и 
оформлять лагеря. Поздно ве-
чером организаторы объяви-
ли конкурс на самое лучшее 

ормление лагеря, где первый 
приз по достоинству достался 
факультету якутской филоло-
гии и культуры. 

Торжественная часть слета 
началась с благословения - ал-
гыс. Участников слета поздра-
вили: проректор по учебной 
работе ЯГУ Иван Никитич 
Николаев, народный депутат 
PC (Я) Александр Ким-Кимэн, 
заместитель министра по моло-
дежной-политике Павел Пазд-
ников, начальник управления 
по молодежной и семейной 
политике г. Якутска Руслан Ти-
мофеев, председатель ППОС 
ЯГУ Александр Сусоев. 

Лучшие активисты полу-
чили грамоты ректора ЯГУ, 
Министерства по молодежной 
политике PC (Я), Окружной ад-
министрации г. Якутска. Также 
звание «Отличник молодежной 
политики» вручили Анатолию 
Николаевичу Алексееву и Люд-

миле Васильевне Колосовой. 
Торжественная часть сле-

та продолжилась рапортами 
председателей профсоюзов и 
визитными карточками фа-
культетов и институтов. Но 
во время первого выступле-
ния полил дождь, да настолько 
сильный, что пришлось отло-
жить его на некоторо! время. 
Позже, после того как дождь 
кончился (а лил он периоди-
чески три раза), участники 
слета, все-таки показали свои 
«визитки». Атмосфера вита-
ла очень дружная. Участники 
активно помогали друг другу: 
то топор одолжить, то соли у 
кого-то не хватало. Вот ребята 
играли в волейбол, а откуда-то 
доносились романтичные мо-
тивы аккорда на гитаре. 

Вечером участникам слета 
была предложена концертная 
программа. Какой же концерт 
без ведущих? Ими были Мария 
Иванова (больше известная в 
среде студентов как Мати) и 
Павел Онуфриев, оба студенты 
ЯГУ Каждый их выход вызы-

. вал у аудитории восторг, на-
столько они были заводными 
и веселыми. На мероприятии 
участвовали много талантли-
вых ребят. Жанровое разноо-
бразие не могло не радовать 
собравшихся на слете. Песни, 
танцы, брейк-данс, КВН — да-
леко не полный перечень того, 
что увидели зрители. Также на 
сцене выступил Иннокентий 
Васильев - Лэгэнтэй, звезда 
якутской эстрады, выпускник 

ЯГУ. Он признался, что, будучи 
студентом, также участвовал 
на слете активистов, любил 
играть на гитаре вокруг костра. 
Под его песни зрители выстро-
ились в круг и станцевали та-
нец единения — осуохай. 

Наряду с этим прошли 
спортивные состязания по на-
циональным видам спорта, 
различные командные игры, 
«Зарница», «Веселые старты», 
волейбол, футбол, перетягива-
ние каната. И каждый из дан-
ных видов спорта нашел своего 
победителя. 

Про «Зарницу» стоит рас-
сказать отдельно. «Зарница» 
- это всеми любимая игра, в 
которую играли наши родите-
ли, дедушки и бабушки, и даже, 
прадедушки и прабабушки. 
Правила игры очень простые: 
нужно защитить свой флаг. 
Участники разделились на две 
команды: зеленые и красные. 
Признаться, было неподдель-
но весело. Непередаваемое 
чувство единения, командного 
духа, спортивный азарт и ра-
дость победы. 

Под конец участники собра-
лись вокруг большого костра, 
который стал традиционным 
моментом каждого слета акти-
вистов. Участники распевали 
песни на гитаре, активно фото-
графировались, делились впе-
чатлениями друг с другом. Но 
на этом слет не завершился. По 
дороге домой участники, едя на 
автобусе, все вместе распевали 
песни, среди них гимн студен-
тов ЯГУ «Сэргэлээх». 

«Слет Активистов ЯГУ -
2009» в который раз доказал 
всем, что в ЯГУ учатся настоя-
щие лидеры молодежи, талант-
ливые и очень креативные ре-
бята.. Слет удался на славу. Все, 
кто побывал на слете, встрети-
ли своих старых друзей, завели 
новых, замечательно провели 
время. С нетерпением ждем 
следующего «Слета Активи-
стов - 2010» ... 

Слет для меня... 

• -^.л, 
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Альберт Федотов, студент 4 кур-
са, председатель профсоюзной ор-
ганизации исторического факуль-
тета: «Это мой третий по счету слет, 
очень хорошее мероприятие, ин-
тересное. Сегодня по-настоящему 
жаркий летний день, надеюсь, что 
все пройдет отлично. Здесь собра-
лись самые активные ребята нашего 
университета - будущая надежда 
нашей республики. 

Слет для меня - это завершающее 
учебный год мероприятие, где под-
водятся итоги. Если раньше я был в 
числе команды своего факультета, 
то в этот раз я сам возглавляю эту 
команду, поэтому чувствую всю от-

ветственность, возложенную на меня». 

Лука Иванов, студент 4 курса 
отделения журналистики фило-
логического факультета: «Слет 
для меня - это, во-первых, подве-
дение итогов года. Во-вторых, воз-
можность вытрясти накопленную 
за год учебы напряжение, конечно 
в позитивном смысле, а так же это 
общение, знакомства, игры, веселье, 
награждение. Если сравнить с про-
шлым годом, то хочу отметить мас-
совость и высокую организацию. 

В каждом человеке есть доля ак-
тивизма, просто надо ее вывести на-

ружу, надо дать возможность человеку проявить себя. Для этого нужно 
общение, проведение слетов, которые нас объединяют. Обычно после 
таких мероприятий выходят новые активисты». 

•Влад АММОСОВ 

Михаил Николаевич Кудрин, ответственный по воспитательной 
работе юридического факультета: «Самым знаменательным событием 
этого учебного года стал тот факт, что мы избрали нового председателя. 
Им стал Темиров Александр, студент 3 курса. И обновили полностью со-
став профсоюзной организации факультета. В нее вошли студенты с 1 по 
4 курсы. Ребята работают очень сплоченно, за этот год провели немало 
мероприятий, такие как традиционные посвящение в студенты, Хэллоу-
ин. Новый год... 

В этом году мы впервые организовали конкурс между первыми кур-
сами, который состоял из трех этапов. Первый этап - интеллектуальный, 
студенты соревновались в «Брэйн-ринге». Второй этап был спортивным. 
И в заключении ребята показали свои творческие таланты. По итогам 
данных трех этапов выявили победителей. Ими стала I группа I курса. 
Еще одним знаменательным событием можно отметить Первомайский 
парад. Ребята усиленно готовились к параду, продумывали каждый шаг, 
оттачивали каждое движение. Благодаря этому наш факультет занял 3 
место. 

В конце мая мы провели очень хорошее спортивное мероприятие 
- футбол на Кубок Ассоциации юристов PC (Я). Традиционно мы про-
водили соревнование между учебными заведениями юридической спе-
циализации. В этом году решили несколько расширить круг команд и 
подключили правоохранительные органы. Команды выставили Проку-
ратура PC (Я), УФСКН РФ по PC (Я), СУ СК при прокуратуре РФ по PC 
(Я), УФССП по PC (Я), МВД PC (Я). По итогам игры Кубок Ассоциации 
юристов PC (Я) достался команду Прокуратуры PC (Я), второе место за-
няла команда МВД PC (Я), и третье место - команда ЮФ. 

Сегодня замыкающее итоговое традиционное мероприятие. Знамена-
тельно и то, что этот год объявлен Годом Молодежи! Хотел бы пожелать 
нашим активистам дальнейших успехов. Говорят, что молодежь - это 
наше завтрашнее. Сегодня много активных ребят, которые принимают 
активное участие в жизни не только университета, но и республики в 
целом, и они еще раз доказывают, что молодежь - это не только наше 
завтра, но и наше СЕГОДНЯ». 
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П О З Д Р А Л Е Н И Я 

Поздравляем наших 
юбиляров в июне: 
Малькова Юрия Константиновича, 
доцента кафедры мерзлотоведения; 
Кривошапкину Ольгу Милентьевну, 

профессора БГФ; 
Трофимову Надежду Константиновну, 

работника корпуса № 1; 
Пестрякова Алексея Николаевича, 
старшего преподавателя ИФКиС; 

Беляеву Елизавету Егоровну, 
работника корпуса № 6 «Б»; 

Винокурову Ольгу Егоровну, 
доцента ИФКиС; 

Колочеву Зинаиду Васильевну, 
руководителя группы ПФУ; 

Гоголеву Варвару Васильевну, 
работника манежа «Юность»; 

Слепцова Александра Михайловича, 
ведущего инженера УКТФ; 

Семенову Галину Михайловну, 
старшего преподавателя ИМИ; 

Данилову Елену Владимировну, 
доцента ФЭИ; 

Федорову Антонину Егоровну, 
работника корпуса № 1; 

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 

Мы Вам желаем всей душой 
ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ!!! 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
В о п р о с к психологу: 
«Моя проблема такая: когда мне 

кто-то нагрубит, настроение пор-
тится па весь день. Я очень сильно 
переживаю. Посоветуйте, как мне 
научиться легко относиться к гру-
бости окружающих. Алена». 

Ответ психолога: 
Обычно люди поступают так -

относятся к хамству, грубости как 
к неизбежному злу. Но если для 
тебя это превратилось в настоя-
щую проблему, то, скорее всего, 
причина в том, что ты страдаеп1ь 
синдромом хорошей девочки. Ты 
сама не можешь грубить и тебе 
очень трудно принять это в окру-

—] О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

З Д О Р О В Е Й К А -

Вот тогда-то мы и вспоми-
наем, чем и при каких обстоя-
тельствах «недокормили» серое 
вещество. Причем наиболее 
чувствительны к недостатку 
питательных веществ оказыва-
ются молодые организмы. Как 
помочь себе справляться с по-
вышенными нагрузками? Пре-
жде всего - правильно питать-
ся. А для это надо знать, какие 
вещества необходимы прежде 
всего. 

Микроэлементы 
Для нормальной работы 

мозга 8 рацион нужно вклю-
чать фосфор, калий, кальций и 
йод. Фосфором и йодом богаты 
морская рыба, морепродукты 
и морские водоросли. Калий в 
оптимальном количестве со-
держится в кураге, абрикосах и 
свекле. Кальций - в натураль-
ных молочных продуктах. 

Что нам совершенно необхо-
димо в сложный период жизни, 
так это углеводы, причем как 
простые, так и сложные. В каких 
продуктах они содержатся? В 
сахаре, фруктозе, натуральном 
меде, варенье, сладких фруктах, 
сухофруктах (особенно в кура-
ге!), в цельных злаках и проро-
щенных зернах (больше всего 
- в зернах пшеницы). 

жающих. Внешний конфликт, ко-
торый происходит между людь-
ми, ты переносишь внутри себя. 
Ты наверняка ведешь мысленные 
диалоги с нагрубившим тебе че-
ловеком, пытаешься объяснить, 
что он не прав. Тебе будет полезно 
перенести внутреннее во внешней 
мир, то есть открыто конфликто-
вать. Главное - начни отстаивать 
свою позицию в- реальности. Это 
нужно обязателвно делать именно 
тебе. Как упражнение. Сначала бу-
дет сложно. Потом научишься от-
вечать играючи. А потом тебе бу-
дет уже НС обязательно выполнять 
упражнение, и ты сможешь просто 
пропускать мимо ушей грубость и 
хамство. Удачи! 

Оздоровительно-восстановительный центр ИФКиС ЯГУ 
ПРЕДЛАГЕТ 

следующие виды услуг: 
- оформление справки 086/У: 

• Медосмотр для поступающих в учебные заведения; 
• Медосмотр на профессиональную пригодность для 

поступающих в физкультурные отделения и институты; 
• Медосмотр для поступающих на работу. 
- оформление справок шоферской комиссии и право на 

ношение оружия. 
Комиссия начинает работать с 1 по 15 июля с.г. 

Обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Белинского, 58, 
Спортзал УЛК, 3 этаж. 

Телефон: 35-06-69 

Г,1 

Витамины 
Самый главный в ситрции 

стресса и повышенной нагрузки 
- витамин Е. Он улучшает цир-
куляцию крови и препятствует 
повреждению клеток любой 
живой ткани, в том числе и моз-
га, отвечает за гормональный 
статус организма и нормальное 
функционирование всех желез 
внутренней секреции. Вита-
мин Е в большом количестве 
содержат растительные масла, 
печень, проростки пшеницы, 
цельные злаки и яйца. 

Не менее важны витамины 
С и витамины группы В. Они 
содержатся в свежих овощах, 
фруктах, ягодах (особенно 
много - в черной смородине), 
в свежей зелени. Зимой в - ква-
шеной капусте, цельных крупах, 
пророщенных злаках, в мясе, 
яйцах. 

Крайне необходим в услови-
ях стресса и витамин А, его еще 
называют витамином роста. В 
чистом виде витамина А в про-
дуктах нет, зато есть каротин, 
который преобразуется в вита-
мин А уже в организме. Каро-
тина много в кураге, моркови, 
брокколи, шпинате и петрушке. 
Но для того, чтобы он полно-
ценно усваивался, необходимы 

КТ 
жиры, лучше - растительные. 

Конечно, если подходить к 
проблеме серьезно, готовиться 
к психологическим и умствен-
ным нагрузкам надо заранее, в 
идеале - в течение всего учебно-
го года. Но не стоит отчаивать-
ся, если у вас в запасе есть хотя 
бы месяц или несколько недель, 
- еще многое можно исправить. 
Итак, что делать? 

Началось! 
Когда испытания в разгаре, 

самыми важными продукта-
ми для нас становятся простые 
углеводы. Лучшие из них - на-
туральный мед и сухофрукты, 
особенно курага. Можно также 
есть варенье, шоколад и дру-
гие сладости, но в них много 
ненужных сейчас химических 
веществ, на выведение которых 
организму потребуется немало 
сил, необходимых сейчас со-
всем для другого. 

Каждый день вам необхо-
димо: 

• Выпивать стакан ме-
довой воды (одну столовую 
ложку меда на стакан чистой 
воды) - каждое утра перед на-
чалом занятий и вечером перед 
сном, а также непосредственно 
перед экзаменом; 

• 150-200 граммов ку-

раги - съесть в течение дня 
(продается во всех магазинах-
киосках «Овощи. Фрукты» го-
рода); 

• Рыба, морепродукты; 
• Салаты из овощей; 
• Каши из цельных круп 

(лучше всего - гречку); 
• Мясо, колбасу, полу-

фабрикаты из рациона уберите 
совсем. 

Как организовать правиль-
ное питание. 

Если вы готовитесь к экза-
менам не дома, а, например, в 
библиотеке, берите продукты с 
собой. Чтобы вам было удобно 
и приятно это делать, купите 
несколько разноцветных пла-
стиковых контейнеров с герме-
тично закрывающимися крыш-
ками. В них замечательно будет 
смотреться промытая и размо-
ченная курага, зерновой хлеб и 
даже овощи 

Рациональное питание - это 
прежде всего забота о себе, сво-
ей психике и своем интеллек-
туальном потенциале, которая 
поможет вам на долгие годы 
сохранить ясность мысли, бы-
строту реакции, прекрасну 
память, способность справлять-
ся со стрессами и преодолевать 
любые препятствия. 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 
10-20 июня 2009 г. 

Телефоны доверия: 
49-67-81 

Центр Психологической Помощи ЯГУ 
9.00.-17.00 (в рабочие дни) 

21-12-12 
(круглосуточно) 
8-800-100-50-50 

(круглосуточно и бесплатно с любого номера) 
Анонимность гарантируется 

В 2008 году по телефонам доверия участников акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью!» поступило 202 сообщения: 

- по 190 сообщениям дана консультация и оказана квалифицированная помощь 
специалистов по вопросам процессуально-правовой тематики и диагностирования 

состояния наркотического опьянения; 
- 1 2 сообщений с оперативно-значимой информацией переданы на рассмотрение 

в соответствующие правоохранительные органы. 
Скажи жизни «ДА»! 

Помни: 
Жизнь стоит того, чтобы ЖИТЬ! 

Подумай: 
О тех, кого ты ЛЮБИШЬ! 

Позвони: 
ПОМОГИ своим ближним! 

49-67-81 
СООБЩАЯ, ты спасаешь ЖИЗНЬ 

ЯКУТСКИЙ университет 
Спасибо, что читали Had 

E-mail: gazeta_yu(s>mail.ru 
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