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ПРАЗДНИКИ ОСЕНИ 
1 октября в Культурном 

центре «Сергеляхские огни» 
профсоюз сотрудников ЯГУ 
организовал праздничное 
мероприятие, посвященное 
Международному дню пожи-
лых людей. С поздравлением 
от имени ректората и про-
фкома ЯГУ выступил предсе-
датель профкома А.С. Саввин. 
От имени совета ветеранов 
поздравил Ю.Т. Половинкин. 
Праздничный концерт укра-
сил мужской ансамбль «Туй-
маада», вокальный ансамбль 
КЦ. В рамках этого мероприя-
тия прошлавыставка-ярмарка 
сельхозпродуктов «Золотая 
осень-2009». Активное уча-
стие приняли сотрудники 

ГРФ, ФИЯ, Ботанического 
сада и библиотеки ЯГУ. В ито-
ге участники получили призы 
по номинациям. 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 
На этой неделе с 5 по 10 

октября проходит неделя пси-
хологии. В эти дни прошли 
веревочные курсы для перво-
курсников, «Брейн-ринг», Ак-
товые лекции о тенденциях 
современной эстрадной му-
зыки с участием эстрадного 
певца Сэмэтэй, встреча с вы-
пускниками факультета. 

К 75-летию ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТИИ 

8 октября в педагогиче-
ском институте начались 

мероприятии посвященные 
к 75-летию высшего образо-
вания Якутии. В рамках этой 
даты проходят ряд мероприя-
тий: Голубой огонек "Учи-
тель, перед именем твоим...", 
круглые столы "Лики науки", 
"Психология - святыня чело-
века", открытое заседание ка-
федры педагогики начального 
обучения "Слово об учителе", 
посвященное памяти профес-
сора, д.п.н. Анисимова В.М., 
презентация научных работ 
студентов "Студент и наука", 
«Золотые лекции» - мастер 
классы преподавателей ПИ, 
кураторские часы «Связь вре-
мен». 

УЧАСТВУЙТЕ 
В ГРАНТАХ 

Министерством науки и 
профессионального образо-
вания PC (Я) объявлены тра-
диционные конкурсы грантов 
для студентов, аспирантов и 
молодых ученых; гранты Пре-
зидента PC (Я), гранты имени 
академика В.П. Ларионова, 
премии имени А.И. Кузьмина. 
Прием документов в УНИР 
осуществляется до 02 ноября 
с.г. в каб. 324 УДК. 09 ноября 
С.Г., с 15.30 час состоится об-
щее прослушивание участни-
ков на совете НИРС и МУИС 
ЯГУ Более подробная инфор-
мация в разделе Конкурсов 
сайта. Приглашаем студен-
тов, аспирантов и молодых 

специалистов университета 
принять активное участие в 
конкурсах республиканских 
грантов! 

ЯГУ за ЗОЖ 
Для преподавателей и со-

трудников ЯГУ в культурном 
центре "Сергеляхские огни" 
начинаются занятия по йоге. 
Занятия будут проводиться 
в понедельник, вторник, чет-
верг по двум группам. Для 
первой группы с 8 ч. утра, для 
второй группы с 13 ч. дня. 

Также ведется запись в 
группу вокала для женщин и 
в арт-студию. 

Желающим срочно подой-
ти в профком по адресу: ул. 
Белинского, д. 58. УЛК, каб. 
204, 206. тел.: 36-08-25 
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НАЧИНАЕТ СВОЮ 
РАБОТУ НАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
23 сентября 2009 г. в конференц-зале библиотеки ЯГУ состоя-

лось первое заседание совета региональной общественной орга-
низации «Народный университет Республики Саха (Якутия)». В 
ходе заседания обсуждались основные направления и план рабо-
ты на 2009-2010 календарный год, формы и методы реализации 
основных проектов, особенности работы секций, вопросы о фи-
нансировании деятельности народного университета. 

Идея создания РОО «Народный университет Республики Саха 
(Якутия) принадлежит первому президенту Республики Саха 
(Якутия) М.Е. Николаеву. Организация деятельности народного 
университета осуществляется при-поддержке ректора ЯГУ Алек-
сеева А.Н. 

Напомним, что учредительная конференция Народного уни-
верситета состоялось 13 ноября 2008 года. 

Среди главных направлений университета - развитие право-
вой культуры якутян, формирование ЗОЖ, привитие экологиче-
ской культуры, создание информационного сообщества. 

В состав совета общественной организации вошли видные 
общественные деятели, руководители крупных профессиональ-
ных образовательных учреждений, научные работники, доктора 
и профессора высших учебных заведений республики. 

— ВОПРОСНИК 

29 октября в КЦ ЯГУ прошла встреча студентов ЯГУ с де-
путатом Государственной Думы РФ Юлией Анатольевной Пе-
сковской. Это не первая встреча депутата с представителями 
учащейся молодежи. Также в ней принял участие министр по 
молодежной политике PC (Я) Георгий Сергеевич Куркутов. 

Результаты некоторых исследований показывают, что моло-
дёжь в целом аполитична. Так ли это? На вопросы нашего кор-
респондента отвечают студенты ЯГУ. 

Иван Сотрудников, студент 
юридического колледжа: 

- Во-первых, я пришел помочь в 
организации этой встречи. «Мо-
лодая гвардия» является рабочей 
силой «Единой России», его члены 
принимают участие во всех меро-
приятиях. Во-вторых, расширить 
свой кругозор, и просто с пользой 
провести время, встретить дру-
зей. 

Как я понимаю, молодежная по-
литика - это, прежде всего, ак-

тивная позиция. Для меня, напри-
мер, это - все мое свободное время, которое я посвящаю различным 
мероприятиям, это реализация каких-то планов, помош,ь другим 
людям. Я не согласен с тем, что молодежь аполитична. В Якут-
ске молодежь очень активна, каждый второй студент состоит в 
какой-либо организации, и через них студенческая молодежь вно-
сит свой вклад в молодежную политику. 

Люба Кузьмина, студентка пе-
дагогического института: 

- Я принимаю активное участие 
в общественной жизни инсти-
тута, мне не безразлично то, что 
происходит вокруг меня, потому 
я пришла на данную встречу. 

Молодежная политика - это 
когда молодежь предлагает свою 
программу, новые проекты, вно-
сит предложения, которые соот-
ветственно влияют на развитие 
республики, страны. 

Считаю, что молодежь у нас 
довольно-таки активная, я знаю многих членов молодежного 
парламента, есть у нас и молодые депутаты в Городской Думе и 
Государственном Собрании Ил Тумэн. В будущем я хочу всту-
пить в молодежный Парламент, так как у меня есть интерес к 
политике и властям. 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ЮВЕЛИРЫ 

18 сентября 2009 г. во-
йдет как знаменательный 
день в историю Якутского 
государственного универ-
ситета. В этот день в сте-
нах Физико-технического 
института ЯГУ 60 первых 
выпускников кафедры 
технологии обработки 
драгоценных камней и 
металлов (ТОДКиМ) по-
лучили дипломы высшего 
образования. 

В 461 аудитории КФЕН в 
торжественной обстановке 
проректор по учебной работе 
ЯГУ Николаев И.Н. вручил 6 
выпускникам красные дипло-
мы. Вот их имена: Ермолае-
ва Надежда, Лиханова Туяра, 
Никитина Надежда, Новикова 
Валерия, Тарасова Надя, Ни-
контов Николай. В своем вы-
ступлении Иван Никитич от-
метил тот факт, что кафедра 
технологии обработки дра-
гоценных камней и металлов 
ФТИ провела огромную ра-

и пожелал не. бояться трудно-
стей. Директор ФТИ д.ф.-м.н., 
профессор Голиков И.А. с во-
одушевлением поздравил всех 
с этим историческим днем. 
«Пролетели 5 лет эксперимен-
та. Эксперимент закончился 
успешно. Открылась новая 
специальность! Мы должны 
гордиться тем, что она откры-
лась в стенах ЯГУ И она от-
крылась благодаря энтузиазму 
Егорова И.И. и его команды». 
Далее Иннокентий Алексеевич, 
обращаясь к выпускникам, ска-
зал: «От вас зависит ювелирное 
дело нашей республики. В до-
брый путь!» Выступление за-

ювелирного производства ЭПЛ 
- Ювелир Прокопьева Н.Б., 
зам. директор Института ре-
гиональной экономики, Д.Э.Н., 

профессор Николаев М.В. 
Своим студентам напут-

ственные слова сказали кура-
торы Москвитина Л.Е., Ноев 
И.И. В заключении ассистентка 
кафедры ТОДКиМ Софронова 
Алена поздравила всех музы-
кальным номером Beautiful. 
От имени же выпускников, с 
благодарностью, выступг v 
Лиханова Туйаара и Ермолас- J 
Надежда. 

В канун 75-летнего юбилея 
Высшего профессионального 

боту, успешно прошла аккре-
дитацию и выпустила первых 
выпускников. Также он выска-
зал свое мнение о трудностях 
получения лицензии совер-
шенно по новой специально-
сти, искренне поздравил и по-
благодарил Ивана Ивановича 
Егорова с его личным вкладом 
в открытии новой специально-
сти в ЯГУ. Председатель госу-
дарственной аттестационной 
комиссии академик СО РАН, 
Д.Г.-М.Н. Маршинцев В.К. тор-
жественно вручил дипломы 

ведующего кафедрой ТОДКиМ 
Егорова И.И. было волнитель-
ным. Иван Иванович ознако-
мил непростой путь открытия 
новой специальности, отметил 
большой энтузиазм и самоот-
верженность работников сво-
ей кафедры, объявил личную 
благодарность всем сотрудни-
кам кафедры и тем, кто содей-
ствовал и поддержал их в этом 
нелегком пути. На вручении 
диплома были приглашены 
ген. директор НПК ЭПЛ Дай-
монд Ефремов Г.Н., директор 

образования Якутии выпуск 
ЯГУ востребованных специа-
листов - это поистине большое 
событие в жизни нашей респу-
блики и России. Счастливого 
пути дорогие выпускники ка-
федры технологии обработки 
драгоценных камней и метал-
лов Физико-технического ин-
ститута! 

•В.Н. КОВАЛЬСКА, 
Общество «Знание» 

ИМИ ЯГУ 

АСПИРАНТУ ЯГУ - ПРЕМИЯ ОТ МИНОБРНАУКИ 
Денежную премию перечислит Федеральное агентство по образованию согласно приказу 

Минобрнауки от 10 сентября 2009 года «О присуждении в 2009 году премий для поддерж-
ки талантливой молодёжи». 

Этой премии в числе 245 представителей талантливой молодежи России Мария Васи-
льева удостоилась за победу на Международной Молодежной научной олимпиаде "Ломо-
носов - 2009". 

Денежные премии, удостоверенные Дипломом, выплачиваются гражданам Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 25 лет включительно - победителям и призерам заключи-
тельных этапов международных, всероссийских, региональных, межрегиональных олим-
пиад и иных мероприятий. Напомним, весной этого года на олимпиаде "Ломоносов-2009" 
в подсекции «Механика» Мария Васильева представила работу «Параллельное 3 D моде-
лирование теплообмена зданий и сооружений с многолетнемерзлыми грунтами». 

Отдел по работе со СМИ 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
На общем собрании блока "Б" 66 корпуса с информацией об 

анализе деятельности общежития за 2008-2009 уч. г. выступила 
зав. общежитием Семенова П.А., о работе студенческого совета и 
планах работы на 2009-2010 уч.г. выступил председатель студсове-
та Докторова Айаал. 

За 2008-2009 уч.г. было проделано много работы: работали му-
зей «Дружбы народов», читальный зал библиотеки, медицинский 
кабинет, танцевальные кружки «Кыталык» и «Street dance 66», от-
крыт единственный в студгородке кабинет правовой помощи сту-
дентов, проведено много встреч со специалистами разных обла-
стей. Студенты участвовали во всех проводимых мероприятиях. 
Так, за активное участие в общегородском субботнике коллектив 
общежития отмечен Благодарственным письмом мэра г. Якутска 
Заболеева Ю.В. и награжден музыкальным центром. 

Зам. директора ПИ по BP Капустина Н. А. отметила отличивших-
ся студентов-активистов. Отв. по BP в общежитии Оконешникова 
Н.В. подчеркнула, что именно общими усилиями и стараниями 
кураторов и студентов в общежитии созданы самые комфортные 
условия для саморазвития, самореализации студентов. 

На собрании также выступили ответственные по воспитатель-
ной работе кафедры ПППиУО Иванова Н.Н., кафедры СП Ного-
вицына Н.М., кафедры ПДВ Дедюкина М.И., кафедры ПНО Сидо-
рова Е.Э., зав.кафедрой ТП Захарова А.И., кураторы Лукина Т.Н., 
Антонова В.Н.; студент 3 курса ТП, депутат Молодой палаты при 
Якутской Городской Думе Иванов Роберт. 

Благодарим кафедры ПНО, ПДВ и СП за предоставленные кни-
ги, учебники в библиотечный фонд читального зала и картину для 
музея «Дружбы народов»! 

'Студсовет общежития 66 блок «Б» 

« АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!» 
17 сентября в рамках месячника посвященного первокурсни-

кам, было организовано мероприятие под названием « Алло, мы 
ищем таланты!». 

Целью мероприятия стал поиск и раскрытие талантов, фор-
мирование положительного эмоционального отношения к обще-
ственной жизни института. 

Такой конкурс проводиться в нашем институте ежегодно, в 
этом году приняли участие около 30 студентов из разных групп. 
Многие участники были номинантами, лауреатами и дипломанта-
ми различных Республиканских конкурсов как «Полярная звез-
да», «Сарданалаах Аартык», «Лира», «Кэрэ куолас», «Мамонтенок-
2009», «Звезда Севера», «Золотая маска». Также, порадовали гостей 
своим выступлением тектоник группа «Milky-way defenders», а 
звездами конечно, этого вечера были наши ведущие активисты 
ПОС ПИ Васильева Прасковья и Марков Андрей. 

Жюри работала в составе Ларионовой Александры Германовны 
- к.п,н., доцента каф. ПНО ПИ, Борисовой Варвары Викторовны -
лаборанта кафедры ВиПП ПИ, Федотова Альберта - председателя 

ИФ ЯГУ, Мелинда Дианы - солистки студии «Дархан-PRO». 
По результатам конкурса самой талантливой студенткой стала 

Тарабукина Анна студентка группы ОПЛ-09. 
Поздравляем С ПОБЕДОЙ!!! 

•Анастасия ЛАРИОНОВА, 
студентка гр. ОПЛ-08 

«АКТИВИСТ XI ВЕКА» 
27 сентября в стенах педагогического института прошли ком-

мунарские сборы под названием «Активист XI века». Меропри-
ятие проводилось для организации и сплочения нового состава 
ПОС ПИ. 

Более 30 студентов, из числа перво- и второкурсников изъяви-
ли желание вступить в актив ПОС ПИ. В ходе игры все позна-
комились друг с другом, и были разделены на 3 отряда. 1 отряд 
- «ПогитиРчики»; 2 отряд - « Тшш...Пасмурно все»; 3 отряд -
«Фруктовый сад». 

Вожатыми были: Федотова Надежда - МО-06, Скрябина Юлия -
МО-06, Николаев Святослав - ПП-05, Сандакова Бальжима - МО-
06, Кузьмина Любовь - МО-08, Филатов Павел - МО-08, Ноева На-
талья - МО-08 и представитель пед. отряда «Смена»- Ларионова 
Анастасия - ОПЛ-08. 

Отряды, показав свои визитные карточки, принялись за раз-
работку проектов «Изменения в ПИ». Были предложены сле-
дующие идеи: организовать сидячие места в коридорах, фойе; 
организовать шефства с другими факультетами и институтами, 
совместное проведение мероприятий с другими подразделения-
ми; создать единую форму для активистов ПОС ПИ. 

После защиты проектов отряды играли в игру по станциям 
«Моя семья». И под конец, образовав «Орлятский круг» все вме-
сте, под гитару разучивали песни. После песен следовала «Опера-
ция нас здесь не было!». Мероприятие прошло очень интересно 
на «УРА!». 

•Прасковья ВАСИЛЬЕВА, 
студентка ПНО-08 

КРУГЛАЯ ДАТА 

40 ЛЕТ ФИЯ 
Сновым 2009-2010 учебным годом! Поздравляю преподавателей, студентов, вы-

пускников с круглой датой, с сорокалетием ФИЯ! 
В 1969 году был создан 7-ой факультет нашего университета - факультет иностран-

ных языков. Об этом свидетельствует документ обнаруженный в архивном фонде 
Якутского государственного университета в книгах приказов ректора по личному со-
ставу. 

Все началось с того, что 
Семенов Апполоний Инно-
кентьевич, получив звание 
доцента за написание учебни-
ков по английскому языку для 
9-10 классов якутской сред-
ней школы, приказом № 796 
от 13.12.1958 г. по главному 
управлению университетов, 
экономических и юридических 
вузов был допущен к исполне-
нию обязанностей зав. кафе-
дрой иностранных языков ЯГУ, 
освободив от этой должности 
товарища Кучерову А.И., в свя-
зи с выездом из Якутска, на-
чал вести работу по созданию 
нашего факультета. Он пи-
сал письма, но Министерство 
ВССО РСФСР не разрешало, 
так как не было кандидатов 
наук и доцентов. Только, ког-
да я получила ученую степень 
кандидата филологических 
наук и ученое звание доцента, 
Апполоний Иннокентьевич, 
ссылаясь на меня как перво-
го кандидата филологических 
наук, добился, чтобы открыли 
отделение романо-германских 
языков с набором 75 человек 
по трем языкам. 

В 1965 году открыли РГО 
при историко-филологическом 
факультете. В 1966 году доцент 
Семенов А.И. тяжело заболел. 
Вышел приказ № 238 §6 от 
17.12.1966 г. считать целесоо-
бразным иметь в составе уни-
верситета 2 самостоятельных 
кафедры именно: 1. Романо-
германской филологии при 
ИФФ; 2. Межфакультетскую 
общеуниверситетскую кафе-
дру иностранных языков. 

На базе кафедры романо-
германской филологии в 1969 
году был создан наш факультет. 
Работа на романо-германском 
отделении была возложена на 
меня на общественных нача-
лах до получения единицы за-
ведующей кафедрой. 

Первым деканом ФИЯ был 
член КПСС, ст. преподаватель 
Григорьева Л.Н., вторым де-
каном член КПСС, ст. препо-
даватель Им О.И. Следующие 
деканы - наши выпускники, 
кандидаты филологических 
наук: Артамонов В.П., Ба-
рашкова С.Н., Заморщикова 
Л.С., выпускница ЛГУ имени 

А. Жданова и наша выпускни-
ца Мельничук О.А. 

Став зав. кафедрой я начала 
привлекать кработе преподава-
телей, окончивших 2-годичные 
высшие педагогические курсы 
в Москве, Ленинграде, дающие 
право преподавать в вузе. 

По моей инициативе была 
создана комиссия по приему 
вступительных экзаменов по 
иностранным языкам в аспи-
рантуру и приему кандидат-
ского минимума. Сразу же 
возросла остепенённость пре-
подавателей университета. За-
тем отправила в аспирантуру 
МГПИИЯ им. Мориса Тореза, 
ЛГУ им.' А. Жданова Кали-
нинского ГУ, выпускников 
факультета Артамонова В.П., 
Прокопьеву С.М., Мельничук 
О.А., Заморщикову Л.С., Пе-
тухову М.В., Винокурову Л.В., 
преподавателей Гольдман А.А., 
Никонову А.Ф., Гаврильева 
Н.Н. Все они оправдали мою 
надежду, успешно защитились 
и приехали в ЯГУ, работали и 
работают. 

Докторами наук стали наши 
выпускники: Неустроев Н.Д., 
Яковлева А.Н. - зав. кафедрой 
немецкой филологии, Мельни-
чук О.А. - декан факультета, 
Фомин М.М. - зав. кафедрой 
методики преподавания ино-
странных языков, подгото-
вивший 29 кандидатов педа-
гогических наук. Выпускники 
- кандидаты наук: Федорова 
К.И., Алексеева Н.Н. - зав. ка-
федрой иностранных языков 
по техническим и естествен-
ным специальностям, Вино-
курова Л.В. - зав. кафедрой 
иностранных языков по гума-
нитарным специальностям, 
Самсонова Н.В. - зав. кафедрой 
французской филологии, Ба-
рашкова С.Н., Петрова С.И., 
Бондаренко Л.А., Попова Н.О., 
Кугунуров В.В. - начальник 
учебно-организационного от-
дела ЯГУ Нелунов А.И., Пар-
фенов Е.А., Божедонова А.Н„ 
Филиппов В., Леверьева Е., Гри-
горьева В.В., Хмелевская М.А., 
и др. Нелунова Е.Д., которая 
является представительницей 
первого выпуска ФИЯ в 1970 г., 
кандидат педагогических наук 
готовится к защите докторской 

диссертации. 
Наши выпускники, рабо-

тающие в школах, многие за-
служенные учителя, директо-
ра, завучи. Выпускники ФИЯ 
работают на руководящих 
должностях в разных сферах 
деятельности: Кормилицына 
Е.И. - министр предпринима-
тельства и туризма, Дьяконов 
Н.В. - представитель МИД в 
Министерстве внешних свя-
зей в Якутске, Сидорова В.И. -
зам. министра внешних связей, 
Щепанская Я.В. - председатель 
профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и на-
учных учреждений, Иринцеева 
Е.А. - журналист газеты «Кэ-
скил», Слепцов И.М. - извест-
ный тележурналист, ведущий 
программы «Якутия лицом к 
миру» и другие. 

Факультет расширяет свои 
связи с зарубежными страна-
ми. Например, в настоящее 
время кафедра французской 
филологии сотрудничает с 
версальским университетом 
Франции. 

Для такого престижного фа-
культета, считаю недостаточно 
кандидатов филологических 
наук, рекомендую укреплять 
факультет специалистами, 
остепененными в области 
романо-германской филоло-
гии. Желательно создавать по-
собия с грифами для студентов 
факультета для расширения 
кругозора, углубления знаний 
по филологии, так как факуль-
тет готовит филологов. 

Всем студентам, выпускни-
кам, преподавателям желаю 
проявлять инициативу, до-
стойно представлять свой род-
ной факультет. Помнить и гор-
диться своей Alma mater всегда 
и везде. 

С самыми добрыми пожела-
ниями успехов в учебе, в рабо-
те. Всем студентам и коллегам 
здоровья, благополучия! 

•Октябрина Степановна 
КОРНИЛОВА, 

основатель кафедры 
французской филологии, 
ветеран ФИЯ, почетный 

работник высшего 
профессионального 

образования РФ 
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н о в о с т и ФАКУЛЬТЕТА 

«ВЕРЕВОЧНЫЕ КУРСЫ» 
17 сентября для всех первокурсников Инженерно-технического 

факультета состоялось первое большое мероприятие - «Веревоч-
ные курсы». 

Мы решили узнать мнения первокурсников группы ЭУН-09 
насчет этого мероприятия: 

- Расскажите, какие впечатления вы получили на «Веревоч-
ных курсах»? 

Софронеева Венера: «Веревочные курсы» мне очень понрави-
лись! Я испытала настоящий адреналин на станции «Падение». 
Сначала было очень страшно, но я доверилась своей группе, и все 
получилось. 

Толстякова Саша: Я получила очень позитивные ош,ущения, а, 
главное, сдружилась со своими однокурсниками и узнала их с луч-
шей стороны. Больше всего понравилась станция «Конфетка». 
Было очень смешно смотреть на мучения друзей. Труднее всего нам 
было на станции «Берлинка». Мы не смогли пройти ее, так как, к 
сожалению, у нас было очен^ мало мальчиков. 

Тимофеева Женя: Мое личное мнение о прошедшем меропри-
ятие очень даже хорошее. Мне понравился замысел проведенных 
игр. Было очень интересно, бегая по станциям со своей командой, 
узнавать, что нас там ждет, а так же интересным было и то, 
что, на сколько мы можем верить и доверять друг другу. Задания 
на каждой станции были самыми разными: иногда легкими, иногда 
сложными, но все было хорошо продумано и сделано так, чтобы 
первокурсникам было интересно. В конечном итоге у меня оста-
лись только положительные впечатления. 

Вот такие впечатления остались у первокурсников от первых 
мероприятий, которое стало настоящим испытанием для них. На-
деемся, что эти позитивные ощущения, полученные от «Веревоч-
ных курсов» помогут им в дальнейшем жизни. 

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
Время неумолимо. Перед ним бессилен материальный мир, но память сильнее его. 

Память не подвластно времени, У памяти удивительные закономерности, да и сама 
она разная: зрительная, слуховая, ассоциативная, моторная, историческая, социальная, ко-
роткая, крепкая ... Определений памяти много. 

•Анна МУЧИНА, 
ИТФ 

ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ ИТФ 

26-27 сентября на стадионе «Юность» разыгрались нешуточ-
ные футбольные баталии среди студентов ИТФ. 26 сентября со-
стоялись отборочные соревнования среди первых курсов. Места 
распределились следующим образом; I м. - ПГС-09-2; II м. - ТДО-
09; III м. - ГСХ-09. 

А на следующий день за звание чемпиона ИТФ боролись 10 
лучших команд со всех курсов факультета. После напряженной 
череды игр третье почетное место получила сборная команда 
третьего курса, второе место заняла сборная первого курса, и, на-
конец, первое место, и уверенную победу, одержала сборная из 
пятых и четвертых курсов. Все победители получили грамоты, 
призы и медали. Победители, к тому же, получили переходящий 
кубок ежегодного чемпионата по футболу. 

Эти два выходных конца сентября 2009 года, надолго запом-
нятся любителям футбола, как время самого яркого и зрелищного 
чемпионата. 

Поздравляем наших победителей: Дьячковского Афанасия 
(ГСХ-05), Дегтярева Станислава (ПСМиК-06), Полятинского 
Александра (ТГВ-06), Корнилова Бориса (ТГВ-06), Илларионова 
Юрия (ПСМиК-06) (вратарь), Андреева Павла (ТГВ-06), Свино-
боева Михаила (ПГС-06), Оросина Владимира (ПСМиК-05), Ни-
колаева Василия (ТГВ-05). 

По итогам соревнования номинации получили: Башарин Юрий 
(ПСМиК-09) - лучший бомбардир, Илларионов Юрий (ПСМиК-
06) - лучший вратарь, группа ТГВ-09 - лучшая команда болель-
щиков. 

ПОС ИТФ 

Жизнь людей во времени 
называют историей, но с ней 
обычно связывают исключи-
тельно прошлое. Вместе с тем 
«войти» в историю означает 
оказаться вне времени. Имен-
но вневременное имеют в виду, 
когда говорят об исторических 
личностях, исторических со-
бытиях, исторических идеях. 
Их иногда называют вечными. 
А вот как быть с людьми, чья 
жизнь и деятельность ограни-
чены только их временем, в 
котором они были вписаны ор-
ганично, жили и трудились в 
полном согласии с велением 
того времени? Для истории 
ничего примечательного и 
значительного нет, всё обык-
новенно, как у всех. Между 
тем '^вопрос далеко не празд-
ный. Ведь не каждому удается 
«шагнуть в вечность», не всё 
в жизни героическое, во мно-
гом она повседневная, буднич-
ная. Но это не означает, что 
повседневная жизнь менее 
интересная. Поэтому отнюдь 
не случаен интерес историков 
и философов к повседневно-
сти. Уже опубликованы ста-
тьи и книги на эту тему. 

Действительно, мы часто 
слышим и говорим: «в свое 
время», «в наше время», «в те 
времена», «всему свое время» 
и т. д. Этим самым подчер-
кивается значимость времени 
для бытия. человека. В совре-
менной философии эта тема 
активно обсуждается. Мемуа-
ристы очень любят пользо-
ваться . штампом: «о времени 
и о себе». 

В июле этого года испол-
нилось бы 90 лет со дня 
рождения Василия Спиридо-
новича Петрова, известного 
в свое время комсомольско-
партийного работника, та-
лантливого пропагандиста 
марксизма-ленинизма, яркого 
журналиста и публициста, за-
мечательного педагога, много 
лет проработавшего на ка-
федре философии и научного 
коммунизма. Дата не юбилей-
ная, и все же его имя стоит 
вспомнить. 

Он был типичным пред-
ставителем своего времени и 
своего поколения, но у Ва-
силия Спиридоновича было 
неоспоримое преимущество -
вся его деятельность так или 
иначе, была связана с изуче-
нием, преподаванием и пропа-
гандой философии марксизма. 
Создатели этого учения неза-
висимо от идеологической и 
политической конъюнктуры 
остались в истории человече-
ского духа вечно. Поэтому в 
той мере, в какой будут упо-
минаться идеи Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса, будут 
вспоминать и Василия Спи-
ридоновича Петрова. 

В годы благополучного раз-
вития общества было приня-
то смеяться над марксизмом. 
Но мировой экономический 

кризис поставил всё по своим 
местам. Сегодня даже отъяв-
ленные антикоммунисты, не 
говоря о капиталистах, об-
ратили свой взор на учение 
Маркса. По мнению западных 
аналитиков, сейчас новый ва-
риант марксизма имеет шанс 
заполнить идеологический 
вакуум и стать ориентиром 
социально-экономического 
развития человечества. «Ка-
питал» К. Маркса снова вос-
требован. 

Мне вспоминаются лек-
ции Василия Спиридоновича 
как учебные, так и публич-
ные, да и в газетных ста-
тьях он об этом писал. В них 
он постоянно напоминал, что 
марксистская теория эконо-
мического развития обще-
ства построена на серьезных 
основаниях. Прежде всего, на 
поиске антагонистических (се-
годня их называют системны-
ми) противоречий, являющих-
ся источником саморазвития 
системы. Если во времена 
Маркса таковыми были про-
тиворечия между обществен-
ным характером производства 
и частной формой присвое-
ния, то теперь - противоречие 
между государственным фи-
нансированием производства 
и частным способом присвое-
ния. Суть одна - их антаго-
низм оборачивается тормозом 
для прогресса. Другим фун-
даментальным основанием 
марксистской теории эконо-
мического развития является 
тезис о том, что все условия 
и механизмы для зарождения, 
роста, упадка и распада систе-
мы находятся внутри самой 
системы. 

, Точно такие же выклад-
ки можно сделать и по дру-
гим параметрам марксистской 
теории, о которых говорил 
Василий Спиридонович. Это 
- тезис Маркса об обнищании 
рабочего класса, над которым 
до сих пор потешаются; уче-
ние об отчуждении. Всё это в 
условиях мирового финансо-
вого кризиса обнажилось так, 
что стало не до смеха. Когда-то 
французский философ Жан-
Поль Сартр назвал марксизм 
«адекватным теоретическим 
объяснением капитализма». 
Так что, сколько бы ни опро-
вергали и ни критиковали ав-
тора «Капитала», но преодо-
леть его идеи удастся лишь 
тогда, когда уйдет в прошлое 
сам капитализм. Наверное, не 
я один, а многие с благодарно-
стью вспомнят замечательные 
интерпретации марксистской 
теории в исполнении Василия 
Спиридоновича Петрова. 

Научный интерес B.C. Пе-
трова был связан с историей 
распространения марксистско-
ленинских идей в дореволю-
ционной Якутии. Он готовил 
к изданию монографию, одну 
из глав которой опублико-
вал в совместной с Андре-

ем Ивановичем Захаровым 
книге «Накануне» (Якутск, 
1986). Кроме того, B.C. Петров 
является автором первого 
научно-популярного очерка о 
жизни и деятельности Иси-
дора Никифоровича Барахова, 
110-летний юбилей которого 
отметила общественность ре-
спублики в прошлом году. 

Как журналист Василий Пе-
тров отличался весьма широ-
ким кругом общения. 

Он был лично знаком с за-
мечательной плеядой рево-
люционеров, установивших 
Советскую власть в Якутии: 
Л.Д. Гоммерштадт-Котенко, 
Р.И. Цугель-Аммосовой, А.А. 
Ч е р е п а н о в о й - Б а р а х о в о й , 
М.Г. Потаповой-Габышевой, 
К.И. Кирсановой, Д.С. Жирко-
вой и другие, которые жили в 
Москве. В его семейном ар-
хиве хранятся много писем 
и фотографий. Василий С 
ридонович бесконечно много 
рассказывал о незабываемых 
встречах с этими замечатель-
ными людьми. Кстати, его сын 
Александр Васильевич Петров, 
ушедший из жизни год тому 
назад, был известнейшим жур-
налистом республики, внес-
шим огромный вклад в ста-
новление молодежной прессы. 
В последние годы жизни он 
вел в газете «Ил Тумэн» ру-
брику «Страницы прошлого», 
пользовавшуюся большой по-
пулярностью у читателей. Не 
случайно Александр Петров 
стал инициатором справоч-
ника «Кто есть кто», ставше-
го библиографической редко-
стью. Думаю, что огромн'"" 
интерес к людям он по 
имствовал у своего отца, ко-
торый о своих героях писал 
весьма и весьма уважительно. 
Александр Васильевич публи-
ковал, как говорится, «читае-
мые статьи», так как его ма-
териал был всегда личностно 
«окрашен», имел неповтори-
мый петровский шарм. Факт 
из жизни сам по себе ничего 
из себя не представляет, важ-
на обстановка, так сказать, 
контекст, позволяющий уло-
вить подтекст. Многим моло-
дым журналистам не хватает 
этого умения. 

Василий Спиридонович 
был великолепным лектором, 
мастерски владеющим устной 
речью. Тому порукой широ-
кий кругозор и глубокая эру-
диция. Был искусным собесед-
ником. И, самое главное, как 
никто другой знал марксизм, 
и умело раскрывал его осно-
вы. Поэтому, пока объектив-
ная потребность в арксистском 
анализе капитализма сохра-
няется, память его непревзой-
денного интерпретатора будет 
жива. 

•В.Д. МИХАЙЛОВ, 
профессор кафедры 

философии. 
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Вмире много профессий. 

На вопрос какая про-
фессия самая важная, каждый 
ответит по-разному. Но, несо-
мненно, ясно одно - человек 
должен избрать ту профес-
сию, которая соответствует 
его природным способностям 
и наклонностям, к чему по-
настоящему душа стремится. 
Ведь любимому делу человек 
отдаёт все силы, всю энергию, 
все знания, и тогда это дело бу-

выполняться лучше, отдача 
^ ,ет больше. 

Сегодняшний мой герой -
представитель одной из самых 
благородных профессий. Пол-
века своей жизни она посвя-
тила сохранению и укрепле-
нию здоровья людей, подарила 
радость материнства многим 
женщинам, вырастила немало 
высококвалифицированных 
специалистов, мать троих де-
тей, любимая бабушка, а с не-
давнего времени и прабабушка, 
Ангелина Евгеньевна Гурье-
ва, K.M.H., доцент, врач высшей 
квалификационной категории, 
заслуженный врач Республики 
Саха (Якутия), Отличник здра-
воохранения PC (Я). 

Этот учебный год встреча-
/.а она не как обычно. Скоро 
первое сентября, а ей, сорок 
три года проработавшей в уни-
верситете, впервые не надо 
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готовиться к лекциям, не ис-
пытывать чувства волнения и 
тихой радости перед встречей 
со студентами и коллегами. 
Было даже грустно и немнож-
ко больно. Больно от того, 
что чувствуешь себя никому 
не нужной. Больно отойти от 
привычных дел. Теперь Анге-
лина Евгеньевна на заслужен-

ном отдыхе, и волей неволей 
приходится привыкать к ново-
му положению. 

Ангелина Евгеньевна родом 
из села Кутана Сунтарского 
района. Родилась пятым ребен-
ком в семье колхозников. Отец 
и мать были безграмотными, и 
самым большим их желанием 
было дать образование всем 
детям. Дети в свою очередь 
оправдали желание родите-
лей. Старшие стали учителями, 
одна сестра - работник торгов-
ли, а самая младшая, Ангели-

лу Л. 
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на, выбрала профессию врача. 
Окончив Эльгяйскую среднюю 
школу, с подругой и своим бу-
дущим супругом Ангелина 
поехала поступать в государ-
ственный медицинский ин-
ститут города Благовещенск. 
Почему выбрала профессию 
врача? Муж Ангелины Евге-
ньевны, Александр Гаврилович 

У каждого — свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 

Есть в мире этом самый страшный час, 
но это все неведомо для нас. 

Евгений Евтушенко 

Попов, впоследствии ставший 
торакальным хирургом, за-
служенным врачом РСФСР, 
был старше ее на три года. Он 
мечтал стать врачом и ждал ее, 
когда она окончит школу, что-
бы вдвоем поехать поступать 
на учебу. Так под влиянием бу-
дущего супруга она становится 
студенткой медицинского ин-
ститута. 

* * * 

В Благовещенске и зароди-
лась их семья, родился перве-
нец. Конечно, были трудности, 
но жили хорошо, душа в душу. 
Снимали квартиру. Особен-
но трудно было, когда заболел 
муж. Его отправили лечиться 
в Смоленск, и Ангелина оста-
лась одна с ребенком. И где 
только не был сын?! Этот пе-
риод смогли пережить благо-

ньевна вспоминает с особой 
теплотой. Она стала первым и 
единственным специалистом-
врачом в участковой больни-
це. Всякое бывало. Ведь в то 
время практически не было 
связи с центром. Приходилось 
принимать решения самой, за-
ниматься самообразованием, 
много читать. Именно здесь за-
родилась любовь к акушерству. 
Ведь ничего прекрасней в мире 

дар Божий. Затем через три года 
рождается дочь. На сегодня все 
они - состоявшиеся личности: 
старший сын - финансист, вто-
рой сын пошел по стопам отца 
и стал торакальным хирургом, 
дочь тоже выбрала профессию 
врача, закончила ординатуру, 
работает педиатром. Ведь для 
женщины нет большей радо-
сти, чем ее дети. 

Семья как семья: дети учи-
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даря поддержке подруг и одно-
классников. Ведь из 19 ребят 
того выпуска, восемь поехали 
учиться в город Благовещенск. 
Были дружны, во всем стара-
лись поддерживать друг друга. 
Институт только открылся. 
Несмотря на это, отношения 
между преподавателями и сту-
дентами были очень хорошие. 
Лекции читали преподавате-
ли из Москвы, Ленинграда, 
Саратова, Омска... Студенты 
сильно старались, ведь из-за 
«тройки» лишали стипендии. 
Ангелина не смела даже думать 
об академическом отпуске, 
перед ней твердо стоял наказ 
родителей: раз они отправили 
учиться, надо учиться. 

Трудовой путь начался с 
родного района. Молодого вра-
ча направили в самую глухую 
деревню - в Вилючанский на-
слег, расположенный в 190 км 
от райцентра. Первые годы 
своей работы Ангелина Евге-

Ж 

нет, чем следить за зарождени-
ем и появлением на свет новой 
жизни. 

В университет заманил ее 
Лев Николаевич Гольштейн, 
человек с большим педагоги-
ческим стажем и огромным 
клиническим опытом, первый 
заведующий кафедрой акушер-
ства и гинекологии. Три года 
аспирантуры проходят в Ом-
ском медицинском институте, 
славящимся своей сильной 
школой, прекрасными педаго-
гами и богатой традициями. 
На вопрос, что для вас значит 
университет, Ангелина Евге-
ньевна: «Это - второе Я! Это -
моя семья». 

* * * 

Самой большой наградой 
своей жизни Ангелина Евге-
ньевна считает появление на 
свет второго сына. Он родился 
с перерывом, на двадцать лет. 
Дети, особенно поздние, - это 
настоящий подарок судьбы. 

лись, родители трудились. 
Александр Гаврилович прямо 
горел на работе. Некогда было 
Ангелине Евгеньевне сидеть 
и лежать: дежурства, работа, 
семья. Все в бегах, вся в забо-
тах. В молодости любили путе-
шествовать, объездили почти 
весь мир. Кстати, второй сын 
родился по приезду из путеше-
ствия по Юго-Восточной Азии, 
поэтому в кругу близких и род-
ных за ним закрепилось имя 
«Япончик». 

И напоследок... 
Врачом может стать далеко 

не каждый. Для этой профес-
сии необходимо обладать осо-
бым складом характера, быть 
внимательным, терпеливым и 
добрым, и в то же время быть 
твердым, способным быстро 
принимать решения, обладать 
огромным чувством ответ-
ственности. Это непременно 
должен быть человек, всем 
сердцем преданный своему 
делу; человек, который осозна-
ет всю важность и серьезность 
этой профессии; тот, кто не бо-
ится опасностей, трудностей, 
кто согласен всю свою жизнь 
посвятить людям и, работая, 
продолжать постоянно учить-
ся и совершенствоваться. Мне 
посчастливилось встретиться 
с таким человеком. В течение 
всех этих лет Ангелина Ев-
геньевна пронесла любовь к 
своей профессии, следуя, ка-
залось бы, самым простым, но 
вечным истинам: надо любить 
человека, свою работу, жить 
по-хорошему и быть добрым. 
Тогда все отзовется тебе той 
же монетой. 

•Виктория ЕГОРОВА 
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ССО - ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
Вэтом году свое 50-летие отмечает, пожалуй, одно из самых масштабных движений в России и бывших республиках СССР: освоение це-

линных земель Казахстана, районов Сибири и Дальнего Востока, ударные комсомольские стройки, БАМ - вот далеко не полный перечень 
славных дел этого движения. Студенческие строительные отряды были основаны на лучших традициях студенческой молодежи тех годов. 

Моментом возникновения 
студенческих отрядов принято 
считать весну 1959 года, когда 
339 студентов-физиков Мо-
сковского государственного 
университета имени . Михаи-
ла Васильевича Ломоносова 
поехали на Целину в Северо-
Казахстанскую область, где 
построили 16 объектов, тем 
самым выполнив объём работ 
на сумму 250 тысяч рублей. 
90-е годы стали переломны-
ми для ССО. Практически все 
студенческие отряды в Рос-
сии распались. Но в 2004 году 
в студенческие стройотряды 
вдохнули новую жизнь, обра-
зовав молодёжное общерос-
сийское общественное движе-
ние «Российские студенческие 
отряды» (РСО). 

На сегодняшний день идет 
процесс возрождения и разви-
тия ССО - создаются новые от-
ряды, расширяется география 
выездов, зарождаются новые 
традиции. В новых условиях, 
благодаря энтузиазму инициа-
тивной группы, возникла тра-
диция проведения ежегодных 
слетов студенческих строи-
тельных отрядов. Каждый год, 
несмотря ни на что многие 
представители ССО других 
ВУЗов, собираются и решают 
проблемы препятствующие 
движению Студенческих Стро-
ительных Отрядов. 

Назаров Николай Никола-
евич является первым коман-
диром первых студенческих 
строительных отрядов. В то 
время они назывались про-
изводственными бригадами, 
а Николай Николаевич был 
их руководителем. В 30 лет он 
становится студентом истори-
ческого отделения историко-
филологического факультета 
ЯГУ За его спиной уже был 
немалый трудовой стаж, служ-
ба в армии, учеба в Якутском 
коммунально-строительном 
техникуме, даже успел по-
работать сначала рабочим-
столяром, затем мастером по 
ремонту в Якутском универ-
ситете. С малых лет он, дитя 
войны, привык трудиться. 

ССО Аартык - 80 
Летом 1966 года Николай 

Николаевич, тогда студент 
второго курса, с бригадой че-
ловек десять полностью отре-
монтировали учебный корпус 
историко-филологического 
факультета. Разбирали все 
печки на двух этажах, и к на-
чалу учебного года привели 
весь корпус в порядок. Работа 
была не из легких, пыльная и 
грязная, но бригада справи-
лась с поставленной задачей. 
Ребят похвалили, дали денег. 
Деньги поделили поровну (не-
зависимо от пола, возраста и 
опыта), каждому досталось по 
триста рублей. По тем меркам 
это были большие деньги, тем 
более для студента. 

В 1968 году по поручению 
руководства университета 
Николай Николаевич органи-
зует студенческие бригады на 
строительство Главного учеб-
ного корпуса. Работали целый 
месяц, даже иногда с отрывом 
от учебы. В ноябре или в дека-
бре того же года на заседании 
парткома университета реши-
ли организовать строительный 
отряд на опыте центральных 
вузов. 

Назаров Н.Н.: «По предло-
жению Петра Андреева, пред-
седателя студпрофкома, меня 
назначили руководителем. Ви-
димо, не совсем знали струк-
туру строительных отрядов, 
поэтому меня называли «на-
чальником». На самом деле я 
оказался первым командиром. 
Я не привык ждать и начал 
сразу действовать. Мы пош-
ли по факультетам и нача-
ли организовывать на месте 
стройотряды. Было сложно, 
руководство факультетов не 
поддерживало, студенты не 
знали о стройотрядах, потому 
что не было опыта. Приходи-
лось сильно агитировать, уго-
варивать, работать с каждым 
индивидуально. В итоге мы 
создали 5 отрядов: 2 отряда на 
физико-математическом, и по 
1 отряду на сельскохозяйствен-
ном, историко-филологическом 
и инженерно-строительном 
факультетах. Это на период 

с конца 1967 года по май месяц 
1968 года. Кстати, в конце 1967 
года меня отправили «за опы-
том» в Мордовию, в город Са-
ранск. Оттуда, помню, привез 
много бумаг. После той поездки 
у нас появились понятия «ко-
мандир», «комиссар», «боец»... 

Только в марте месяце 1968 
года был создан республикан-
ский Штаб ССО. Причиной 
тому послужило решение ЦК 
партии Советов министров: 
с центральных вузов должны 
были хлынуть сюда студенче-
ские отряды, и нужен был ор-
ганизующий и контролирую-
щий их деятельность орган. 
В апреле 1968 года начальник 
только что созданного респу-
бликанского ССО Штаба Но-
вомир Зайцев, комиссар ре-
спубликанского Штаба ССО 
студент ИТФ Вениамин Чащин 
и командир ССО ЯГУ Нико-
лай Назаров отправились на 
Всесоюзный Слет ССО в го-
род Владивосток. Ребята много 
общались, набирались опыта, 
впитывали все, и оттуда прие-
хали окрыленные, с боевой за-
дачей, готовые свернуть горы. 
И начали сворачивать... 

Первые строительные от-
ряды в основном работали на 
строительстве сельхоз объек-
тов. Работали усердно, честно, 
придерживались «сухого зако-
на», была дисциплина. К ребя-
там относились с уважением. 
Серьезные объекты пока не до-
веряли. Но уже через год стро-
ительные отряды заслужили 

Назаров Н.Н.: «В ССО ребя-
та взрослеют быстро. Друж-
ба завязывается крепкая и на 
всю жизнь. В организационных 
моментах ребята проходят 
очень хорошую школу, раз-
вивают самодисциплину. На 
второй год студенты уже сами 
приходили в стройотряды, а 
работодатели стали доверять 
нам серьезные объекты». 

Павлова Анна Алексеевна 
- командир отряда «Аартык» 
(1980-1982 гг.), комиссар зо-
нального штаба ССО «Алмаз» 
ЯГУ (1983-1985 гг.). 

В это время все стремились 
попасть в строительные отря-
ды. Это была романтика, воз-
можность подзаработать денег, 
расширить свою географию 
получить трудовую закалку. 
Был очень большой конкурс. С 
осени начинали формировать 
командиров, комиссаров. Про-
водились подготовительные 
курсы, на которых обучали 
рабочим профессиям. Органи-
зовывали культурно-массовые 
мероприятия. Многие отсеива-
лись в ходе медосмотра. Обя-
зательно смотрели на успевае-
мость. В феврале и марте шла 
договорная кампания. 

В конце июня на места рабо-
ты отправлялись «квартирье-
ры» на подготовку объектов. В 

начале июля ехал сам отряд. Ра-
ботали на стройках, в фермах и 
даже бортпроводниками. Были 
т.н. «безвозмездные отряды», 
которые всю заработную плату 
перечисляли на счет детских 
домов и школ-интернатов. Так 
же каждый строительный от-
ряд в обязательном порядке 
перечислял на их счет 2-3-
дневную зарплату. Для мест-
ного населения проводили 
культурно-просветительскую 
работу, пропагандировали 
свой университет. Действо-
вал закон: меньшинство под-
чиняется большинству. Все 
решали на общих собраниях. 
За выполнение плана бойцы 

уже со второго курса начина-
ют работать по специальности, 
проходят практику, получают 
опыт, и заодно зарабатывают 
деньги. В этом году сформиро-
вал свой строительный отряд и 
автодорожный факультет. Это 
спецотряд, который непосред-
ственно работает в строитель-
стве дорог. Этим летом бойцы 
ССО «Дорожник» закладыва-
ли дорогу в 16 квартале и за-
нимались восстановлением 
Вилюйской трассы. «Дражник» 
(ГФ), «Спектр» (ФТИ), Легион 
«Звезда» (ИФ), Легион «Леке» 
(ЮФ) - вот неполный пере-
чень строительных отрядов 
Якутского университета. 

стройотряда несли полную от-
ветственность. Лучших бой-
цов награждали путевками по 
стране. Была сильна поддерж-
ка руководства, ведь это была 
идеологическая, воспитатель-
ная работа. Весной стройотря-
довцы счищали снег с крыш, 
покрывали пленкой теплицы в 
совхозах. Создавались лыжные 
десанты по местам боевой тру-
довой славы. 

Анна Алексеевна сегодня яв-
ляется заведующим сектором 
учебного планирования УМУ 
ЯГУ Многие члены стройо-
тряда «Аартык» стали уважае-
мыми людьми, занимают ру-
ководящие должности, нашли 
свое место в этой жизни. Это 
значит, что жизненный опыт, 
приобретенный в студенче-
ские годы, оставил свой неиз-
гладимый отпечаток в каждом 
стройотрядовце. 

Сегодня студенческие стро-
ительные отряды работают в 
разных объектах республики, а 
в этом году выезжали на стро-
ительство олимпийских объек-
тов в город Сочи, на строитель-
ство саммита АТЭС в город 
Владивосток и на переработку 
рыбы в полуостров Сахалин. 
Как рассказал нам начальник 
штаба ССО ЯГУ Василий Да-
нилов, в этом году было задей-
ствовано 28 строительных от-
рядов, это около 500 студентов. 
Одним из самых больших отря-
дов является отряд инженерно-
технического факультета «Туй-
маада», который был создан в 
2006 году. Члены этого отряда 

Что требуется от бойцов? 
Во-первых, у человека должно 
быть желание работать. Во-
вторых, это работа не из легких, 
требует выдержки и твердого 
характера. Боец обязатель-
но должен быть сторонником 
здорового образа жизни, и, 
конечно же, успевать по учебе. 
Стройотряд - это не только • 
бота, это и романтика, отдых, 
расширение своей географии, 
настоящая школа жизни. 

В заключении... Актуаль-
ность студенческих отрядов 
заключается в том, что их дея-
тельность позволяет решать 
большое количество практиче-
ских задач, стоящих в данный 
момент перед страной: решение 
кадровых вопросов, организа-
ция временной и постоянной 

' занятости молодёжи, профи-
лактика негативных явлений в 
молодёжной среде, трудовое и 
нравственное воспитание, при-
обретение профессиональных 
навыков и ускорение процесса 
социализации молодых людей, 
решение вопросов финансовой 
обеспеченности студенчества, 
а так же воспитание в духе кол-
лективизма. Ценность труда в 
студенческих отрядах заклю-
чается в адаптации молодёжи 
к современным условиям про-
изводственных отношений, 
развитию инициативности и 
самостоятельности, организа-
ционных и деловых качеств, 
духовно-нравственного идеа-
ла. 

•Виктория ЕГОРОВА 



Журналисты никогда не идут назад, просто 
они поварачивают на 180° и опять вперед! 
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Дорогие читатели представляем вам первокурсников ФЛФ, фуппы ОЖ-09 
со своей газетой для общего обозрения "JourTitne". Мы постарались как можно 
кратко и понятно изложить суть наших намерений и представлений о журналистике 
в целом. Так как перед вами те люди которые делают свои первые шаги в большой 
мир СМИ. 

Оскуоланы бутэрэн, устудьуон 
урдук аатын ылаары сайынны 
сыралЗанна долгуйа суурбут-коппут кун-
i итин хаьан да умнуохпут суоЗа. Ула-
хан курэЗи ааьан, суусчэ киьиттэн 
учугэйдэр ахсааннарыгар киирэн, били-
гин болохпутугэр отут биир о5о буолан 
уорэнэ сылдьабыт. Биьиги Сахабыт 
сирин араас муннуктарыттан мустубут 
бары оттунэн уьулуччу талааннаах 
оЗолор буолабыт. 

Уерэммиппит тоьо да 

СГУ-бут гимнын толордубут, андаЗар 
тылын этэн, устудьуон эбээьинэьин толо-
рого сананныбыт. Биьигини эЗэрдэлээн 
«Якутия» - Саха сирин биллиилээх ин-
струментальнай оркестра кэлэн олуьун 
сохтордо, астыннарда. ОЗолор бу сурэх-
тэнииттэн элбэх куус-уох эбинэн, сургэ-
бит котоЗуллэн тарЗастыбыт. Хас биирди 
устудьуон бэйэтин иьигэр ойдообут бу-
олуохтаах: хайдахтаах учугэй, интириэ-

С Т У Д 1 ^ 1 У С биьигини 

ыйтан эрэ ортор, номнуо бэйэ-
бэйэбитин учугэйдик билсэн, илии-
илиибититтэн ылсыьан, сарын-сарынтан 
ойоьон иллээхтик уорэнэ сылдьабыт. 
Болохпут салайааччытынан Саха тылын 
бутуннуу баьылаабыт Борисова Надежда 
Марковна буолар. 

БалаЗан ыйын 22 кунугэр «Сэр-
гэлээх уоттара» культура киинигэр СГУ 
бастакы курсун устудьуоннара сурэхтэ-

бит урдук таьымнаахтык буолан 
ааста. Манна мустубут факультеттар, бэ-
йэлэрин кылгастык уонна чаЗылхайдык 
билиьиннэрдилэр. Бука бары туран 

ДЕНЬГИ И СТУДЕНТЫ 
Выражение «Бедный студент» 

пробило дорогу в словарный запас каж-
дого обывателя. Все вчерашние школь-
ники, будучи студентами, автоматически 
переходят в ранг «бедных». А так ли это 
на самом деле? Задав нескольким муче-
никам науки вопросы «откуда вы полу-
чаете деньги, на что тратите и хватает ли 
средств на спокойное проживание» я по-
лучила следующие: 
Афанасьев Георгий ГФ Зкурс: 

Зарабатываю сам и плюс 
стипендия. Работа времен-
ная, но деньги на дороге не 
валяются, поэтому меня и 
это устраивает. Обычно тра-

|чусь на еду и одежду, но все 
равно не хватает. Было время когда зара-
батывал грузчиком. 

Васильев Владислав ГРФ 
5 курс: 
Мне деньги родители от-
правляют. И еще стипендию 
получаю. Да, и летом я на 
трактике заработал, с тех 

пор еще осталось. Деньги на еду уходят, 
на одежду, на Интернет... как и все на-
верно. Денег не хватает, а работать вре-
мени нет. Учусь, учусь и учусь... 

КУЛТУУРА 

куутэрин. 
Аны алтынньы 13 кунугэр 

бэйэбит белехпут сурэхтэниитэ буолу-
охтаах.Ол куну хайдах курдук долгуйа, 
сэнээрэ куутэбит. Журналистика 2 куур-
сун устудьуоннара биьиэхэ элбэЗи быьаа-
ран, субэлээн-амалаан, билсэн 
тахсыбыттара. Кинилэртэн сырдык 
ыраас санаа тахсан, уоттаах сэниэ тэйэн 
биьиги олуьун уортэ. Биьиги идэбитин 
баьылыырга, урдук таьымна тахсар кур-
дук кыьаллан уорэниэхпит, суруналыыс 
урдук аатын сугуохпут диэн эрэннэрэбит. 

БалаЗан ыйын 22 кунугэр "Сэргэлээх уоттара" культурнай киин,н,э СГУ ба-
стакы куурус устудьуоннарын сурэхтээьин тэрээьинэ бэрт урдук таьымнаахтык бу-
олан ааста. СГУ ректора А. Алексеев, ППОС бэрэссэдээтэлэ А.Сусоев 
устудьуоннарга бэйэлэрин кэс тылларын эттилэр. 
Тэрээьин биир саамай сурунэ - эЗэрдэ кэнсиэргэ 
"Якутия" инструментальнай оркестр кыттыыны_ 
ыллылар. Дьоро киэьээни Г. Гасанбалаев уонна ... 
иилээн-саЗалаан ыыттылар. Факультеттар бэйэ-
лэрэ бэлэмнээбит, бииртэн биир бэьиэлэй кричал--
каларын иьитиннэрдилэр. ОЗолор уоттаах 
харахтара киьини уордэр, бырааьынньык бэркэ 
ааспытын даккастыыр. Онон кэнсиэр ситиьиилэ-
эхтик тумуктэннэ. Мантан антах, теье да уерэх ыараабытын иьин, оЗолор устудьуон 
олоЗуттан сан,аттан сан,аны, туьалааЗы билэрбит су бу турдаЗа. 
Республикабыт урдуку уорэЗин кыьатын, Саха государственнай университетын, ку-
руутун уйэтитэ-ааттата туруохпут диэн эрэннэрэбит! 

Вика Федотова 

Стильные платья осени 

Галя Иванова 

дМихайлов Петр ГРФ 3 
|курс: 

временно подрабатываю, 
|ну, и стипендия конечно 

ке... вот и весь мой бюджет. 
Деньги на еду, одежду трачу, 

да и без развлечений ведь тоже ведь не 
обойтись. Хватает ли мне средств? Со-
гласись, денег никогда много не бывает 
Халыева Нина, Елисеева Надя ФЛФ 2 
курс: 
Нина: тех денег, которые родители при-
сылают, мне достаточно. И стипендия 
плюс к этому. Трачу на все самое необхо-

димое: канц. при-
[ а д л е ж н о с т и , 

эаланс на теле-
1фоне, Интернет, 
|еда... одежда.... 
|Надя: мои доходы 

такие же. Конечно, больше всего прихо-
диться тратить на еду, т.к. готовить вре-
мени нет,'поэтому покупаю. Также и на 
учебу: тетради, вывод реферата, библио-
тека. . . и в общаге тоже без денег не про-
живешь: надо постоянно что то из 
сантехники покупать. А развлекаться на 
что?? Вот и получается, что только на 

стипендию прожить невозможно... 
Опрос провела Анна Маркова 

Сочные и приглушенные цвета, 
плотные ткани, лаконичный дизайн -
платм нового сезона невероятно жен-

кственны и при этом прак-
1ТИЧНЫ. 

^Создавая платья, дизайнеры 
ГОерут на вооружение краски 
^^наступившей осени: кирпич-

Гный, горчица, кроваво-красный, 
1бурый, медный и охра. Эта 
гамма дополняется оттенками 
iceporo, начиная с серебристо-пе-

пельного и заканчивая темным антраци-
том. В таком платье женщина чувствует 
себя уютно, в полной гармонии с пере-
менчивой погодой и 0ТКРЫ--ду,, 
вает для себя что-то новое.,; 
Осенние платья nenpe- j 
менно шьются из плот- • 
ных тканей. К тому же, ^ 
они достаточно теп-
лые. Достаточно на-
кинуть куртку, чтобы 
в прохладный день не за-
мерзнуть. В таком платье 
девушка всегда остается 
женственной. 

Забежать в небольшое кафе и Ц 

Над колонкой работали: 
Редакторы: ЯО - Бурцева Парасковья 

РО - Ивченко Анна 
Верстальщики: Захаров Станислав, Ни-
каноров Альберт. 
Дизайнер: Спиридонова Туйаара. 
Корректоры: Ивченко Анна, Бурцева 
Парасковья. 

выпить с подругой горячего шоколада 
или пойти гулять вдоль набережной под 
любимым зонтом - на любые мероприя-

_тия можно надеть осеннее 
[платье из новых дизайнер-
с к и х коллекций сезона осень-
к^зима 2009 и чувствовать себя 

^комфортно. Отложите 
^джинсы и мешковатые кофты 

Ддо конца осени. 
[ |Еще один интересный мотив, 
'который прослеживается в осен-
^них платьях - мелкий, точечный 

рисунок. 
Один из самых актуальных фасонов 
платьев этой осени - платья-свитеры. 
Приятным достоинством таких моделей 
является то, что они очень легко соче-
таются со многими вещами. Их можно 
надевать с леггинсами, колготками, 
джинсами, брюками. Выбор обуви также 
широк: начиная с туфлей и балеток, за-
канчивая высокими ботфортами. 

За модой следила Ивченко Анна 

Фотограф: Никанбров Дмитрий. 
Руководитель: Л. Н. Павлова. 
Наши адреса: e-mail: jourtime@gmail.ru 
www.jourtime.ykt.ru, ул. Кулаковского 

46/1.7/2,903-2 
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.^Поздравляем 
: нашШШ в сентябр 

Соломонова Никиту Гавриловича, прод 

L 

йавт 

Горюнову Татьяну Беду^вну, кощндШпиГ. 
Дудкину Раису Николаевну, сторржц ГУК; 
Карпекину Раису Захаровну, стор^а ТРкЩ 

Колесову Наталью Васильевну, лаб. стоматологии 
Кардашевского Анатолия Михайловича, рук. груп^ 

«Суперкомпьютерный це^шр» ИМИ; 
. Афанасьева Константина Прокопьевича, cm 

" зубного техника # -
стоматологической поликлиники МИ; 

МанЬрикову Ирину Валентиновну, зав. вивари 
Зырянову Ирину Васщьевну, доцента ка ' 

журналистики ФИФ; 
Сергееву Надежду Илы^ичну, начальникц УМО ФТЩ 

Находкина JIjfi^'IlempoeuHa, зам. директ^а^тудгородка, 
Георгия Щ1Колаевича, дофнта ФТИ. 

Щ^елаем вам здоровья и радости! 

Вниманию студентов - инвалидов! 
Якутская республиканская ассоциация инвалидов- студентов и 

специалистов приглашает членов ассоциации пройти ежегодный 
переучёт. При себе иметь соответствующие документы: 

1. Студенческий билет. 
2. Паспорт. 
3. Копию пенсионного удостоверения. 
4. Копию справки МСЭК. 
5. Членский годовой взнос-100 руб. 

.Также приглашаем вновь поступивших студентов вступать в 
члены ассоциации. Для членов ассоциации создан компьютерный 
класс с подключением в Интернет, где студент может подгото-
виться к учебным занятиям, написать курсовую работу, реферат 
и дипломную работу. Также студенты проходят компьютерные 
курсы. Им оказывается всесторонняя поддержка по решению их 
социально-бытовых проблем. 

Справки по телефону: 36-41-28. 
Наш адрес: г. Якутск ул. Кулаковского 42 ГУК ЯГУ каб. №334. 

Правление Ассоциации. 

А 

Бол^ойун! Бол^ойун! Бол^ойун'! 
иар талааннаах, суруиар дьо^урдаах, аиымньыны/ырытар 
ба^алаах устудьуоннары «Сэргэлээх уоттара»'';7тумсуугэ устудьуоннары 

ынырабытИумсуу ыйга иккитэ буолар. 
Билсэр тел.: 496-749 
ГУК, 209 хоско кэлэн суруттарын. 

Саха литературатын'кафедрата 

&ШШ)©. 

Считать недействительным 
в связи с утерей зачетную книжку и студенческий билет № 070299 

на имя Щербачкова Василия Егоровича. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

МАДОННАРИ 

Всмотритесь в картинку. 

Как вы думаете: сумеет 
ли он этим ключом открыть 
такую огромную бутылку? Ну, 
понятно, что едва ли. Правда, 
вовсе не по той причине, что 
открывашка намного меньше 
крышки бутылки. Да просто 
сама бутылка нарисована на 
асфальте мелками. А чело-
век, изображающий любителя 
кока-колы, — автор этого ше-
девра. Это Джулиан Бивер, из-
вестный художник-мадоннари, 
«Тротуарный Пикассо», как его 
нередко называют. 

Street Painting или 
Madonnari (на итальянском) -
рисунки на асфальте, произве-
дения городской живописи. 

Отличие от граффити. 
Street Painting - одно из направ-
лений стрит арта (street art), от-
личается от граффити (класси-
ческого): «уличная живопись» 
имеет дело с асфальтом (тро-
туаром), а граффити (graffiti) 
- со стенами зданий, заборами 
и прочими вертикальными по-
верхностями. 

История. Как направление, 

madonnari возникло еще в 16 
веке в Италии, где уличные ху-
дожники рисовали на площа-
дях, в местах скопления народа 
картины на земле, часто с изо-
бражением Мадонны, откуда и 
пошло название. Правда, в ста-
рину они пользовались, в от-
личие от современных мадон-
нари, не цветными мелками, а 
деревянной стружкой, разноц-
ветным песком и лепестками 
цветов. 

В чем же секрет техники 
этого направления? Секрет 
Зd-гpaфики - в искажении изо-
бражения, и, конечно, в мате-
матическом построении. 

Рисунки выполняются цвет-
ными мелками, поэтому они 

недолговечны. По зато на па-
мять остаются многочислен-
ные фотографии и видеоза-
писи. А без запечатления и не 
обойтись: картины рисуются 
в перспективе и рассчитыва-
ются на зрителя, находящегося 
в определенной точке. Очень 
активно оно развивается в Ев-
ропе, а с недавнего времени и в 
России (пока известны только 
два мадоннари — Филипп Коз-
лов и Игорь Соловьев). 

А почему бы и вам не по-
пробовать? Вот что получи-
лось у наших земляков из горо-
да Ленска. 

(по материалам сайта 
livejournal) 

ГОУ ВПО «Якутский 
государственный универ-
ситет имени М.К. Аммо-
сова» объявляет конкурс 
для замещения следующих 
должностей: 

профессоров кафедр: тех1ЮЛ0-
гии и техники разведки месторож-
дений полезных ископаемых; выс-
шей математики; математической 
экономики и прикладной инфор-
матики; госпитальной хирургии и 
лучевой диагностики; обвдествен-
ного здоровья и здравоохранения, 
общей гигиены и биоэтики; педиа-
трии и детской хирургии; инфек-
ционных болезней, фтизиатрии и 
дерматовенерологии; пропедевти-
чес?сой и факультетской терапии с 
эндокринологией и лечебной физ-
культурой; общей хирургии, трав-
матологии, ортопедии и медицины 
катастроф; фольклора и культуры 
- 0,5 ед.; 

доцентов кафедр: спортивной 
борьбы; адаптивной физической 
культуры; спортивных едино-
борств; физического воспитания; 
возрастной и педагогической пси-
хологии; социальной и этнической 
психологии - 1 ед.; бухгалтерского 
учета, анализа и аудита; социо-
логии и управления персоналом; 
биологии; общей, аналитической и 
физической химии; высокомолеку-
лярных соединений, органической 
и биологической химии - 2 ед.; 
государственного права; уголов-
ного права и процесса; всемирной 
истории и этнологии; технологии 
обработки драгоценных камней и 

металлов - 2 ед.; математической 
экономики и прикладной инфор-
матики; математического анализа 
- 0,5 ед.; североведения - 0,75 ед.; 
иностранных языков по техниче-
ским и естественным специально-
стям - 3 ед.; иностранных языков 
по гуманитарным специально-
стям; французкой филологии; рус-
ского языка - 1,5 ед.; акушерства 
и гинекологии; терапевтической, 
хирургической, ортопедической 
стоматологии и стоматологии 
детского возраста; неврологии и 
психиатрии - 1 ед.; пропедевтики 
детских болезней; внутренних бо-
лезней и общеврачебной практики 
ИПОВ - 0,25 ед.; анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной 
терапии ИПОВ; фольклора и 
культуры; культурологи - 2 ед.; 
теплогазоснабжения и вентиля-
ции; сопротивления материалов; 
технологии деревообработки и 
деревянных конструкций; экспер-
тиза, управление недвижимостью 
и земельный кадастр; городского 
строительства, хозяйства и архи-
тектуры - 0,5 ед.; региональной 
геологии и геоинформатики - 2 
ед.; машиноведение - 0,5 ед.; 

старших преподавателей ка-
федр: спортивной борьбы; адап-
тивной физической культуры; 
спортивных единоборств; спор-
тивных игр; физического воспи-
тания; компьютерных технологий 
обучения; экономики и управле-
ния производством; иностранных 
языков по техническим и есте-
ственным специальностям - 5 ед.; 
дифференциальной психологии и 

психологии развития; охраны тру-
да и безопасности жизнедеятель-
ности - 2 ед.; высокомолекуляр-
ных соединений, органической и 
биологической химии; общей, ана-
литической и физической химии -
1,5 ед.; экологии; теории и И С Т О Р И И 
государства и права; граждансбе. 
права и процесса; истории России; 
технологии обработки драгоцен-
ных камней и металлов; теории и 
методики обучения информати-
ки; французской филологии - 0,5 
ед.; перевода - 0,5 ед.; рекламы 
и связей с общественностью; те-
рапевтической, хирургической, 
ортопедической стоматологии и 
стоматологии детского возрас-
та; гистологии и микробиологии; 
якутского языка - 0,5 ед.; сопро-
тивления материалов - 2 ед.; 

ассистентов кафедр: легкой 
атлетики; спортивных игр, гим-
настики и аэробики - 2 ед.; физи-
ческого воспитания - 2 ед.; ино-
странных языков по техническим 
и естественным специальностям; 
общей психологии; горных машин; 
подземной разработки месторож-
дений полезных ископаемых; тео-
рии и истории государства и пра-
ва; истории России; радиотехники 
и информационных технологий; 
теплофизики и теплоэнергетики; 
электроснабжения - 2 ед.; фран-
цузской филологии - 0,5 ед.; пере-
вода; немецкой филологии. 

Прием документов в течение 
месяца со дня опубликования. 

Документы представляются 
по адресу: г. Якутск, ул. Белинско-
го, 58, ЯГУ, каб. 201. 

ЯКУТСКИИ университет 
Спасибо, что читали нас! 

E-mail: gazeta_yu@mail.ru 
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