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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОВЕДЕТ ЫСЫАХ 

25 июня 2010 
•года состоится ысы-
|ах профессорско-
|преподавательского 
состава и сотруд-

Яников С е в е р о -
восточного Феде-
рального универси-

тета. Дата ысыаха перенесена с 20 на 25 июня 
в связи с изменением сроков проведения 
республиканского Ысыаха Олонхо в Горном 
улусе. 

Торжественная церемония открытия празд-
ника благоденствия и благополучия начнется 
в 12 часов. Будут проведены традиционные 
обряды поклонения верхним божествам Айыы 
- Алгыс, кумысопития и др. 

Программа праздника, знаменующего 
встречу лета, разнообразна и традиционна. 
Планируется проведение конкурсов на луч-
шее туИулгэ, на лучшее якутское блюдо, на 
лучший национальный костюм. Исполнители 
тойука, скороговорки - чабырбах, запевалы 
осуохай также назовут самого лучшего. В со-

: ревнованиях по национальным видам спорта 
силами померятся самые ловкие, быстрые и 

; сильные сотрудники университета. Не обой-
дется праздник и без почетных гостей, по за-
конам гостеприимства им будет представлена 
национальная кухня. 

Место проведения праздника - местность 
"Березовая роща" на 20 кипометере Намскогс 
тракта. 

Заявки от подразделений на участие в кон-
курсах, соревнованиях принимаются в профко-
ме сотрудников университета, т 36-08-25. 

Программа ысыаха, положения конкурсов 
и соревнований праздника смотрите на сайте 
www.vsu.ru 

Отдел по работе со СМИ 

Выставка периодических изданий 
Приглашаем на выставку «ЫНыах 

- Саха норуотун культуратын ураты 
бэлиэтэ» в отдел периодических из-
даний НБ СВФУ. 

Каяодый народ имеет старинные тра-
диционные прадзники, которые бережно 
передаются из поколения в поколение. У 
народа САХА это ЫСЫАХ. Якутский ысы-
ах связан с культом солнечного божества, 
с культом плодородия. 

Ысыах - это типичный культовый 
праздник возрождения природы. Пра-
родиной летнего кумысного праздника 
являются степи Центральной Азии. Когда 
наши предки со своим скотом и скарбом 
кочевали по бескрайним степным про-
сторам. Элементы якутского праздника 
имеют сходные черты с летними празд-
никами тюркских народов: тувинцев, 
алтайцев, татаро-башкирских сабантуев 
и др. Например, кропление праздничной 
площади во время торжественного ри-
туала открытия праздника, устройство 
тенистого полукруга из рядов молодых 
березок-чзчир, дпя сидячих рядов почет-

ных лиц и гостей праздника, организация 
спортивных иф, скачки на конях и тд. 

Первые сведения о весеннем празд-
нике можно встретить уже в дневниковых 
записях голландского путешественника 
И. Плеса, проезжавшего через Сибирь в 
Китай в конце 17 века. Он, в частности, 
отмечал, что у якутов в гсду всего лишь 
один праздник, который они справляют 

весной с большой торжественностью: 
разводят костры и подцерживают их пока 
дпится праздник, в большом количестве 
готовят кумью (напиток из кобыльего 
молока), этим действительно богатыр-
ским напитком угощают всех гостей 
праздника. 

• 
Отдел периодических изданий НБ 

Евгения Михайлова встретилась 
с активистами ППОС СВФУ 

в прошлую пятницу, 11 июня, состоялась встреча совета пред-
седателей Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ с 
ректором университета Евгенией Исаевной Михайловой. 

На встрече были обсуждены вопросы совместной работы студен-
ческого профсоюза и ректората в целом. Евгения Исаевна задала 
профсоюзным лидерам вопросы о деятельности ППОС - структуре 
организации, о том, как в ней представлены факультеты, о пробле-
мах, которые решает организация, о полномочиях, возложенных на 
студенческий профсоюз и тд. 

Общение прошло в полуофициальной атмосфере. Евгения Иса-
евна рассказала о своей деятельности на посту вице-президента, 
поделилась своими идеями об улучшении работы студенческого про-
фсоюза, дала некоторые рекомендации. На встрече были подняты и 
обсуждены такие проблемы как выплата стипендии студентам, имею-
щих одну удовлетворительную оценку, запрет продажи алкогольной 
продукции на территории студенческого городка, борьба с употребле-
нием алкогольных напитков среди студентов СВФУ, восстановление 
штатных единиц воспитателей в каждом общежитии, строительство 
нового детского сада, выделение мест в детских садах города для 
студенческих семей, дальнейшая реализация проекта «Чистая 
вода», строительство молодежной летней базы на природе, работа 
университетской службы безопасности . Ректор обещала поддержку 
начинаниям и инициативам первичной профсоюзной организации 
студентов и пожелала лидерам работы в тесном сотрудничестве. 

Пресс-центр ППОС СВФУ 
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Студент ЯГУ стал 
победителем II Всероссийского 

конкурса «Информационное пар-
тнерство: Власть-Общество-СМИ» 

Студент 4 курса филологическо-
го факультета Якутского госунивер-
ситета им. М.К. Аммосова Никита 
Аргылов назван одним из лучших 
редакторов СМИ России по итогам 

Всероссийского конкурса «Инфор-
мационное партнерство: Власть-
Общество-СМИ». Главный редак-
тор студенческого пресс-издания 
«Живая газета-Якутия» получил 
диплом II степени в номинации 
«Обратная связь» национального 
конкурса. 

Будущий профессиональный 
журналист Никита Аргылов высту-
пил перед коллегами редакторами 

' из 54 регионов страны с докладом 
«Организация обратной связи с 
молодежным сегментом читатель-
ской аудитории» в секции «СМИ и 
социальная ситуация в Российской 
Федерации». VI Всероссийская 
конференция как итоговое меро-

приятие конкурса состоялась 27 - 28 мая 2010 года в г Москве. 
Комментируя участие якутского студента в конкурсе, вице-президент 

Фонда развития информационной политики Михаил Вяткин сказал; «В этой 
номинации было представлено 

Нлграж-гагп-л 

Газета 
"Живая газета" 

ApiM4m Нм«зт А] 
II место п поминают «Обрап1аи скязь» 

' 

более 90 участников, но Эксперт-
ный совет конкурса высоко оценил 
конкурсный материал от «Живой 
газеты-Якутия» и присудил второе 
место «молодому» проекту. Это 
серьезное достижение, поскольку 
«Живая газета-Якутия» боролась с 
«ветеранами» региональных и му-
ниципальных СМИ, где работают 
аксакалы журналистики. В газете 
поднимаются острые злободнев-
ные темы местного студенчества, 
в их обсуждении участвуют и 
эксперты, и представители сту-
денческой аудитории Якутии. От 
организаторов-экспертов можно 
пожелать - создать сайт «Живой 
газеты-Якутия» для опНпе-общения 
с аудиторией. В перспективе ре-
комендую развить этот медиа-
проект и стать молодежной газе-
той Республики Саха (Якутия)». 

Награда студенту ЯГУ была вру-
чена на торжественном закрытии 
конкурса 28 мая в Совете Федерации 
Палаты регионов России. 

СПРАВКА: Конкурс органи-
зован Фондом развития инфор-
мационной политики и Советом 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
при поддержке Совета Феде-
рации и прошел во второй раз. 
Это единственный российский 
конкурс, объединивший журна-
листов и представителей власт-
ных структур муниципальных 
образований. Номинациями кон-
курса стали «Обратная связь», 
«Народные конкурсы», «Разви-
тие территории», «Модель бу-
дущего», «Информационная по-
литика», «Стратегия развития», 
«Народный глава», «Народный 
депутат», «Эффективный пресс-
секретарь». В этом году впервые 
была включена номинация; «Ор-
ганизация антикоррупционной 
информационной кампании». 

источник: www.ysu.ru 
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Улыбнись вместе с ним.. 
Крохе Даниилу Виннику всего шесть 

месяцев и за эти немногие месяцы он 
испытал то, что не выдержит и каж-
дый взрослый. Он с рождения лежит 
в Национальном Центре Медицины; 
сначала в отделе новорожденных под 
присмотром гематологов, когда поста-
вили диагноз (в 2 мес.) парциальная 
красноклеточная аплазия (анемия 
Дайманда-Блэкфана) его перевели 
в гематологический отдел Медцентра. 
За это время ему сделали девять про-
цедур переливания крови. 

Даниил четвертый ребенок в 
семье, у его старшего брата такой же 
диагноз. Семье приходится очень тя-
жело, живут на небольшой заработок 
отца и на пособия детей. 

Даниилу нужна Ваша помощь! 

Реквизиты: Северо-Восточный Банк Сбербанка России, Якутское 
отделение Сбербанка РФ №8603/0124 

к/с 30101810400000000609 
Транз/с 30301810776000607600 
БИК 049805609 
ИНН 7707083893 
Номер карты: 676196000001221366 
Номер/с 40817810276000000058/54 
Хитовой Наталье Васильевне 

Состоится международная научно-практическая 
конференция «Трансграничный проект «Восточное 
кольцо России», как основа формирования единого 

туристского пространства и инструмент 
сотрудничества стран Северо-Восточной Азии» 

С 23 по 26 июня в Республике 
Саха (Якутия) пройдет междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Трансграничный проект 
«Восточное кольцо России», как 
основа формирования едино-
го туристского пространства 
и инструмент сотрудничества 
стран Северо-Восточной Азии». 
Организаторы конференции - Пра-
вительство РС(Я), Министерство 
предпринимательства, развития 
туризма и занятости РС(Я). 

Работа конференции начнется в 
г. Мирном, где 23 июня состоится 
презентация тура «Алмазный путь» 
(«DIAMOND WAY») в рамках проекта 
«Восточное кольцо России». 

Торжественное открытие между-
народной научно-практической кон-
ференции «Трансграничный про-
ект «Восточное кольцо России», 
как основа формирования еди-
ного туристского пространства 
и инструмент сотрудничества 
стран Северо-Восточной Азии» 
пройдет в г. Якутске 24 июня в Зале 
Республики Дома Правительства N° 
1 в 10 часов. Работой пленарного 
заседания конференции будет руко-
водить Президент Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов. 

Гостями конференции станут 
заместитель председателя Прави-
тельства Хабаровского края Сергей 

Лопатин, Президент Национальной 
туристской академии, (г. Санкт-
Петербург) Тамара Власова, ко-
ординатор проектов по России и 
СНГ Kohl & Partner Hotel & Tourism 
Consulting, (Австрия) Кристофер 
Хинтереггер, директор института 
комплексных исследований образо-
вания МГУ имени М.В.Ломоносова 
Владимир Кружалин и директор 
Представительства НОТК (г Вла-
дивосток) Пак Хюн Бон. Также 
ожидается участие представителей 
г Москвы, Камчатского, Алтайского 
краев, Бурятской республики, и со-
трудников ведущих вузов, научно-
исследовательских институтов Ре-
спублики Саха (Якутия). 

В рамках конференции заплани-
рована работа 4 секций «Научное 
обоснование актуальных проблем и 
перспектив формирования единого 
туристско-рекреационного комплек-
са «Восточное кольцо России», «Те-
оретические и практические аспекты 
межрегионального взаимодействия 
при формировании туристского 
продукта в рамках проекта «Вос-
точное кольцо России», «Иннова-
ционные технологии реализации 
проекта «Восточное кольцо России», 
«Брендинговое позиционирование 
туристско-рекреационного потен-
циала регионов». 

Участники конференции об-

судят такие актуальные вопросы 
как «Научная подготовка геолого-
палеонтологического туристиче-
ского продукта «Ленские столбы», 
«Этнический туризм в Республике 
Саха (Якутия); сакральные террито-
рии и культура», «Туризм как фактор 
социальной адаптации коренных 
малочисленных народов Севера в 
условиях нового промышленного 
освоения Якутии», «Туристский 
маршрут «Алтай заповедный», как 
первый российский этап реализации 
туристского маршрута «Алтай - зо-
лотые горы»» и др. 

Одним из модераторов секции 
«Инновационные технологии реа-
лизации проекта «Восточное кольцо 
России» является проректор по 
научной работе Северо-Восточного 
федерального университета, д 
г-м.н., профессор Валерий Фридов-
ский. Большинство участников ЭТ-м 
секции составляют предствит 
Северо-Восточного федерального 
университета. Управление научно-
исследовательских работ пригла-
шает сотрудников университета 
принять активное участие в работе 
этой секции. 

Программа международной 
научно-практической конференции 
на сайте www.ysu.ru 

Отдел по работе со СМИ 

"Open-air Сергелях" 
Назаренко (ФИЯ), Попова Юлия 
(ЮФ), Ольга Олейникова (ФТИ), 
Азатян Фрида (ФЛФ), Балаганская 
Юлия (ФЯФиК), Спиридонова Юлия 
(ИТФ), Копырина Зарина (ФЭИ\ 
Тарабукина Анна (ПИ), Ефи( 
Антон (ГРФ). Саха-КВН ДетСат кльо 
(БГФ) и команды КВН "Факультет" 
и "Эндорфин" подняли настроение 
всем зрителям. Томская Туяра 
(ФТИ) исполнила брейк-данс. Танец 
электро-буги ребят из Инженерно-
технического факультета и самбо 
Мижевой Айнары (ФП) также поко-
рили зрителей. Завершился "Open-
air Сергелях" гимном студгородка 
в исполнении Александра Ильина, 
Александра Иванова, Стаса Андрее-
ва и Паши Колесова. 

Анна ПОПОВА 

Только позитивные ноты звучали 
нг "Open-air Сергелях", органи-
зованном ППОС ЯГУ 30 мая на 
территории студгородка. Главной 
задачей мероприятия был сбор гу-
манитарной помощи пострадавшим 
от весеннего паводка. Были названы 
имена тех, кто потрудился в эти дни 
с наибольшим старанием. Приятно 
осознавать, что наши студенты, не 
жалея сил, спасали окраины города 
и села республики от последствий 
стихии, а эта работа отнюдь не 
легкая. Всего было задействовано 
409 человек из нашего университе-
та. Были собраны и материальные 
средства, пусть небольшие, но мы 
знаем, что помощь оказанная от 
души является самой ценной. 

Собравшихся поприветствовали 
председатель Профсоюзной орга-
низации студентов ЯГУ Александр 
Сусоев, министр по молодежной 
политике РС(Я) Георгий Куркутов, 
который подвел итоги молодежной 

благотворительной акции «Мо-
лодежь республики - Мы с 
вами!», начальник управления 
по молодежной и семейной 
политике окружной админи-
страции города Якутска Руслан 
Тимофеев. Также почетным го-
стем был Владлен Васильевич 
Кугунуров, начальник учебно-
организационного управления 
ЯГУ, который призвал студен-
тов раз и навсегда порвать с 
вредными привычками. Тра-
диционная акция "Обменяй 
сигарету на конфету" и в этом 
году украсила мероприятие. 

Концерт впечатлил зрите-
лей (в числе которых, были и 
обыкновенные прохожие); раз-
ве есть на свете что-нибудь за-
служивающее восторга более, 
чем живая игра? 

Вокальными компози-
циями порадовали зрителей 
Павлов Григорий (ГФ), Арина 

http://www.ysu.ru
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Актуальна 

Абитуриенту 2010! 
Особенности приема в СВФУ 

в 2010 году квота на целевые места в СВФУ составит до 
20% от плановых мест, договорная стоимость обучения 
на платной основе составит от 56 до 60 тысяч рублей. 

.числение на плановые места будет проводиться в два 
этапа, тогда как в 2009 году оно проводилось в три этапа. 

Об этом сообщил ответственный 
секретарь Центральной приемной 
комиссии Вячеслав Попов в ин-
тервью, опубликованном на сайте 
СВФУ. 

Он отметил, что «Определенных 
изменений в приеме абитуриентов, 
связанных именно с преобразова-
нием ЯГУ в СВФУ, как таковых нет 
Изменения в порядок зачисления в 
вуз определяются общероссийским 
законодательством посредством 
приказов и требований. Они оди-
наковы для всех, независимо от 
учебного заведения, его статуса, его 
преобразований». 

В связи с тем, что республика 
больше нуждается в технических 
специальностях, возрастает роль 
профориентационной работы. Об 
этом в интервью газете «Якутский 
университет» говорила ректор СВФУ 
Михайлова Евгения Исаевна. «... 
Следующее направление - это 
формирование качественного со-
става будущих студентов. Для этого 
продумывается расширение фа-
культета довузовского образования 
и профориентации. Сейчас уни-
верситет займется тем, что будет 
искать потенциальных студентов. 
Это практически вся республика, это 
выход во все учебные заведения. И 
здесь очень хороший пример - это 
проведение ЕГЭ, куда должен пой-
ти преподаватель университета не 
только с целью контроля, а, прежде 
всего, для выявления потенциаль-
ных молодых людей, которые могли 
бы по той или иной специальности 
обучаться в университете». 

«Как известно, по Болонскому 

процессу мы постепенно переходим 
на двухуровневую систему образо-
вания - бакалавриат и магистратуру. 
Планировалось, что с этого года 
мы вступим в эту систему, однако 
в этом году специалитет остается 

и бакалавриат вводится только по 
некоторым направлениям. Бака-
лавр - это уровень вьюшего образо-
вания, при этом в учебных планах 
подготовки бакалавра значительно 
больше времени уделено приоб-
ретению студентом практических 
знаний, умений, навыков. И целью 
всего этого является интеграция 
страны в мировое образователь-
ное пространство. Мы стремимся, 
чтобы выпускники вузов получали 
дипломы, соответствующие всем 
международным стандартам, и это, 
безусловно, будет большим преиму-

ществом» - сказал В. Попов. 
При подаче заявления на посту-

пление в вуз абитуриент указывает, 
какие вступительные испытания 
будет сдавать, и в какой форме. 
Если абитуриент предъявляет уже 
имеющиеся результаты ЕГЭ, то он 
повторно не имеет права сдавать те 
же вступительные испытания в дру-
гой форме (например, определенная 
категория лиц, претендующих на 
внеконкурсное поступление). 

Если в 2009 г вузы имели воз-
можность повышения минимальной 
границы баллов (нижние границы), 

подтверждающее успешное про-
хождение вступительных испытаний 
только по профильному вступитель-
ному испытанию, то в 2010 году 
вузам предоставлена возможность 
установления таких баллов и по 
всем общеобразовательным пред-
метам вступительных испытаний. 
При этом установленная граница 
баллов является единой для всех 
категорий абитуриентов. 

В 2010 г российским вузам уста-
новлена квота на целевой прием до 
20% от общего количества бюджет-
ных мест по каждому направлению 
подготовки (специальности). 

Решением Ученого совета ЯГУ 
от 07 апреля 2010 года договорная 
фиксированная стоимость обучения 
на набор 2010 г по дневной форме 
обучения составит 56 тыс. рублей в 
год (60 тыс. по некоторым специаль-
ностям). Для студентов, находящих-
ся в процессе обучения, договорная 
стоимость остается фиксированной, 
на прежнем уровне. 

Министерством образования 
устанавливается определенный «ли-
мит» на количество студентов обу-
чающихся в вузе, и число вакантных 
мест на коммерческой основе будет 
зависеть от количества поступивших 
на бюджетной основе. Зачисление 
на плановые места в этом году будет 
проводиться в 2 этапа, когда как в 
2009 году оно проводилось в три», 
- отметил он. 

В. Попов также добавил, что 
постепенно будут закрываться спе-
циальности, дающие лишь теорети-
ческую подготовку, и невостребован-
ные. Приоритет отдадут обучению 
инженерных кадров, специалистов 
для горнодобывающей, транспорт-
ной, электроэнергетической отрас-
лей, здравоохранения, образования, 
науки. 

ЦПК СВФУ 



НАШИ ВЕТЕРАНЫ )Якутский университет 

Алексеев Афанасий Егорович 
живая легенда нашего спорта 

Поздравить Афанасия Его-
ровича пришли директор Ин-
ститута физической культуры 
и спорта Дмитрий Николаевич 
Платонов, профессор, заве-
дующий кафедрой националь-
ных видов спорта Валерий 
Пантелеймонович Кочнев. 
Также студентам СВФУ и пред-
ставителям средств массовой 
информации представилась 
возможность задать Афанасию 
Егоровичу несколько вопросов 
о жизненном пути. 

«Ветеран физкультурного 
движения, который вырос от 
рядового физкультурника до 
руководителя республикан-
ского комитета физической 
культуры и спорта. Человек-
легенда...» - такими словами 
Афанасия Егоровича предста-
вил его товарищ и сослуживец 
Валерий Пантелеймонович 
Кочнев - свидетель многих его 
достижений и пожелал ему 
«еще больше километров». 
Дело в том, что Афанасий Его-
рович, несмотря на свои 75 лет, 
продолжает заниматься бегом 
и пробегает ежедневно 15-20 
километров. Всего же за свою 
жизнь он пробежал 267 тыс. 
километров, что в шесть раз 
больше экватора Земли. Все 
свои достижения и маленькие, 
и большие, он записывает. А 
вот, что записали мы, познако-
мившись с историей его побед 
и открытий. 

Родился Афанасий Егоро-
вич Алексеев 30 марта 1935 
года в селе Илбенгя (Вилюй-
ский улус). Родители были 
колхозниками, жизнь семьи 
была тяжелая, но он, семилет-
ний мальчик, быстро привык к 
труду, а в двадцать два года 
выиграл конкурс по косовице 
- куулэй - за 8 часов выкосил 
2,5 гектара (250x150) 

«Тогда я подумал и подал 
заявление в райком партии 
о том, что хочу стать кол-
хозником, хочу стать героем 
социалистического труда, 
но мне отказали, ссылаясь 
на то, что рабочих хватает. 
Если бы я не ушел в спорт, хо-
тел бы стать чернорабочим. 
В семь лет я уже косил сено, 
любил сельскохозяйственный 
труд. При советской власти 
рабочих людей уважали, они 
становились стахановцами. 
Вот и я хотел показать при-
мер людям, показать, с какой 
волей можно работать». 

Вместе со школой в его 
жизнь пришел и спорт 

«Я всегда говорю, что учи-
тягъ - самая главная профес-

а учитель физкультуры 
- тем более, потому что он 
пропагандирует здоровый 
образ жизни и я себя считаю 
пропагандистом физкульту-
ры и спорта. Очень доволен 
своей судьбой. С физической 
культурой дружу с малых 
лет, после первого класса. 

Человек, пробежавший расстояние, равное шести 
экваторам земного шара, спортсмен, однажды ре-
шивший стать чемпионом и ставший им, обладатель 
ордена Трудового Красного Знамени, убежденный 
патриот и заботливый семьянин, Афанасий Егорович 
Алексеев в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. 
Вся жизнь Афанасия Егоровича - неутомимая борьба 
за здоровый образ жизни родного народа. О том, как 
сложилась судьба этой яркой и необычной во всех 
отношениях личности, мы узнали на встрече с заслу-
женным деятелем спорта, которая состоялась 21 мая в 
конференц-зале Научной библиотеки СВФУ. 

Мама работала дояркой на 
молочно-товарной ферме, и 
до школы мне приходилось 
шагать пешком пять кило-
метров, а затем обратно. 
Неоднократно становился 
чемпионом школы». 

По окончании Вилюйского 
педагогического училища в 
1955 году Афанасия направили 
в далекий Момский улус, где он 
проработал довольно долго: 
сначала учителем Улахан-
Чистайской школы Момского 
улуса, затем первым секрета-
рем Момского РК ВЛКСМ. 

«Тогда была романтика 
поехать в те места. Там 
тайга, там горы, там охота 
- все было. Я там шесть лет 
проработал, не переставая 
заниматься физической куль-
турой». 

Он - выпускник историче-
ского факультета ЯГУ (1967 г) 
и Высшей профсоюзной акаде-
мии в г Москве по специально-
сти «экономист по труду» (1977 
г). С 1963 по 1971 год работал 
председателем Областного 
Совета ДСО «Урожай», а до 
1986 года - председателем 
Спорткомитета, до 1988 -
первым заместителем пред-
седателя Якутского городского 
Совета народных депутатов. 
В эти годы Афанасий Егоро-
вич провел большую работу 
по укреплению материаль-
ной базы спорта, подготовке 
спортсменов высокого класса, 
повышению квалификации 
спортивных тренеров, пропа-
ганде физкультуры в сельской 
местности. Благодаря ему 
систематизированы правила 
соревнований, утверждены 
нормативы и звания, фикси-
ровались рекорды республи-
ки, издавались методические 
пособия. Именно он впервые 
организовал Спартакиаду по 
национальным видам спорта 
на призы Василия Манчаары. 

Сам же Афанасий Егорович 
начал участвовать в легкоатле-
тических соревнованиях с 59-
го, будучи первым секретарем 
Момского райкомола. В 1962 
году стал абсолютным чем-
пионом Спартакиады народов 
Якутии, победив на дистанциях 
3, 5, 10 км. Тогда же взял сере-
бряную медаль на пятикиломе-
тровке на чемпионате России 
среди сельчан. А через год уже 
был бронзовым призером Со-
ветского Союза с результатом 
15 минут 13 секунд. В 67-м в 
17-й раз стал чемпионом Яку-
тии и ушел из большого спорта 
непобежденным, четвертый 
год работая председателем 
республиканского «Урожая». 

«Самая яркая моя победа -
это 1962 год. Тогда мне все 
хотели подражать и мне было 
очень приятно, я все время 
мечтал стать чемпионом ре-
спублики и становился триж-

ды в этой спартакиаде». 
Великая отечественная во-

йна застала его, когда он был 
ребенком: 

«Я помню сорок первый год, 
начало войны. Мне тогда было 
шесть лет. Я проснулся: все 
плачут - мама плачет, се- • 
стры плачут, соседи плачут. 
Страшно было, когда плакали 
все. Отправились на фронт 
молодые люди - они тоже пла-
кали. В течение четырех лет 
голодали, умирали от голода, 
я все это знаю...» А в армии 
служить Афанасию Егоровичу 
тоже приходилось. Он назы-
вает военную службу долгом 
человека и гражданина. 

Когда А. Е. Алексеев ра( 
тал председателем Комитета 
по физической культуре и 
спорту при Совете Министров 
Якутской АССР, была разрабо-
тана и утверждена «Программа 
строительства спортивных 
объектов в Якутской АССР»: 
введено в строй 83 спортивных 
зала, 17 стадионов. Дом физи-
ческой культуры с гостиницей 
на 100 мест. По его же ини-
циативе были проведены 41-й 
чемпионат Советского Союза 
по вольной борьбе, плановая 
работа по озеленению города 
под лозунгом «Каждый горо-
жанин должен посадить одно 
дерево», реконструкция ста-
диона «Спартак» в каменном 
варианте. За активную трудп^^ 
вую деятельность награжу, 
орденом Трудового Красного 
Знамени и др. 

Кроме того, Афанасий Его-
рович трижды выезжал в каче-
стве туриста на Олимпийские 
игры - в 1980 г в г Москве, в 
1996 г в г Атланта (США) и 
в 2000 г в г Сидней (Австра-
лия). 

Сегодня А.Е. Алексеев яв-
ляется членом Коллегии Го-
сударственного комитета PC 
(Я) по физической культуре 
и спорту, членом Совета Ас-
социации «Сахаада-спорт» 
и председателем правления 
ПЖСК «Холбос». 

Свободное время он пред-
почитает проводить в кругу 
семьи - прогулки на природе 
считает самым полезным ви-
дом времяпрепровождения. 
А еще танцует... и пропа-
гандирует якутскую культуру. 
Всем, кто присутствовал на 
пресс-конференции, Афанасий 
Егорович посоветовал не забы-
вать своих традиций и уделять 
внимание родному языку. 

Перед вами - история мас-
штабной личности, с которой 
можно смело брать пример. У 
каждого из нас своя тропинка в 
жизни, но пройти ее достойно 
должен каждый. 

• 
Анна ПОПОВА 
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Творческий ДОМ студентов 
в этом учебном году в КЦ работа-

ло 14 творческих коллективов. Это: 
студия вокально-хорового пения под 
руководством Надежды Теплоухо-
вой, вокальный ансамбль «Сэргэлээх 
уоттара» под руководством Семена 
Ченянова, студия русской народной 
песни «Русское устье» - руководи-
тель Лена Ефремова, продюсерский 
центр «Сайдам» под руководством 
Семена Посельского, студия совре-
менного танца «Планета дэнс» под 
руководством Ольги Заболоцкой, 
брейк-дэнс группа «Феникс» - руково-
дитель Петр Черкашин, студенческий 
театр моды «Campus» Нюргуяны 
Заморщиковой, рок-фуппа Григория 
Мочкина, КВН «Бивни мамонта» под 
руководством Гасана Гасанбалаева, 
вокальный ансамбль «Саха caaha» 
Алексея Калининского, арт-студия 
«Дизайн» под руководством Веры 
Санниковой, студия сценаристов и 
ведущих Григория Шмакова, студия 
современного бального танца Алены 
Давыдовой, ансамбль историко-
61-1Т0В0Г0 танца Афанасия Афа-

>ева. Так же на общественных 
Началах работали три студии. 

Мария Ноговицына, Ольга За-
болоцкая и Надежда Воронцова, 
студия современного танца «Планета 
дэнс»: «Мы занимаемся второй год 
и КЦ стал для нас вторым родным 
домом. Это своего рода творческий 
дом студентов. Бывает, что во 
время каникул мы очень скучаем, 
нам не хватает наших занятий. 
Занимаемся 3 раза в неделю, при-
нимаем участие во всех культурных 
мероприятиях университета и не 
только. Танцы - это жизнь! Без 
этого никак! Многие говорят, что 
не хватает времени и т.д. Но тот, 
кто хочет, всегда может найти вре-
мя для любимого занятия. Главное 
у человека должно быть желание. 
Приглашаем в следующем учебном 
году в наш кружок». 

За этот учебный год коллективом 
проделано немало работ, под-
,j)KfleHHe этому - успехи его вос-

питанников на республиканских и все-
российских конкурсах и фестивалях. 

Самый молодой коллектив во-
кальный ансамбль «Сахам caaha» под 
руководством Алексея Калининского 
стал Лауреатом I степени на Респу-
бликанском конкурсе патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!». В 
этом году традиционный ректорский 
смотр художественной самодеятель-
ности коллективов ЯГУ прошел под 
девизом «Восславим творчеством 
Победу - героям память воздадим!» 
и был посвящен 65-летию Великой 
Победы. По его итогам из лучших но-
меров факультетов иностранных язы-
ков, якутской филолопли и культуры и 
финансово-экономического института 
была подготовлена музыкально-
театрализованное представление, 
которая получила Гран-при Республи-
канского фестиваля «Студенческая 
весна - 2010». Так же по направлению 
«Вокал» Гран-при завоевал Иннокен-
тий Опэченов. Анна Артемьева и Петр 
Попов получили звание лауреатов 
фестиваля. В танцевальном направ-
лении лауреатами стали брейк-фуппа 
«Феникс» и студия современного 
танца «Планета дэнс». В номинации 
театр мод лауреатами I степени стал 
студенческий театр мод «Cannpus». 

Еще одним замечательным по-
водом для встречи стала победа 
команды Якутского университета в 
XVIII Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна», 
который проходил с 16 по 20 мая в го-
роде Нальмик Кабардино-Балкарской 
республики. Как мы помним, это 
четвертое участие нашей делегации 
в фестивале, этой поездке пред-
шествовала уже 3 победа Гран-при 
нашего Республиканского фестиваля 
«Студенческая весна» и каждый 

26 мая состоялось закры-
тие творческого сезона 

Культурного центра 
«Сергеляхские огни». Сту-

денческие ГОДЫ - это не 
только лекции и экзаме-
ны, семинары и зачеты, 

но и время становления 
личности, время твор-

чества, время открытия 
в себе новых талантов 

и новых возможностей. 
Именно здесь, в Культур-

ном центре «Сергелях-
ские огни», создаются все 

условия для раскрытия 
и развития творческих 
способностей каждого 

студента. 

год они возвращались с призами и 
наградами. На этот раз делегация 
ЯГУ достойно заняла III место в 
номинации «Лучшая региональная 
профамма». Помимо этого стала об-
ладательницей специального приза 
«За воплощение национальных 
традиций». Студент факультета 
якутской филологаи, победитель сту-
денческого конкурса эстрадной песни 
«Золотой голос Сергеляха» Эдуард 
Власов стал лауреатом I степени 
в номинации «Эстрадный вокал. 
Сольное исполнение» среди 500 
участников Также I место получил 
театр мод «Campus» в номинации 
«Театр мод». Впервые за историю фе-
стиваля наша делегация принимала 
участие по направлению «Журнали-
стика» - студентка филолоточеского 
факультета Анна Егорова стала об-
ладательницей диплома I степени. 

О фестивале нам рассказала 
Кычкина Анастасия Леонидовна, 
ответственный по воспитательной 
работе финансово-экономического 
института. Была составлена общая 
университетская программа из ФЭИ, 
БГФ, ПИ, ФЯФК, ФЛФ, ИФКИС, которая 
была представлена на фестивале 
«Российская студенческая весна». 

«Наша делегация в составе 24 
человек (среди них - 2 руководителя, 
22 студента) 13 мая вылетела из 
города Якутска в Москву Из Москвы 
до Пальника добирались на поезде. 
В 1Чалшике нас приняли радужно, со 

всей теплотой, народ там очень 
гостеприимный. Разместили нас в 
санатории «Лебедь». Повсюду со-
провождала охрана. Программа была 
насыщенной. В воскресенье 16 мая 
состоялось открытие фестиваля 
красочным шествием делегаций 
из 50 регионов страны. В Зеленом 
театре, расположенном на есте-
ственном склоне под открытым 
небом в цветущем парке Нальника, 
прошел гала-концерт. На экскурсию 
успели съездить только на Чегем-
ские водопады. 

По приезду в Нальчик сразу начали 
активно готовиться к конкурсу Ре-
бятам приходилось рано вставать, 
репетировать целый день и до часа 
ночи. С поехала балетмейстер по-
становщик Национального театра 
танца заслуженный работник куль-
туры PC (Я) режиссер КЦ Анти-

пина Людмила Семеновна. Она, как 
профессионал своего дела, все уже 
образно видела, ребятам только 
оставалось воплощать в действие. 
Я больше отвечала за жизнь сту-
дентов. Перед поездкой меня здесь 
предупреждали, что обстановка там 
неспокойная, чтобы были осторож-
нее. Поэтому, когда приземлились 
в аэропорт Якутска, испытала 
огромное облегчение. 

В целом, всем нам очень понра-
вилось. В региональной программе 
I место по праву заняла делегация 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. У них была большая команда 
в количестве 70 человек. Они пред-
ставили очень хорошую программу, 
было видно, что тщательно гото-
вились. После них вторыми стали 
Санкт-Петербург, а мы заняли 
третье место. 

Состав жюри был весомый. По 
музыкальному направлению предсе-
дателем жюри был Андрей Билль, 
заслуженный артист РФ, арт-
директор Института современного 
искусства, певец и телеведущий. 
По танцевальному направлению 
оценивало жюри во главе Бориса 
Санкина, декана хореографического 
факультета, заведующего кафедрой 
танцев народов мира и современной 
хореографии, почетного профессора 
Парижского института, народно-
го артиста РФ. В региональной 
программе председательствовал 
Геннадий Дадамян, профессор 
Российской Академии Театрального 
искусства, заслуженный деятель ис-
кусств Р. По направлению «Журнали-
стика» председателем был Аркадий 
Цирюльников, корреспондент ди-
рекции информационной программы 
«Вести» телеканала «Россия». 

Участие в фестивале, самое 
главное, дает общение. Наши сту-
денты познакомились со студента-
ми из других регионов, увидели их 
быт и культуру что способствует 
саморазвитию каждого студента. 
Прибрели большой опыт. Некоторые 
впервые увидели столицу нашей 
страны». 

Также со своими впечатлениями с 
нами поделились и участники фести-
валя. Лена Максимова, студентка 3 
курса ФЭИ: «В прошлом году фести-
валь проходил в городе Казани. Была 
юбилейная дата, нас разместили 
в лучших гостиницах. Но в этом 
году мне еще больше понравилось, 
может потому, что народ очень 
гостеприимный. Восхитила природа 
Кабардино-Балкарии, увидели Кав-
казские горы, Чегемские водопады, 
самую высшую точку Европы - гору 
Эльбрус...В общем, впечатлений 
очень много. Я исполняла главную 
роль в театрализованном представ-
лении, также принимала участие по 
направлению «Театр мод». После 
фестиваля у меня друзей стало 
намного больше, познакомилась 
со студентами из разных городов 
России, расширила кругозор. Теперь 
первоочередная задача - успешно 
сдать сессию». 

В этот день руководителям круж-
ков были вручены благодарственные 
письма и грамоты от Министерства по 
молодежной политике PC (Я) и от ЯГУ 
С поздравительной речью выступили: 
директор К[4 Светлана Рафаиловна 
Никифорова, начальник Учебно-
организационного управления Влад-
лен Васильевич Кугунуров. Вечер 
завершился дружным чаепитием. 

Творчество молодых не знает 
фаниц. 

«Живет лишь тот, кто творит. 
Остальные - это тени, блуждающие 
по земле, чуяодые жизни. Все радости 
жизни - радости творчества: любовь, 
гений, действие - это разряды силы, 
родившиеся в пламени единого ко-
стра», - так писал французский пи-
сатель, музыковед, общественный 
деятель Ромен Роллан. 

• 
Виктория ЕГОРОВА 



АКЦИЯ )Якутский университет 

26 июня - Международный день 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом 

Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Современные синтетические 
наркотики -

самый верный путь к смерти! 
в России наблюдается эпидемиологический рост числа 
наркобольных нетрадиционного синтетического наркоти-
ка, который путем несложных манипуляций экстрагируется 
из лекарственных препаратов. Быстрому распространению 
современных наркотиков способствует простота кустарного 
изготовления и незначительные затраты времени на его из-
готовление. Употребление синтетических наркотиков, произ-
водимых из лекарственных компонентов, свободно распро-
страняющихся в аптеках, во многих областях России вышло 
на первое место. 

Рекомендации психолога 

Синтетический наркотик раз-
рушает организм молниеносно. 
Зависимость от синтетических нар-
котиков появляется после первой 
дозы. У того, кто начал употреблять 
синтетический наркотик, резко ухуд-
шается здоровье: разрушаются 
иммунная система, печень, сосуды, 
начинают отмирать конечности. По-
являются незаживающие язвы, так 
что человек буквально гниет заживо, 
«сгорают» вены, находящиеся вбли-
зи места введения наркотика. 

Такие наркозависимые плохо 

Круглосуточный телефон доверия 

211-212 
ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ! 

в эти дни, когда проводится акция психологи Центра психо-
логической помощи не остаются в стороне. Они готовы по-
мочь и поддержать любого, кто к ним обратится. О том какие 
проводятся тренинги и как получить консультацию нам рас-
сказала Иванова Евгения Ефремовна, психолог 1 категории 
Центра психологической помощи СВФУ им. М.К. Аммосова. 

поддаются лечению, наша медицина 
способна только продлить их жизнь 
на некоторое время: У этих больных 
наблюдают массовые повреждения 
тканей тела, внутренние некрозы и 
кровоточивость. Тем, кто употребил 
синтетический наркотик - помочь 
практически уже не возможно. 

Если вам нужна какая-либо 
помощь, если у вас возникли во-
просы, если вы знаете что-нибудь 
о местах изготовления и распро-
странения наркотиков звоните! 

- Евгения Ефремовна, расска-
жите какая работа проводится 
Центром психологической помощи 
в дни Всероссийской антинаркоти-
ческой акции? 

- В рамках данной акции в течение 
всего месяца работает телефон дове-
рия 49-67-81, по которому с понедель-
ника по пятницу в рабочее время могут 
поступать анонимные звонки, сооб-
щающие о продаже наркотических ве-
ществ или с информацией о том, что 
кто-то пытается продать, употребить 
ПАВ (психоактивные или наркотиче-
ские вещества) и т.д. Помимо этого 
психологи ЦПП проводят групповые 
тематические занятия «Безопасное 
поведение», «Профилактика 
зависимостей», «Искусство 
борьбы со стрессом», «Скажи 
жизни «ДА» в студенческих 
фуппах, профилакториях. 
В общежитиях студго-
родка проводятся «Дни 
психологического здоро-
вья», где студенты имеют 
возможность пройти пси-
ходиапностику личности, 
получить консультацию, 
стать участниками психо-
логического тренинга. 

Групповые занятия 
проводятся в рамках дей-
ствующих программ "Адап-
тация первокурсников", "Здо-
ровье как стиль жизни". Также 
по заявкам кураторов и студентов 
психологи проводят тематические 
занятия в любое удобное для них 
время. Проводятся и социально-
психологические тренинги "Ком-
муникативная компетентность", 
"Ассертивность", "Личностный рост", 
"Стрессменеджмент", "командоо-
бразования" и другие тренинги по за-
явкам студенческих фупп. Студенты 
могут сами записаться в качестве 
участников по желанию в течение 
всего учебного года. 

- Каким образом можно помочь 
наркозависящим и их близким? 

- В первую очередь, это первичная 
психопрофилактика. Психологиче-
ская профилактика должна носить 
не запрещающий, а конструктивно-

позитивный характер. Важно не только 
сформировать у ребенка представ-
ление о недопустимости употребле-
ния ПАВ, но и показать ему, как без 
помощи ПАВ можно сделать свою 
жизнь интересной и счастливой. При 
организации психологической профи-
лактики должен соблюдаться принцип 
запретной информации. Полностью 
исключается использование сведений, 
способных провоцировать интерес 
детей к наркотизации, облегчающих 
возможность приобщения к ПАВ (ин-

формация 

о спец- ифических 
свойстмх различных ПАВ, способах 
их применения). Психологи ЦПП 
могут оказать психологическую под-
держку и консультировать тех, кого 
лично не коснулась эта проблема, но 
друзья или близкие которых не могут 
отказаться от употребления запре-
щенных препаратов. Наркозависимые 
могут обратиться за психологиче-
ской поддержкой, индивидуальной 
консультацией. В ЦПП по телефону 
49-67-81 принимаются заявки на ин-
дивидуальную консультацию, также 
принимаются звонки во время акции, 
анонимность гарантируется. 

- Как вы думаете, почему до сих 
пор так остро стоит проблема упо-
требления ПАВ несовершеннолет-
ними и их число с каждым годом не 
уменьшается, а увеличивается? 

- Прежде всего, это связано с тем, 
что быстро возникает зависимость от 
ПАВ и многочисленные тяжелые по-
следствия злоупотребления ПАВ. Пси-
хика и личность ребенка, подростка, 
молодого человека менее устойчива 
к различным повре>1одающим воздей-
ствиям. Психологическая зависимость 
к ПАВ возникает с «первой пробы». 
Эмоции, чувства, ситуация употребле-
ния фиксируются памятью мпновенно. 
Таким образом, приоритет за профи-
лактикой, но пока слишком медленно 
внедряются эффективные методы 
профилактической работы. Во мноп^м 
это связано с традиционной 
медицины ориентацией на болезнь и 
больного наркоманией, а не на укре-
пление психического здоровья. При 
этом ресурсы и резервы психического 
здоровья остаются невостребован-
ными. В то же время, мобилизация 

ресурсов психики и личности не-
совершеннолетнего могла бы 

существенно снизить остроту 
проблемы. Поэтому наде>|оды 
общества на улучшение си-
туации могут быть связаны 
с первичной профилактикой 
употребления наркотиков и 
ПАВ в целом, на основе 
укрепления психического 
здоровья молодежи. 

- Какие советы вы мо-
жете дать тем, кто сталки-
вается с такой проблемой, 

а также тем, у кого друзья 
или близкие люди стали 

наркозависящими, как им по-
ступить в такой ситуации? 
- Требуется создание системы 

позитивной профилактики. Позитив-
ная профилактика ориентируется на 
потенциал здоровья, на освоение 
ресурсов психики и личности, на под-
держку молодого человека и помощь 
ему в самораскрытии. Стимуляция 
личностного роста и развития психики 
позволяет успешно справляться со 
многими возрастными трудностями. 
Стратегическая цель позитивной про-
филактики состоит в формировании 
психически здорового и личностно-
развитого человека, способного само-
стоятельно справляться с жизненны-
ми проблемами, не ну>1одающегося в 
приеме ПАВ. 

М 
Елена ВАСИНА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» 

в период с 1 по 30 июня 2010 
г. на территории Республики Саха 
(Якутия) проводится Всероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью!». В рамках Акции в электронных 
и печатных средствах массовой 
информации размещена инфор-
мация о мероприятии, «телефонах 
доверия», созданы страницы «Во-
просы и предложения к руководству 
Управления ФСКН России по PC (Я), 
исполнительной власти республики 
и органам местного самоуправления 
по проблемам противодействия не-
законному обороту и потреблению 
наркотиков», размещена социаль-
ная антинаркотическая реклама. 

За 15 дней Акции в УФСКН РФ по 
PC (Я) от граждан республики посту-
пило 43 сообщения и 6 письменных 
обращений. Анализ сообщений, 
поступающих в адрес Управления, 
свидетельствует о заинтересован-
ности населения республики в 
противодействии распространению 
наркомании. Основная часть об-

щений носит консультативный 
рактер по вопросам профилактики 

наркомании, признаках выявления 
употребления наркотиков и ранней 
диагностики, получения психологи-
ческой помощи зависимым и соза-
висимым лицам, и иные. 

По результатам проверок со-
общений, носящих оперативно 

значимую информацию УФСКН РФ 
по PC (Я) к административной от-
ветственности за незаконный оборот 
наркотиков привлечено 28 человек, 
возбуждено 17 уголовных дел. 

Сотрудниками наркоконтроля из 
незаконного оборота изъято более 15 
грамм дезоморфина, полкилофамма 
гашишного масла, около 3 ф. героина 
и более 29 гр. курительных смесей. 

Проведенные оперативно-
розыскные мероприятия позволили 
перекрыть 2 канала поступления 
наркотических средств на терри-
торию республики, ликвидировать 
деятельность 4 организованных 
преступных групп. 

В рамках совместной работы 
наркополицейских и сотрудников 
органов исполнения наказаний пре-
сечена попытка передачи наркоти-
ческих средств СИЗО в продуктах 
питания, обнаружено и изъято около 
50 гр. гашишного масла и около 3 
гр. героина. 

Проведение Всероссийской ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью!» 
имеет профилактическую направ-
ленность и способствует выявлению 
мест употребления наркотиков и 
лиц, злоупотребляющих наркотиче-
скими средствами и психотропными 
веществами, акцентирует внимание 
общественности республики на про-
блеме наркомании. 

Всероссийская антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» проводится уже третий год 
подряд. В отличие от предыдущих 
лет, в этом году сроки проведения 
акции продлены до тридцати дней. 

В Якутии наряду с организатором 
- Управлением Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по PC (Я) - непосредствен-
ное участие примут представители 
органов местного самоуправления, 

чциалисты здравоохранения, об-
.лования, сотрудники правоохрани-

тельных органов. 
В эти дни каждый сможет обра-

титься по анонимным «телефонам 
доверия» и сообщить информацию 
о фактах распространения наркоти-
ческих средств, месте нахождения 
наркопритонов, а также получить 
профессиональные консультации по 
профилактике наркомании, лечению 
и реабилитации наркозависимых 
людей. 

Эффективность данной акции 
на лицо. Благодаря бдительности 
и активной гражданской позиции 
жителей республики, в прошлом 

году за десять дней проведения 
акции полицейскими ликвидирован 
один наркопритон, выявлено 15 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, составлено 
79 протоколов административных 
правонарушений, уничтожено Зга 
очагов дикорастущих наркотикосо-
держащих растений, из незаконного 
оборота изъято более двух кило-
граммов наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Реклама «телефонов доверия», 
которые будут задействованы в ак-
ции, в скором времени появится на 
улицах республики. Помимо этого, 
в Якутске информация о том, куда 
позвонить, чтобы «сообщить, где 
торгуют смертью» будет размеще-
на на обороте квитанций по оплате 
услуг ЖКХ. 

Для приема оперативной инфор-
мации на местах выделены сле-
дующие специальные телефонные 
номера, которые работают в режиме 
«горячих линий»; 

FIO правшхранительным органам телефоны работакгг круглосуточно, анонимно 
Управление ФСКН России по Республики Саха {Якутия)21-12-12,21-10-40, 
21-12-05 
Алданский межрайонный отдел (41145) 3-73-18 
Ленский межрайонный отдел (41137) 4-66-06 
Мирнинский межрайонный отдел (41136) 4-45-05,9-05-12 
Нерюнфииский городской отдел (41147) 4-67-64 

Министерство внутренних дел по PC (Я): 02 : " 
1 отдел милиции 42-17-17,45-24-77 - ; 
2 отдел милиции 43-42-30,49-04-44 - -
3 отдел милиции 44-30-05,44-30-03 
Отделение милиции «Ст№1горсщ(ж» 38-11-34 

в рабочее время на вопросы опгветят и дадут консультацию специалисты 
по следующим телефонам 

ГУ «Республиканский Центр Медицинской Профилактики» Министерства здравоохранения PC (Я) 21-43-90 I 
Республиканский Центр психолого-медико-социального сопровождения Министерства образования PC (Я) ЗбН 

157-86,8-800-100-35-50 
РЦ по профилактике и борьбе со СПИД 45-97-40 

ГУ «Якутский республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения PC (Я) 33-12-83 | 

Министерство науки и профессионального образования PC (Я) 42-35-89 
Министерство внутренних дел по PC (Я) 42-22-22 
Министерство по молодежной политике PC (Я) 32-00-56, 32-18-10, 
8-800-100-35-50 
ЯГОМО «Подросток» 3S-50-50, 8-800-100-35-50 
Центр психологической поддержки Якутского Государственного университета им, М.К. Аммосова 49-67-81 : 

Сотрудниками Управления республиканского наркоконтроля проведен 
оперативно-профилактический рейд по игровым залам города Якутска, в 
результате которого выявлено два факта потребления наркотических средств 
без назначения врача и одно незаконное хранение наркотиков. 

В ходе рейда полицейскими были проверены круглосуточные игровые 
залы, находящиеся в здании Крытого рынка, в Студенческом городке, 
«Руслото» по улице Хабарова, а также в торговых рядах «Дельта» по ул. 
Пояркова. 

В ифовом зале «Дельта» по улице Пояркова в ходе личного досмотра 
одного из посетителей, со слов работающего менеджером ТРК «Аквариум», 
сотрудники наркоконтроля в кармане куртки обнаружили и изъяли пакет с 
растительным веществом. Согласно проведенному экспертному исследова-
нию находка является смесью табака и наркотического средства гашишное 
масло («химка»). Количество наркотика в смеси, составило тридцать шесть 
тьюячных грамма. Данный вес согласно российскому законодательству 
относится к небольшому размеру и влечет за собой административную 
ответственность. 

Помимо этого, молодой человек, у которого была обнаружена данная 
смесь, был уличен в потреблении наркотиков без назначения врача. В ре-
зультате он понес наказание в виде административного ареста на 7 суток и 
денежный штраф. По его словам наркотическую смесь он нашел на улице 
Якутска. 

Также медицинское освидетельствование показало наличие наркотиче-
ских средств в организме 44-летнего любителя игровых автоматов, за что 
мировым судьей г Якутска ему был назначен административный штраф. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ является 
федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также 
координирующим деятельность иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации этой области. 

Приоритетными направлениями оперативно-служебной деятельности ФСКН России являются выявление каналов 
поступления наркотиков, подрыв финансовых основ наркопреступности, пресечение легализации денежных средств 
и имущества, добытых преступным путем, ликвидация организованных преступных групп. Тем самым акцент смещен 
с выявления мелких сбытчиков и наркоманов на борьбу с наиболее опасными проявлениями наркопреступности. 

Несмотря на официальный запрет курительных смесей, их поступление в республику не прекращается. Этому 
подтверждение - недавнее изъятие свыше двух килограммов так называемых «спайсов» сотрудниками Управления 
республиканского наркоконтроля в городе Якутске. 

646 полимерных пакетиков, наполненных курительной смесью, стали результатом обыска квартиры одного жителя 
Якутска. Помимо этого сотрудники наркоконтроля обнаружили полиэтиленовый пакет с еще не расфасованной от-
равой. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество общим весом 2 кг 344 грамма содержит в своем составе 
такой компонент, как JWH-018, и является наркотическим средством. Данная особо крупная партия курительных 
смесей предназначалась для дальнейшего сбыта на территории Якутии. 

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание до двадцати лет лишения свободы. 

Группа информации и общественных связей УФСКН России по PC (Я) 
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Язык как фактор этногенеза саха 

Известно, что язык -
продукт мыслительно-
психической деятельности 
человека, возникший на 
определенной стадии раз-
вития социума (в нашем 
случае - этноса (племени, 
народности, наций)) явля-
ется закономерно функцио-
нирующей универсальной 
семиотической (этносемио-
тической) системой, пред-
назначенной для формиро-
вания и выражения мысли, 
а также для получения и 
передачи разнообразной 
информации. 

Как имманентная часть этни-
ческой культуры, язык не только 
основное орудие и средство 
общение (коммуникации), но и 
важнейший социокультурный, 
социолингвистический и лингво-
семиотический феномен, культур-
ный знак, код этноса, ифающий 
определенную роль в ее форми-
ровании и развитии. Общность 
языка - один из важных факторов 
и условий формирования этноге-
неза. Считается, что этнос Саха 
возник в результате смешения 
(слияния) многих тюркоязычных 
и тунгусо-маньчжурских племен. 
Большинство исследователей 
прямыми потомками Саха счи-
тают курыкан, живших на при-
байкальских степях. Отмечается 
также, что в этногенезе Саха 
определенное значение имеет 
индо-иранский пласт. Известно 
также вьюказывание Ойунского о 
том, что прародина саха «на вос-
токе,или в северовосточном на-
правлении от Аральского моря». 
(Избр. произв. Т.2,-Якутск, 1975). 

Следует сказать, что проблема 
этногенеза Саха до сих пор оста-
ется нерешенной, дискуссионной. 
В разрешении этого сложного и 
довольно запутанного вопроса, 
безусловно, исключительно важ-
ную роль ифает язык, как знаково-
символический феномен, который 
отражает, выражает и обозначает 
аксиологические, архетипические 
и др. черты и формы, а также свой 
собственный семиозис. Поэтому 
обращение к знакам и символам 
языка, к его знаковому аспекту 
(вообще к семиотике (этносе-
миотике)) прольет мощный свет 
в разрешении этого вопроса. 
Подчеркивая важность семиотики 
языка в этом деле, отметим, что в 

позитивном решении генезиса 
любого народа, на наш взгляд, 
имеет также установление фак-
та прародины самого человека. 
Говоря об этом, вспомним точку 
зрения об африканском проис-
хождении человека. Ученые из 
Нью-Йоркского университета уста-
новили, что современный человек 
появился «... в Африке около 100 
тысяч лет назад» («Забота-Арчы», 
29.01.04). В этой связи приведем 
один любопытный, можно даже 
сказать, сенсационный момент 
из статьи Антонины Вознесенской 
«Растворившиеся в воздухе», где 
говорится, что в Кении на озере 
Рудольф есть остров Энваитенет 
и там «согласно преданиям, оби-
тает «сеющий заразу и мечущий 

огонь» исполин Уот Усуму Тонг 
Дуурай» (НЛО, 25.02.02). Для 
сравнения: такое же имя - Уот 
Усуму Тонг Дуурай - у одного из 
главных обитателей подземного 
мира (абаасы) в олонхо «Нюргун 
Боотур Стремительный» Платона 
Ойунского. Поразительная иден-
тичность имен. Как говорится, есть 
о чем подумать и размышлять. 

Отметим также, что в сюжетах и 
языке олонхо сохранились следы 
древнейшей южной прародины 
саха (вечнозеленый, изобильный 
теплый край, где вокруг все цветет, 
благоухает и нет зимы), что также 
весьма загадочна и символич-
на. Данные фольклора, языка 
олонхо богаты именами божеств, 
антропонимами, зоонимами, то-

понимами, этнонимами и другой 
онимической лексикой содержат 
ценную информацию о генети-
ческом родстве древних племен-
кочевников Средней Азии, Сибири 
и Дальнего Востока (тюрки, кыргы-
зы, монголы, буряты, кипчаки, ку-
рыканы, огузы, телеуты, кереиты, 
уйгуры, тувинцы, сакаиты, хоро, 
урянхайцы, тунгусо-маньчжурские 
племена и др.). Язык саха впитал 
в своей лексике из языка этих и 
других племен и этносов много 
слов, словосочетаний, отражаю-
щих природно-климатические 
условия, ландшафт, рельеф мест-
ности, реки, водоемы, перевалы, 
хозяйственно-бытовой уклад, 
образ жизни, средства передви-
жения и орудия труда, постройки, 
поло-возрастные особенности, 
семейно-родственные связи и 
отношения, продукты, ифы, раз-
влечения, традиционные про-
мыслы и ремесла, названия жи-
вотных и птиц, растительности, 
пространственно-временные, 
астрономические представления и 
знания, времена года, календарь, 
меры веса, длины, счета, цветоо-
бозначения, признаки и свойства 
предметов, явлений и процессов 
окружающей среды, исторических 
событий и т.д. Вот некоторые 
наиболее распространенные 
слова тюркско-монгольского и 
тунгусо-маньчжурского проис-
хождения в языке саха: Бай&ал 
(Байкал), Балаьаннаах (Бала-
ганск), Хайалар (Хайлар), Анхара 
(Ангара) и др. местности около 
озера Байкал; Хатылы (Хатли), 
Марха, Хоро, Ханалас (Ханглы), 
Нам, Мэнэ (Мегин), Булун, Булуу, 
Чуона, амма, Улуус (Улус), Бахсы 
(Бакшы), дьиэ (,цже), ат, клун, хо-
тон, сэргэ (зергэ), осуохай (ехор), 
ойуун (ойун), тачара (тангри, 
тзнгри), Кудай, Чыныс, Одун, 

аймах (аймак), тойон, хотун, уол 
(оол), кыыс (кыз), кун (кюн), ый 
(ий), сулус (йулдуз), суол (йол), 
таас (таш), алтан, кысыл (кызыл), 
хара, куох (кех), биир, икки, ус... 
и др. Здесь мы затронули лишь 
номинативную функцию языка и 
это наглядно показывает исто 
родства тюркских (в основном; 
языков, что является важным 
знаком этногенеза саха. Здесь 
можно говорить и о агглютинатив-
ном характере грамматического 
строя якутского языка, как и другах 
тюркских языков. 

В заключение отметим ак-
туальность расширенных се-
миотических (этносемиотических) 
исследований не только данной 
темы, но и всей проблематики 
этногенеза саха, что будет иметь 
огромное значение в развитии 
этнической идентификации и 
консолидации народа саха. При 
этом, на наш взгляд, необходим 
учет следующих аспектов про-
блематики: 

1) Учет социолингвистической 
природы и лингво семиотической 
панорамы тюркских, тунгусо-
маньчжурских языков и языка 
саха. 

2) Учет генеалогического, аре-
ального и типологического фак-
торов формирования развития 
языка саха. 

3) Учет мифопоэтических пред-
ставлений (по фольклору эпосу, 
олонхо), основывающихся на 
архетипических смысловых струк-
турах, составляющих «коллектив-
ное бессознательное» социума 
(К. Юнг), тюркоязычных этносов 
(племен, народностей, наций). 

• 
Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ-

АНААРАР, 
доцент кафедры 

культурологии СВФУ 
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Состоялся слет активистов Якутского университета 
5 июня на 20 километре Покровского тракта состоялся традиционный 

слет активистов университета. Мероприятие было организовано первичной 
профсоюзной организацией студентов во главе с Александром Сусоевым. 

Лучшим студентам были вручены грамоты Окружной администрации 
г. Якутска, Министерства по молодежной политике PC (Я), Управления по 
семейной и молодежной политике г. Якутска. Заместитель директора по вос-
питательной работе ФТИ Саргылана Нестерова удостоена звания «Отличник 
по молодежной политике PC (Я)». 

С теплыми словами поздравления выступили председатель Федерации 
профсоюзов РС(Я), депутат Госс'обрания Ил Тумэн PC (Я) Александр Ким-
Кимэн, проректор университета по учебной работе Иван Николаев, начальник 
Управления по молодежной и семейной политике г. Якутска Руслан Тимофеев, 
председатель ППОС СВФУ Александр Сусоев. 

В этом году все факультеты и институты представили сводные команды. 
Цель - активисты должны больше узнать друг о друге. Ребята представили 
«визитные карточки» - импровизированные постановки, посвященные про-
фессиям, которые были актуальны в годы Великой Отечественной войны. 

Затем команды соревновались в перетягивании каната, национальных 
видах спорта, играли в волейбол, в футбол, были проведены командные 
игры «Зарница», «Веселые старты». 

Вожатые педагогических отрядов «поработали» с общественниками, 
провели подвижные игры. Эта часть слета прошла с огромной долей юмора, 
задора и веселья. 

Слет прошел в традиционном режиме «ЗОЖ» - никакого алкоголя и сига-
рет Мероприятие завершилось вьютуплением эстрадных артистов, студен-
тов, дискотекой под открытым небом и торжественным костром Дружбы. 

Активисты, чья жизнь не проходит по маршруту «дом-учеба-дом», а идет 
по вектору «движение-движение-движение вперед» официально завершили 
активную общественную жизнь в этом учебном году. 

Пресс-центр ППОС 
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Мария Григорьева — 
Долгууна Олокгхо дойду-1 
та СунтаарулууЬунУЬун-1 
Куеяуттэн теруттээх. 

Билиган СФКФ терут 
культура салаатыгар yh-; 
ус кууруска уврэнэр. 

Респз^икатаа§ы Саха: 
сирин эдэр суруйааччы-
ларын 17 СъеЬин юмт-
тыылаа^а. 

Со§отохсуйуу 
Киэ1г да киэнг ойуурга, 
Иччитэхсийбит олбоххо, 
К и м да олорбот арыытыгар 
Биир киЬи олороро. 
Ханан эрэ кумаар ыалдьыттыы 
Ол киНиэхэ кэлэрэ. 
С э Ь э н - с э п п э н буолан киирэрэ. 
Ол кэнниттэн кулбут курдук 
Дыыгынаан барара. 
Ханан эрэ айдаан-куйдаан 
Биллэ ситэн aahapa. 
Ол эрээри ол киЬини 
Togo эрэ тумнара. 
*** *** *** 

XohooH тереебутэ миигиттэн 
Элбэди да саныыр куннэрбэр, 
Биир Уолу таптаабыт сурэхпиттэн 
Т у у н у н иэйэр кэмнэригэр. 
Ол барыта санаа-оноо оонньуута 
Санныбар сугэЬэр буоларыттан. 
Кистэлэн- тантал сан-а иэйиитэ 
Сурэхпэр сен-ен кууЬурбут тугэниттэн. 
XohooH тьша тереебутэ миэхэ 
Хомолто хонор куннэригэр, 
Чараас сурэхпит бутуннуу 
Билиэн ылар кэмнэригэр. 
Билиган туран санаатахпына, 
Барытын, хоЬоонум су ох 
Хайдах тулуйуохпун булбаппын, 
Барытын биир кэмн'э сааЬылаан 
Санаабар кынат анньынан. 
Айаммар турунарбын билбэппин. 
XohooH тереебутэ. . . 

Санаа 
Ман-ан хаарга кэргэн кыыс 
Дьолу кууЬан эргачийэр. 
Уут ypyff тэлээркэй ырбаахыта 
КыраЬа хаарга субуллар. 
Маннык кэрэ тугэн 
ХаЬан да хатьшаныа cyoga. 
Ол да буоллар уйэ-саас тухары 
Сырдык ейдебул буолан хаалыада. 
Дьол Хаара — ман-ан Хаар 
Ыраас сана бэлиэтэ. 
Истин- тантал иэйиитэ! 
М и н сурэхпэр киирэн-н-ин 

Кунпун-сурбун абылаан-н-ын 
Кынаттаах иэйиим киирдин" дуу, 
Санаа хоту, тэтэрээт Тула 
XohooH умуеруЬэ муЬуннун д и э н алгыы 
КердеЬе дуу, аатгаЬа дуу хаалыым дуу. 
И т и э н н э бу орто дойдуга 
Кестен aahap быстах хомолтотун 
Ahapapra у е р э н н и м дуу1Г 

*** *** 

Тимир кэби кэтэр 
Тимир майгыны 
Хантан ьшабын? 
Орто дойду кымньыы дьонун 
Уоттаах уодун 
Тугунан ударытабын? 
Маннык «дьолтон» 
Ыстаал да санаа сытайда, 
Кэтит да санны кыччаата. 
Орто дойдуга алдас of fohyy киЬи 
Биир кун итиннйк д и и санаата. 

ДАТА 
НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК 

в качестве почетного гостя была 
приглашена первый директор би-
блиотеки многоуважаемая Зоя Афа-
насьевна Аммосова. Ей препод-
несли памятную медаль родного 
университета. 

В наше время библиотечное дело 
переживает серьезную модерниза-
цию. В традиционную библиотечную 
работу интегрируются новые техно-
логии. Сегодняшний библиотекарь 
должен обладать знаниями в обла-
сти современных информационных, 
компьютерных технологий. Создани-
ем интернет ресурсов занимается 
отдел автоматизированных систем, 
который представил обновленный 
сайт библиотеки и подробно озна-
комил с его содержанием (www.ysu. 
ru/library/). 

Профком работников ЯГУ по-
здравил ветерана тыла Зою Афана-
сьевну Аммосову со знаменательной 
датой - Великой Победй, Викторию 
Петровну Иванову - 50-летним юби-
леем и с 10-летием - библиотеку 
КГФ. 

От имени студенческого профко-
ма с профессиональным праздником 
пришла поздравить Людмила Вг 
льевна Колосова, которая приз, 
лась, что до сего момента не знала 
о существовании такого праздника. 
Со словами благодарности в адрес 
главных виновников торжества вы-
ступили Павел Петрушечкин (ИФ), 
Николай Слепцов (АДФ) и Василий 
Винокуров (кафедра философии). 

Лучшим массовым мероприяти-
ем, организованным сотрудниками 
библиотеки, был признан литератур-
ный вечер «Труды мои будут вдохно-
венны...», посвященный 200-летию 
со дня рождения великого русского 
писателя Н.В. Гоголя. 

В этот день по традиции чество-
вали молодых и новых работников 
библиотеки. Заместитель директора 
Валентина Серафимовна Сивцева 
пожелала им успехов в работе и 
вручила памятные подарки. Были 
подведены итоги выставки «Мир 
наших увлечений» и конкурса фот^-
работ 

Мы еще раз убедились, что би-
блиотекарь - это универсальная, 
многогранная профессия, идущая 
в ногу со временем, а День Всерос-
сийских библиотек - это не только 
профессиональный праздник библи-
отечных работников, это наш общий 
праздник, всех, кто имеет отношение 
к книгам, чтению, библиотекам. 

Виктория ЕГОРОВА. 

Май был самым богатым на 
праздники месяцем. Среди всех 
торжеств достойно и гармонично 
вписался и Всероссийский день 
библиотек, который отмечался 
27 мая. 

Кто такой библиотекарь? Мы при-
выкли видеть в них лишь тех людей, 
кто выдает нам книги, а остальной 
их труд, чаще всего, остается неза-
меченным... 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 
Именно в этот день в 1795 году 

была основана первая государствен-
ная общедоступная библиотека Рос-
сии (ныне Российская национальная 
библиотека). А ещё раньше, в 1714 
году в Петербурге по распоряжению 
Петра I создана первая в России 
государственная библиотека, основу 
которой составили вывезенные из 
Москвы книги и рукописи царских 
библиотек и бывшего Аптекарского 
приказа (ныне Библиотека Академии 
наук). С тех пор библиотеки занима-
ют центральное место в распростра-
нении знаний. 

Праздник официально, на госу-
дарственном уровне,установлен 27 
мая 1995 года Указом Президента 
Российской Федерации Борисом 
Николаевичем Ельциным. 

27 мая в конференц-зале Науч-
ной библиотеки СВФУ состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное Всероссийскому дню би-
блиотек. Для гостей была развернута 
книжная выставка «Увлекающий мир 
библиографии», выставлены журна-
лы, которые предлагает читателям 
отдел периодических изданий. 

Обрядом благословения открыла 
торжество к.ф.н., доцент факультета 
якутской филологии и культуры Люд-
мила Степановна Ефимова. Игрой 
на хомусе ей аккомпанировали сту-
дентки заочного отделения ФЯФиК 
Варвара Степанова и Вероника 

Лыткина. 
С поздравительной речью вы-

ступил Анатолий Петрович Се-
менов, директор НБ СВФУ. В этот 
день нагрудным знаком «Отличник 
профессионального образования 
PC (Я)» были удостоены Аграфена 
Михайловна Баишева и Мария 
Матвеевна Еремеева. Знаком «От-
личник образования PC (Я)» была 
отмечена Саргылана Христофоров-
на Тарабукина, знаком «Отличник 
культуры» - Люция Афанасьевна 
Александрова. Также почетные 
грамоты от Министерства науки и 
профессионального образования по-
лучили следующие сотрудники Науч-
ной библиотеки: Ольга Николаевна 
Григорьева, Сусанна Терентьевна 
Дьячковская, Снежана Николаевна 
Пестрякова, Елена Васильевна 
Романова, Лилия Ивановна Со-
ловьева. 

В рамках ректорского смотра 
был проведен конкурс и среди би-
блиотекарей. Так звание «Лучшего 
библиотекаря» получила Антонина 
Анатольевна Сосина, заведующая 
учебной библиотекой ФЯФиК. «Луч-
шим отделом НБ» признана би-
блиотека педагогического института. 
Номинацию «Лучшая инновация» 
вручили главному библиотекарю от-
дела научной обработки документов 
Алене Александровне Лазаревой. 

От имени руководства универси-
тета были вручены почетные грамо-
ты и благодарственные письмами 
Капитоновой Елене Егоровне, Курае-
вой Сардане Николаевне, Макаро-
вой Юлии Алексеевне, Николаевой 
Арианне Александровне, Чичаховой 
Ольге Иннокентьевне, Ядреевой 
Елизавете Дмитриевне, Мордовской 
Галине Иннокентьевне, Ордахову 
Николаю Валерьевичу и многим дру-
гим. Центр для детей и юношества 
выразил благодарность Муруновой 
Галине Ильиничне и Стрекаловской 
Светлане Николаевне. 

ИНТЕРЕСНО 

Урок мудрости 
5 мая 2010 г. в стенах педаго-

гического института ЯГУ прошла 
встреча студентов-пятикурсников с 
ветераном педагогического труда, 
кандидатом педагогических наук Лу-
гиновым Василием Алексеевичем. 

Василий Алексеевич является 
тем педагогом, деятельность кото-
рого очень многогранна. Об этом 
свидетельствуют результаты его 
труда, звания, награды. Он автор 
трех книг, двух брошюр, 16 научных 
публикаций, 27 учебных программ 
для учащихся средних общеоб-
разовательных школ, 6 учебных 
спецкурсов для студентов, свыше 
400 исторических разработок и 
рекомендаций, 50 газетных статей 
по вопросам образования и вос-
питания. 

В.А. Лугинов - это выдающийся 
человек, талантливейший педагог, 
большой эрудит, патриот образец 
подражания для молодого поко-
ления. 

Во время встречи Василий Алек-
сеевич дал ценные практические 
советы выпускникам. Особое вни-

мание ветеран обратил на то, что 
педагог должен быть примером для 
окружающих, мудрым и терпеливым 
наставником детей, обладающим 
широким кругозором, интересным 
собеседником с обширными знания-
ми. Студенты с интересом слушали 
советы опытнейшего педагога, ко-
торые, несомненно, будут полезны 
в их будущей профессиональной 
деятельности. 

Урок мудрости Василий Алек-

сеевич завершил напутственными 
словами добра, счастья и удачи на 
жизненном пути. 

Администрация, профессорско-
преподавательский состав, вы-
пускники, ПОС педагогического 
института признательны Василию 
Алексеевичу за урок мудрости, ко-
торый действительно был интерес-
ным, полезным и значимым. 

ПИ СВФУ 

http://www.ysu
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Международная конференция молодых ученых 
по математическому моделированию 

состоялась в Китайской народной республике 

Эта конференция стала очеред-
ным этапом развития Всероссийской 
школы-семинара и конференции 
молодых ученых и специалистов 
«Математическое моделирование 
развития северных территорий», 
проводимых в Якутске, начиная с 
1997 г., под руководством д.ф.-м.н., 
проф. Василия Васильева. 

Цели конференции: обсуждение 
актуальных проблем в области мате-
матического моделирования, обмен 
научными идеями и результатами, 
установление творческих контактов 
и расширение спектра совместных 
исследований молодых ученых раз-
ных стран, развитие международных 

знных программ. 

Программный комитет конфе-
ренции возглавили ректор СВФУ 
Евгения Михайлова и Президент 
Университета Линьи Хан Йанминг. 

Сопредседателями организаци-
онного комитета выступили Васи-
лий Васильев, I проректор ЯГУ, 
д.ф.-м.н., и Джин Юньлей, декан 
факультета естественных наук Уни-
верситета Линьи, Ph.D. 

Работа конференции началась с 
выступлений Василия Максимова, 
инициатора проведения данной 
конференции в Китае, руководителя 
делегации ЯГУ, и Хан Йанминг, Пре-
зидента LNU. 

Затем были заслушаны пленар-
ные доклады известных ученых 

ТонгсонгДжианг(КНР), Джиу Динг 
(США), Виктора Шайдурова, дирек-
тора Института вычислительного 
моделирования СО РАН, д.ф.-м.н., 
член-корр. РАН (Красноярск), Ва-
силия Васильева, 1 проректора 
ЯГУ, д.ф.-м.н. 

На последнем пленарном за-
седании были заслушаны доклады 
профессоров Сиэс Чень (США), 
Петра Вабищевича, института ма-
тематического моделирования РАН 
(Москва) и Кингсонг Сю (КНР). 

В работе конференции приняли 
участие более 100 аспирантов и 
магистрантов, молодых ученых и 
преподавателей вузов, а также из-
вестные ученые из России, Китая и 
США. Одним из показателей высокой 
оценки уровня докладов членов якут-
ской делегации стали предложения 
китайской стороны о дальнейшем 
научном сотрудничестве в области 
математического моделирования 
и приглашения сотрудников ИМИ 
ЯГУ, которые успешно выступили 
на конференции для чтения лекций 
в университете Линьи. 

Китайскими коллегами был ока-
зан исключительно теплый прием 
делегации СВФУ (ЯГУ). Все расходы 
делегации во время пребывания 

24 - 25 мая 2010 г. в г, Линьи (КНР) состоялась 
Международная конференция молодых ученых по 
математическому моделированию, организованная 
Северо-Восточным федеральным университетом 
имени М. К. Аммосова (Якутским государственным 
университетом имени М. К. Аммосова) совместно 
с университетом Яиньи, молодым перспективным 
динамично развивающимся китайским универси-
тетом. 
в г Линьи взяла на себя китайская 
сторона. 

Во время работы конференции 
состоялись рабочие встречи Васи-
лия Максимова, руководителя деле-
гации ЯГУ, и Михаила Присяжного, 
начальника учебно-методического 
управления ЯГУ, с руководителями 
университета и факультетов, на 
которых обсуждались планы даль-
нейшего сотрудничества. 

Конференция молодых ученых по 
математическому моделированию 
стала первой международной кон-
ференцией, проведенной Якутским 
государственным университетом 
(СВФУ) за пределами России. 

Опыт участия в международном 
научном мероприятии, знакомство с 
тематикой и результатами исследо-
ваний зарубежных коллег, профес-
сиональное общение с ведущими 
учеными будут способствовать акти-
визации научно-исследовательской 
деятельности молодых препода-
вателей, сотрудников, аспирантов 
и магистрантов ЯГУ, расширению 
обмена студентами и преподава-
телями между СВФУ и китайскими 
университетами. 

Справка о г. Линьи: 
Линьи (Linyi ) - современный 

красивый быстро растущий город на 
на юго-востоке провинции Шаньдун 
с 2400-летней историей, известный 
в Китае как родина «бога каллигра-
фии» Ван Сичжи. 

В 150 километров от Линьи на-
ходится поместье Кун-Цзы (Конфу-
ция), громадный храм Конфуция и 
родовое кладбище с могилой самого 
Конфуция. 

В настоящее время Линьи явля-
ется одним из крупнейших центров 

оптовой торговли в Китае, экспорти-
рует различные виды сельскохозяй-
ственных продуктов, товаров легкой 
и химической промышленности, обо-
рудования в 108 стран Азии, Европы, 
Америки, Африки. 

Справка об Университете Ли-
ньи: 

Педагогический университет 
Линьи был создан в 1941 г 

В настоящее время в связи с тем, 
что университет Линьи является 
единственным вузом на территории 
городского округа Линьи, где прожи-
вает более 10 миллионов человек, 
и давно уже готовит не только пе-
дагогов, решается вопрос о снятии 
из названия университета слово 
«педагогический». 

В Университете Линьи 14 факуль-
тетов, в т.ч. педагогический, юриди-
ческий, инженерный, химический, 
естественных наук, информатики, 
бизнеса, иностранных языков, СМИ, 
искусства, физкультуры и др. 

В университете учатся более 34 
тьюяч студентов, работают более 2 
тьюяч преподавателей, в т.ч. 80 ино-
странных преподавателей из США, 
Англии, Индии, России, Украины. 

Университет ведет активное 
строительство на огромной терри-
тории своего нового кампуса. На 
сегодняшний день освоено более 1 
млн.кв. метров этой территории. По-
строено множество учебных и вспо-
могательных корпусов, завершается 
строительство библиотеки - одной 
из крупнейших университетских 
библиотек в Китае. 

Василий МАКСИМОВ, 
руководитель делегации 

ИМИ СВФУ 

ттяффт 
^ J; 4 



12 ) Якутский университет 

- НАМ ПИШУТ 
Студенты ФИЯ и ФЛФ провели 

интересное и полезное мероприятие, 
посвященное 65-летию победы в 
Великой Отечественной войне. Меня 
пригласили как ветерана ВОВ. Это 
был литературный форум «Диалоги 
о войне». 

Ведущими были Даша Мартемья-
нова и Ефим Шапошников, которые 
порадовали своей хорошей дикцией, 
слышно было каждое слово. Студен-
там удалось показать, что победа 
досталась нам очень высокой ценой 
и в разгроме фашистов, и в самоот-
верженном труде в тылу для при-
ближения победы во всех отраслях 
народного хозяйства, в культуре, 
образовании и науке. 

Любое событие в истории отра-
жается в литературе. Очень удачно 
были подобраны отрывки в исполне-
нии студентов из произведений, на-
пример, Анны Зегерс, Твардовского, 
Астафьева, Некрасова, Богомолова, 
Егора Неймохова, Гроссмана, «А 
зори здесь тихие». Студенты участво-
вали в сценках, например, «Зося», 
«годней без войны», показали, роль 
журналистов, девушек-медиков, пар-
тизан. Не оставили без внимания и 
еврейский вопрос по произведению 
Гросмана. Показали предателя, его 
осознание подлого поступка и муки, 
совести (Сотников Тит). 

Важным является обращение 
Генриха Белля к своим сыновьям, 
которое исполнила Айталина Ма-
карова: «Дорогой Рене, дорогой 
Винсент! Если в том, что я здесь 
пишу вы найдете, что в написанном 
слышится жалоба, тогда это может 
быть жалоба только на германский 
рейх, на его руководителей и его 
обитателей, но никогда ни на одну из 
держав-победительниц, то есть не на 
Советский Союз. Вы должны знать, 
что смертность в немецких лагерях 
для советских военнопленных соста-
вила 57,8 %, это означает 3 миллиона 
триста тьюяч мертвых военноплен-
ных; смертность среди немецких 
военнопленных в Советском Союзе 
от 35,2 %, то есть от одного миллио-
на ста тысяч человек. Вы обратили 
внимание? Это было уничтожение, 
главное занятие нацистов...». 

Все, что исполнялось, сопро-
вождалось кадрами кинохроники, 
соответственно теме. Музыкальное 
сопровождение на гитаре (Василий 
Пахомов). 

Понравилось, что студенты от-
неслись серьезно и самое главное, 
осознали, что такое война. Ведь, это 
поколение далекое от событий Ве-
ликой Отечественной войны. В годы 
войны я была школьницей, хотела 
рассказать об этом как очевидец, но 
не могла говорить, болело горло. По-
разительно, что в такой обстановке, 
в такой большой аудитории была 
идеальная тишина - все внима-
тельно слушали. В финале вечера 
студенты высказывали свое мнение 
о войне, например, Айсен Федулов и 
Марк Иванов. 

Мероприятие достигло цели. Чув-
ствуется чуткое руководство Свет-
ланы Николаевны, как основателя 
отделения, как литератор, инициатив-
ный человек, с большой выдумкой. 
Получила удовлетворение, что был 
достойно отмечен 65-летний юбилей 
Победы над фашизмом. 

0.0. КОРНИЛОВА, ветеран 
ВОВ, ветеран ФИЯ, основатель 

кафедры французской 
филологии, Почетный работ-

ник высшего профессионального 
образования РФ, профессор. 

кэмкэпсэтиитэ— Caira кэм учуутала. Кини кимий? 
Ы а м ы й ы н 14 к у н у г э р п е д а -

гогическэй уврэх кыЬаларын 
библиотекардарын т э р и й и и -
л э р и н э н «Caira к э м учуутала. 
К и н и кимий?» д и э н темада 
студеннар ортолоругар киэн-
к э п с э т и и буолла. К э п с э т и и 
Саха народнай суруйааччыта 
С о ф р о к Петрович Дан1шов 
КИЭ1ГНИК биллибит «Сурэх 
т э б э р и н тухары» романьш 
с у н н ь у н э н тэриллибитэ к э -
рэхсэбиллээх . Суруйааччы бу 
романы 1950-1951 сылларга 
садалаабыта, 1962-1966 сыл-
лардаахха к у у с к э у л э л э э н 
Саха прозатыгар аан баста-
ан оскуола олодун, учуутал-
лар б э й э - б э й э л э р и г э р , учуу-
тал у о н н а у е р э н э э ч ч и икки 
ардыгар баар сыЬыаннары 
кердерор с у д у айымньытын 
суруйан аадааччы дьуулугэр 
таЬаарбыта. М а н н а С . П . Д а н и -
лов и д э т и н э н учуутал буолара 
айымньыга учуутал улэтин, 
е й у н - с а н а а т ы н бары е т т у н э н 
к и э н н и к арыйан табатык 
кердереругэр теЬуу куус бу-
олбута caap6aija суох. Ол иЬин 
оччотгон баччада д и э р и бу 
р о м а н аадааччы сэн-ээриитин 
ылар, ыла да туруо. «Респу-
блика чулуу дьоно» серияда 
тахсыбыт « С о ф р о н Данилов» 
к и н и г э д э биллэр суруйааччы 
Урсун — Н. Винокуров ахтыы-
та киирбит: « М и н оччолорго 
бастакы курс студена р о м а н ы 
олус б и Ь и р э э н б э й э м курспар 
«Сан-а, к э р э роман» д и э н д и с -
пут т э р и й э н ыыппытым, бу 
айымньы б у т у н саха норуотун 
олодор улахан с о б ы т и я н а н бу -

БИБЛИОТЕКА 

олла д и э н сыана биэрбиппит» . 
Дьокускайдаады педагогиче-
скэй институт, педагогическэй 
академия, педагогическэй 
колледж студеннара б и и р -
гэ т у м с э н р о м а н геройдарын 
Сергей Аласовы, Всеволод 
НиколаевыЬы, Саргьшаана 
Кустурованы, Василий Н а -
ховы, Надежда Алексеевнаны 
билин-н-и кэм учууталларын 
кытга тэн-нээн к е р е р г е хо -
лоннулар, ол к э м н э э д и у о н н а 
билин-н^и к э м оскуолаларын 
и н н и л э р и г э р турар п р о б л е -
малары арыйарга хардыьша-
ры он-ордулар. Э д э р учуутал 

улэтигэр к е р с е р ыарахаттары 
тулуйан, чугуйбакка, киэн- б и -
л и и т и н э н , тулуурунан, ogogo 
тапталынан дьин-нээх учуутал 
буоларга кыЬаныахтаах д и э н 
б и и р санаада кэллилэр. Бу к у н 
студеннар библиотекарь О.В. 
Бурнашева С о ф р о н Д а н и л о в 
олодун, айар улэтин туЬунан 
КИЭН" ис xohooHHOOx дакы-
лаатын иЬиттилэр, б и б л и о т е -
кардар б э л э м н э э б и т « С о ф р о н 
Данилов . С у р э х т э б э р и н туха-
ры» темада электроннай маты-
рыйаалы кытта билистилэр. 
К э п с э т и и г э активнай кыт-
тыыны педагогическэй ака-

д е м и я математическэй, омук 
тылын факультетын студенна-
ра Харитонова Сахаяна, М а й -
кова Алена, педагогичес 
колледж историческэй отде-
лениятын студена Абрамова 
Алена ыланнар У е р э х м и н и -
стерствота анаабыт Учуутал 
сьша б э л и э л э э х сувенирдары-
н а н надараадаланньшар. П е -
дагогическэй институт у о н н а 
педагогическэй академия б и -
блиотекаларын с э б и э д и с с э й -
д э р э Мурунова Д . Д . , Татари-
нова М . П . т э р и й э н ыытгылар. 

Виктория ПОПОВА 

Новое пособие по французскому языку 
в конце мая в абонемент гу-

манитарной литературы учебно-
лабораторного корпуса поступило 
новое пособие доцента О.С. Кор-
ниловой «Говорите ли вы по-
французски?». Пособие состоит 
из трех разделов, посвященных 
французским праздникам, винам 
и звездам французской эстрады. 
Эта книга хороша не только для 
студентов, изучающих французский 
язык, но будет полезна и тем, кто 
интересуется культурой Франции. 
Удачно подобранные статьи, не-
сложные, аутентичные малоизвест-
ные материалы, интересные факты 
способствуют глубокому восприятию 
и пониманию культуры этой страны, 
расширению кругозора и обогаще-
нию словарного запаса. Благодаря 
лексическим упражнениям можно 
закрепить лексику пройденного 
материала. Доступные понимаю 
тексты, помогут вести беседу. 

Кроме характеристик праздников, 
имеются сведения из истории проис-
хождения того или иного события. 
Все мы знаем, что Франция славится 
своими винами, но мало кто знаком 
с разными сортами и правилами их 
употребления. Этому посвящена 
вторая часть книги которой есть ин-
тересные русские тексты для пере-
вода. Кто, как и когда изобрел шам-
панское? Какие вина с чем принято 

подавать? Ответы на эти вопросы 
вы можете найти в данном пособии. 
Самая большая и не менее интерес-
ная часть посвящена популярным 
французским исполнителям песни. 
Представлены их биографии, тексты 
песен, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями. 
Мы, студенты восточного отделе-

ния, с нетерпением ждали выхода 
данного пособия, и сейчас с удо-
вольствием по нему занимаемся. 
Темы книги интересны и доступны 
для ведения бесед. Ведь чтобы го-

ворить, нужно понимать. Pour parler 
il faut parler 

Готовцева E., Колодезникова 
Д., Мартемьянова Д.,Андреева 

М., Николаева Е., Охлопкова Я., 
Сыромятникова К. 
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