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Команда студентов 
СВФУ «Mix  team» 
выиграла миллион 
рублей на развитие 
своего бизнеса. О том, 
как им удалось собрать 
команду инноваторов 
и с каким продуктом 
они выйдут на мировой 
рынок, рассказали 
победители проекта 
«Идея на миллион».
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рекомендации по сохранению 
якутских брендов. О юриди-
ческих тонкостях договоров 
НИОКР, защите брендов улусов 
говорили на семинаре в Сунтар-
ском улусе, прошедшем 30 мар-
та.  «Есть такой объект, защища-
ющий бренды,  – наименование 
места происхождения товаров. 
На него выдается свидетельство 
о государственной регистрации. 
Как пример успешного НМПТ 
можно привести гжель, хохлому, 
тульские пряники, вологодское 
масло. Нужно защитить свои 
бренды – якутские алмазы, 
кобяйских карасей и другие 
достояния. Мы предложили 
Госкоминноваций республики 
начать с регистрации такого 
объекта, как «Кемпендяйская 
соль», – говорит он.

Афанасий 
Винокуров дал 

ТРИ ПРОЕКТА: «Якутский геро-
ический эпос Олонхо в контексте 
мировой эпической энциклопеди-
стики», «Алкоголь в микросоциуме 
чукотского села: этнографическое 
исследование этнокультурных, со-
циальных, и экономических взаимо-
действий» и «Ландшафт в нарративе 
памяти: Реальность. Образ. Модели-
рование» – профинансированы для 
организации и проведения научной 
деятельности.

Институт зарубежной филоло-
гии и регионоведения представил 
проект – проведение научной кон-
ференции «Ландшафт в нарративе 
памяти: Реальность. Образ. Моде-
лирование». В подготовке заявки 
для конкурса приняли участие две 
команды исследователей из России 
(Институт зарубежной филологии 
и регионоведения, Институт есте-
ственных наук и Институт гума-
нитарных исследований проблем 
малочисленных народов Севера СО 
РАН) и Франции (университеты Экс 
Марсель, Версаль Сен-Кантэн-ан-
Ивелин и Ницца София Антиполис, 
которые имеют с СВФУ договоры о 
сотрудничестве). «Результаты кон-
ференции могут найти применение 
в конструировании и реконструиро-
вании географического образа реги-
она, его этнокультурного ландшаф-
та с привлечением разнообразных 
средств, создании ментальных карт 
пространственных и культурологи-
ческих объектов Якутии, разработке 
туристских маршрутов, описании 
этнографических, археологических, 
культурных объектов», – отметила 
руководитель проекта, доцент ИЗ-
ФиР Людмила Заморщикова.

Научно-исследовательский ин-
ститут Олонхо выиграл грант основ-
ного конкурса Российского гума-
нитарного научного фонда по теме 
«Якутский героический эпос Олонхо 
в контексте мировой эпической эн-
циклопедистики», сообщают в ин-
ституте. 

Исследование будет осуществле-
но на базе НИИ Олонхо с привлече-
нием специалистов других организа-
ций. В этом году планируется первый 
этап проведения работы. «Обобще-
ние знаний о якутском эпосе в Энци-
клопедии Олонхо представит обще-
ству уникальный мир эпического 
наследия якутского народа, его не-
исчерпаемый духовный потенциал, 
наполненный идеей добра и счастья, 
мира и справедливости», – коммен-
тирует заведующий сектором «Пере-
вод олонхо на языки народов мира» 
института Лилия Герасимова.

Ученые СВФУ 
выиграли 
гранты РГНФ
Проекты Института Олонхо, Чукот-
ского филиала СВФУ и Института 
зарубежной филологии и регионо-
ведения стали обладателями гранта 
Российского гуманитарного научного 
фонда, сообщают в Управлении науч-
но-исследовательских работ СВФУ.

25% населения Земли 
не имеют доступа к нормальному туалету

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

В 11-12 лет 
формируется этническая идентичность ребенка

положительную сторону досу-
дебного регулирования споров. 
10 апреля в СВФУ обсудили со-
временное состояние института 
медиации в РФ на конференции 
«Медиация в разрешении и 
урегулировании гражданско-
правовых споров». «Медиаторы, 
оказывая внесудебную и до-
судебную помощь в урегулиро-
вании различных споров, будут 
уменьшать нагрузку судей, тем 
самым влияя на качество их 
работы. Несмотря на то, что 
институт медиации только 
начинает развиваться, интерес 
к нему возрастает», – сказал 
председатель Конституционно-
го суда РС(Я). Он отметил, что 
по статистическим данным 80% 
медиаторов успешно справля-
ются с урегулированием споров.

Александр Ким-
Кимэн отметил

студентов участвовать в легко-
атлетической эстафете на при-
зы газеты «Наш университет». 
Эстафета пройдет 24 апреля на 
стадионе «Юность». «Это отлич-
ное мероприятие для спло-
чения коллектива. Эстафеты 
всегда проходят эмоционально, 
за спортсменов приходят болеть 
однокурсники, преподавате-
ли. Сейчас идет подготовка 
стадиона к весеннему сезону. 
Легкоатлетический сезон в 
университете мы откроем этим 
первенством», – сообщает за-
меститель директора Института 
физической культуры и спорта 
СВФУ. Каждое учебное подраз-
деление выставит команду из 14 
спортсменов: восьми юношей 
и шести девушек. Спортсмены 
пробегут 16 этапов.

Семен Николаев 
призывает 

223 туалетные кабины 
имеется в учебных корпусах СВФУ
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О потребности в подготовке дополнитель-
ных IT-специалистов говорили на встрече 
СВФУ с руководителями компании My Tona 
Алексеем и Афанасием Ушницкими. По 
словам братьев Ущницких, IT-индустрия 
нуждается в кадрах. «Нам нужны програм-
мисты, и мы рады тому, что качество и уро-
вень знаний выпускников растет с каждым 
годом. Сегодня у нас проходят стажировки, 
работают студенты СВФУ, но мы предвари-
тельно обучаем их несколько месяцев, так 
как у нас узкая специализация», – говорит 
Алексей Ушницкий. 

15 и 16 апреля в Культурном центре СВФУ 
«Сергеляхские огни» прошел второй этап 
ректорского смотра – творческие коллек-
тивы факультетов и институтов показали 
музыкально-театрализованные представ-
ления, посвященные 70-летию Великой 
Победы. Студенты и преподаватели 13 
учебных подразделений федерального 
университета в течение двух дней выступа-
ли на главной сцене вуза с представлени-
ями на тематику «Мечтой и памятью. Год 
Победы в СВФУ». 

49 предприятий и учебных заведений 
представили свои разработки и продукты 
на выставке профессионального мастер-
ства «Профи-экспо» в рамках чемпиона-
та World Skills of Russia. Результаты науч-
ных разработок СВФУ представили малые 
инновационные предприятия «Амтэк», 
«Перспектива», «Многомерные техно-
логии», лаборатории «Механотроника», 
«Механохимические биотехнологии», 
студенческий бизнес-инкубатор «Орех» 
представили свои экспозиции. Выставка 
прошла 16 апреля. 
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НО ПРИХОДИТ ВЕСНА. Она 
ломает привычки, режим дня 
и сна, иногда не в лучшую сто-
рону. Из-за солнечного теп-
ла, света хочется все больше 
спать, отвлекаться на что-то 
приятное, по-новому взгля-
нуть на жизнь. Весна распола-
гает к переменам. Это всегда 
считается к лучшему, но ли 
организм, утомленный долгой 
зимой, то ли мозг, привык-
ший к плавному темпу жизни, 
с трудом их воспринимает. 
Впереди – хотя и привлека-
тельная,  но неизвестность, и, 
казалось бы, надо радоваться 
и подпевать переменам. Но в 
то же время трудно и страшно 
настраиваться на новый лад. 
Наверное, такое испытыва-
ет бабочка, когда сбрасывает 
свой кокон: ей открывается 
неизведанное, что-то стран-
ное происходит внутри и вне, 
и надо уже по-новому жить, 
привыкать к своим лапам, 
усам, крыльям.

Психологи советуют выхо-
дить из так называемой «зоны 
комфорта». Чрезмерная ста-
бильность тоже вреди чело-
веку – он общается с одними 
и теми же людьми, не зада-
ет себе неудобств, не меняет 
маршруты… и перестает раз-
виваться. Значит, надо перио-
дически «встряхивать» себя и 
подобно барону Мюнхаузену, 
вытаскивать себя за волосы из 
«болота». Примерить на себя, 
как весенний гардероб, но-
вый круг общения, новые до-
роги, новую работу, наконец. 
Это как в одной шутке: «Если 
у тебя устарел гардероб и не-
чего носить на работу, поме-
няй работу – для новых коллег 
вся твоя одежда новая». Доля 
правды в этом, конечно, есть, 
и речь идет не о куртке или 
обуви. Вне зоны комфорта 
откроются новые грани лич-
ности, наверное, новые черты 
характера или способности.

Всем желаю легких пере-
мен!

Весна 
перемен

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

786 жителей Якутска
приняли участие в «Тотальном диктанте» 
в 2014 году

12 команд 
студентов-инноваторов стали финалистами 
проекта «Идея на миллион»

1,25% участников 
диктанта получили оценку «5»

Зиму у нас принято не любить. 
Снег и холода почти полгода, де-
кабрьские и январские туманы, 
сто одежек, в которые надо ку-
таться. А мне зима нравится. За 
ее уют, какую-то бескомпромисс-
ность – если морозы, то сразу под 
минус 50 – и ее стабильность. Зи-
мой не хочется ничего менять, к 
медленному ходу времени при-
выкаешь, это даже успокаивает. 

ТАТЬЯНА НОХСОРОВА,
выпускающий редактор
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евозможно замахи-
ваться на высокое, 
если не озаботить-
ся элементарным. На 
Востоке говорят: «К 

решению больших задач надо 
относиться легко, но к мелочам 
следует относиться со всей се-
рьезностью». 

Мы решили разобрать откры-
то этот, казалось бы, риториче-
ский вопрос не с точки зрения 
муниципальной власти, которая 
не строит общественные туале-
ты, не уборщиц, которые не уби-
рают после нас, а поговорить о 
нас самих – о совести и воспита-
нии человека. 

Для начала давайте разберем-
ся, что такое общественный туа-
лет и каким он должен быть? 

«БЕЗ НОРМАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ САНИТАРИИ 
НЕВОЗМОЖНО ПОБЕДИТЬ 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ИНФЕКЦИИ…»

Один из июльских бюллетеней 
Всемирной организации здраво-
охранения посвящен туалетам. 
Они поставили задачу: к 2015 
году вдвое сократить число жи-
телей планеты, не имеющих до-
ступа к нормальному туалету. 
Если в 1990 году они составля-
ли половину населения Земли, то 
к 2015 году планируется умень-
шить их долю до 25%. Достиже-
нию поставленной цели должны 
содействовать высокие техноло-
гии. 

Согласно правилам Постанов-
ления Главного государственно-
го санитарного врача Российской 
Федерации в любом обществен-
ном туалете, независимо от того, 
платный он или нет, должно 
быть мыло, бумажные полотен-
ца, туалетная бумага. Ежеднев-
ную уборку туалетов должны 
проводить «с использованием 
дезинфицирующих средств неза-
висимо от эпидемиологической 
ситуации». Ручки сливных бач-
ков и ручки дверей моют теплой 
водой с мылом. Раковины, уни-

тазы, сиденья на унитазы чистят 
ершами или щетками, чистящи-
ми и дезинфицирующими сред-
ствами, разрешенными в уста-
новленном порядке. 

«Это на самом деле очень се-
рьезная проблема глобально-
го здравоохранения, поскольку 
без нормального состояния са-
нитарии невозможно победить 
опасные для жизни инфекции. 
Только от диареи из-за кишеч-
ных инфекций ежегодно уми-
рает 645 тысяч детей в возрас-
те до пяти лет», – комментирует 
специалист Управления Роспо-
требнадзора Республики Саха 
(Якутия) Надежда Герасимова. – 
Сейчас перед нами стоит задача: 
изменить поведение людей, при-
вить им новые полезные навы-
ки. Потому что вопрос гигиены 
– личный, об этом люди не лю-
бят говорить и обсуждать. Поэто-
му воспитанием культурного по-
требителя нужно заниматься со 
школьной скамьи». 

Например, такую воспита-
тельную работу ведет Детский 
фонд ООН: его специалисты ез-
дят по общинам традиционной 
культуры в Эфиопии и разъясня-
ют, что происходит, когда мухи 
перелетают с экскрементов на 
продукты питания. Расчет на то, 
чтобы вызвать у людей отвраще-
ние, и таким образом приучить 
их к гигиене. 

«ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 
БЕСКУЛЬТУРЬЕ 
И НЕВОСПИТАННОСТЬ!»

С чего же начинается культура? 
И действительно, как театр на-
чинается с вешалки, культура в 
городе, в зданиях начинается в 
первую очередь с общественных 
туалетов. 

 «Мы не станем цивилизован-
ной страной, пока придорож-
ные зоны, коридоры подъездов, 
арочные проходы между дома-
ми, подземные переходы и про-
чие объекты городской среды не 
перестанут служить туалетами, – 
говорит кандидат философских 

наук Валерий Надькин. – Мы не 
можем считаться цивилизован-
ной страной, пока дети в сель-
ских школах ходят в выгребные 
ямы, а в городских – становятся 
ногами на унитаз. Как театр на-
чинается с вешалки, так и страна 
начинается с туалета, его доступ-
ности и культуры пользования. 
Потому что туалет – это не про 

какую-то абстрактную демокра-
тию  или свободу слова. Туалет – 
это про уважение к базовым по-
требностям homo sapiens, про 
возможность удовлетворить их 
достойно». 

В психологии данное явление 
не объясняется определенными 
терминами. Это  всего лишь по-
веденческое явление человека, у 
которого полностью не привито 
чувство уважения к другим.   В 
этом убеждена кандидат психо-
логических наук Наталья Про-
копьева. «Есть, конечно, част-
ные явления нестандартного 
поведения людей в обществен-
ных местах. С психологической 
точки зрения это отклонение 
от социально-психологических 
и нравственных норм, которое 
проявляется в нарушении обще-
ственно принятых норм, либо в 

WC как зеркало 
культуры, 

ущербе, нанесенном обществен-
ному благополучию, окружаю-
щим и себе». 

Куратор курсов «Этикет и 
культура поведения» в Северо-
Восточном федеральном универ-
ситете Лариса Егорова уверена, 
что «культура поведения – это  
весь человек, во всей совокупно-
сти не только внешних проявле-

ний, но и внутренних качеств. А 
это значит, что на каждом из нас 
лежит ответственность за соб-
ственную культуру поведения за 
окружающих людей и особенно 
за растущих, за тех, кто идет на 
смену». 

«СО ВСЕМИ 
НЕ УСЛЕДИШЬ…» 

Каждый день по коридорам 
СВФУ проходят тысячная армия 
студентов. А туалетных кабин в 
вузе только 223, унитазов – 382. 
Уборщиц на весь студенческий 
городок – на учебные здания – 
всего 230 человек. 

«Знаете, чему я больше всего 
радуюсь? Тому, что за пять лет 
мы смогли большую часть сту-
дентов приучить к чистоте. За-

или почему в общественных туалетах 
мы ведем себя неприлично?
Об естественных нуждах мы не говорим за столом, на работе или больших за-
седаниях. Считаем, что лучше продемонстрировать свои познания в политике, 
экономике, науке…  А вот разобраться в самом насущном вопросе то ли воспи-
тание не позволяет, то ли смелости не хватает. А, может быть, поэтому у нас 
нет приличных заведений для естественной надобности? Мы не можем решить 
элементарную проблему – чистоту и порядок в общественных туалетах. 

Н

Мы не станем цивилизованной страной, пока 
придорожные зоны, коридоры подъездов, арочные 
проходы между домами, подземные переходы 
и прочие объекты городской среды не перестанут 
служить туалетами

Мы тревожимся о том, 
что молодые люди не читают, 

рассуждаем на высокие темы,  
хотя не можем овладеть 

элементарной культурой...
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ходит человек в чистый туалет 
и не хочет оставлять там мусор 
или пакостить, – рассказывает 
начальник административно-
хозяйственного отдела СВФУ Ян 
Дарбасов. – Секрет простой: мы 
просто решили отнестись к ним 
с уважением – больше убираем, 
обеспечиваем туалетными бу-
магами, кабинки стали удобнее. 
Конечно, есть частичные прояв-
ления неуважения к чужому тру-
ду, но я думаю, что исправимся 
в лучшую сторону, ведь за всеми 
не уследишь…». 

В своем интервью газете 
«Наш университет» доктор педа-
гогических наук Евгений Ямбург 
рассказал о туалетном движении 
в школах, что именно со школы 
ребенок начинает понимать, что 
такое общественный туалет. «Я 
глубоко убежден, что культура не 
делится на высокую и низкую. 
Странно говорить с учениками 
о высоком, когда в школе, изви-
ните, пахнет мочой. Я объясняю 
детям, что если театр начинает-
ся с вешалки, то школа – с мест 
общего пользования». 

Как говорится, чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят. 
Все то, что делает человек, зави-
сит от его воспитания, в том чис-
ле и культура пользоваться чу-
жим. «Формирование культуры 
личности – процесс сложный и 
длительный, подразумевающий 
под собой буквально «впитыва-
ние с молоком матери», – гово-
рит заместитель директора по 
научно-методической работе 
Дворца детского творчества го-
рода Якутска Варвара Василье-
ва. – А дети учатся на примере, 

инвестиций в решении «туалет-
ного вопроса» нашего общества.
Не секрет, что эта проблема го-
дами откладывается на «потом» 
и всегда финансируется по оста-
точному принципу: как жили без 
комфортного туалета, так и про-
живем еще год-два. В итоге, живя 
в XXI веке, граждане и гости ре-
спублики вынуждены справлять 
свои нужды в туалете XIX века.

Между тем страны, которые 
выбрали путь внедрения инно-
ваций, модернизации производ-
ства, привлечения инвестиций, 
создания и развития прогрес-
сивного гражданского общества, 
одним из первых шагов к буду-
щему совершают, решая имен-

но «туалетный вопрос». «Мы ста-
вим перед собой амбициозные 
задачи: создать сеть обществен-
ных туалетов в Якутске, модер-
низировать общественные туа-
леты во всех населенных пунктах 
республики, внедрить локальные 
очистные сооружения в условиях 
Крайнего Севера, поднять «туа-
летную культуру» общества. Все 
эти задачи помогают решить 
цель каждого из нас – жить до-
стойно», –рассказывает руково-
дитель движения Владимир Ам-
мосов. 

«К сожалению, у нас такой-
менталитет: мы не ценим то, 
что не наше. Город не держится 
на энтузиазме горожан, мы го-
ворим, что любим город, но, к 
сожалению, до сих пор ленимся 
выбрасывать мусор в баки». 

Владимир Аммосов убежден, 
что решением вопроса могут 
стать платные туалеты, за кото-
рые могли бы взяться местные 
бизнесмены. «По нашим анали-
зам, горожане готовы платить за 
удобство, чистоту. Просто нужно 
для них создать условия и нау-
чить к той культуре, с которой и 
начинается культура массовая». 

Маргарита Попова, руково-
дитель проекта OneclickYakutsk: 
«Я удивляюсь, что у нас народ до 
сих некультурный. Должны ведь 
быть какие-то нормы приличия. 
В туалетах в основном работа-
ют пожилые женщины. Пожале-
ли бы! С наведением чистоты в 
туалетах порядок начинает при-
ходить и в головы людей. Бес-
спорно, одним ремонтом туале-
тов в реформировании системы 
не обойтись, но важно помнить: 
используя чистый и опрятный 
туалет на работе, у сотрудника 
вырастает уважение к себе, по-
вышается чувство собственного 
достоинства, и он передает это 
чувство своей семье. Так  и ме-
няется страна». 

«НА ПОВЕДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА МОЖНО 
ПОВЛИЯТЬ ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ ЕГО СОВЕСТЬ…» 

Мы любим говорить о спорте, 
чтении, культуре, когда как наши 
же дети ходят в ужасные туалеты 
и все видят, что взрослые даже 
за собой не могут уследить. «Есть 
понятие здорового образа жиз-
ни. Ведь в этот образ входит и 
культура, элементарная культу-
ра. Давайте пропагандировать не 
только, здоровое питание, спорт, 
но и культуру в бытовом плане», 
– предлагает Валерий Надькин 

Психолог  Наталья Прокопье-
ва убеждена в том, что все люди, 
как дети, пока им не объяснишь 
и расскажешь, правильно ниче-
го не сделают. «Я поддерживаю 
объявления-напоминания в ту-
алетах. Это как инструкции, а 

вольно или невольно психоло-
гия человека иногда подчиня-
ется с ним. Например, просят не 
выбрасывать в унитаз бумагу, не 
оставлять мусор и другие». 

В свою очередь Маргари-
та Попова советует предприя-
тиям, крупным компаниям ре-
ализовать социальные плакаты, 
чтобы побудить в людях чувство 
соучастия. «На поведение чело-
века можно повлиять только че-
рез его совесть, а ведь у всех она 
есть. Просто нужно грамотно ее 
разбудить».

если с раннего детства у них чи-
сто, они и будут привыкать к чи-
стоте». 

«У меня есть своя теория от-
носительно бытовой культуры 
ребенка. Мы очень трепетно от-
неслись к тому, как же научить 
маленького мальчика правильно 
ходить в туалет. У ребенка в ма-
леньком возрасте есть хорошая 
особенность  – любознательность. 
Я младшему рассказывала о кана-
лизации, о том, куда вода уходит, 
как поступает. Именно с этого у 
него появился интерес ходить в 
туалет – рассматривать, пользо-
ваться…» – продолжает она.  

«ТО, ЧТО СЕЙЧАС 
ТВОРИТСЯ – УЖАСНОЕ 
ВАРВАРСТВО!» 

Есть мнение, что тем больше 
будет общественных туалетов 
– платных и бесплатных, тем 
меньше люди станут сорить. Фи-
лософ Валерий Надькин в свою 
очередь винит муниципальные 
органы власти за неудобство в 
городе. «То, что сейчас творит-
ся в 17-м квартале – это ужас-
ное варварство. Казалось бы, 
мы живем в цивилизованном 
мире, говорим о высоком, учим-
ся, получаем образование, но что 
происходит вокруг? Из-за того, 
что всегда и везде было  грязно, 
люди стали отнестись к грязи с 
терпением: они просто привык-
ли». 

«Якутское туалетное обще-
ство» было создано относитель-
но недавно в целях привлечения 
дополнительных внебюджетных 

Мы любим говорить о спорте, чтении, 
культуре, когда как наши же дети ходят 
в ужасные туалеты и все видят, что взрослые 
даже за собой не могут уследить.
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то вопрос государственно-
го развития. Вы, наверное, 
слышали про Федеральный 
закон «О территориях опе-
режающего социально-эко-

номического развития в Российской Фе-
дерации», который президент России 
подписал в конце прошлого года.

В Федеральном законе под террито-
рией опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОР) понимается 
часть территории субъекта Российской 
Федерации, включая закрытое адми-
нистративно-территориальное обра-
зование, на которой в соответствии с 
решением правительства страны уста-
новлен особый правовой режим. Этот 
режим дается для осуществления пред-
принимательской и иной деятельности 
в целях формирования благоприятной 
среды для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного развития эко-
номики и создания комфортных усло-
вий для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения.

Будет ли 
обещанное развитие?

Будут ли развиваться северные территории Якутии, если все, что у них добывает-
ся, почти не достается им? Как сделать так, чтобы деньги, заработанные Якутией, 
остались на Севере, тем, кто там живет и работает?

Инга НИКУЛКИНА, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой финансов 
и банковского дела Финансово-экономического института СВФУ: 

Э Если сейчас этот закон вступит в силу, 
то территория будет иметь развитие. Но 
это будет ограниченная территория, гра-
ницы которой будут строго определены 
законом. Что касается остальных райо-
нов, то понятно, что поднять их всех од-
ному региону не под силу.

Должна быть государственная поли-
тика. Она есть, она направлена на раз-
витие Дальнего Востока. И если меха-
низм будет работать, то перспективы у 
нас имеются. Если же все оставить как 
есть, то, как и сейчас, мы будем дотаци-
онным регионом и жить только на до-
тациях.

Территории опережающего разви-
тия – это новый механизм, который по-
зволит иметь средства. Ведь сейчас все 
средства аккумулируются в федераль-
ном бюджете, а регион имеет незначи-
тельные налоговые поступления. Они 
недостаточны для развития всей респу-
блики, для охвата всех проблем север-
ного региона.

ще в «Схеме комплексного 
развития производительных 
сил, транспорта и энергетики 
Республики Саха (Якутия)», 
известной как «Схема-2020», 

оговаривалось развитие таких направ-
лений, как нефтехимия, нефтегазопе-
реработка и т.д. Но тогда эти планы свя-
зывались с территорией Южной Якутии, 
потому что этот вариант логичен, а так-
же он экономически более выгоден.

Одним из предполагаемых мест для 
такого производства, на мой взгляд, был 
бы город Алдан. Там присутствует необ-
ходимая инфраструктура, квалифициро-
ванные кадры и экология уже достаточ-
но нарушена. Кроме того, регион сейчас 
находится в депрессивном состоянии – 
его просто необходимо поддержать.

Я не понимаю, почему у властей та-
кое стремление построить завод именно 
в этом месте. Ведь все споры идут имен-
но из-за этого. Никто же не говорит, что 
республике не надо развивать перераба-
тывающую промышленность.

Завода не будет?

Самая горячо обсуждаемая тема последних недель – строительство газохимиче-
ского завода в селе Павловск. Основная часть населения против предполагаемого 
места возведения предприятия.

Юрий ДАНИЛОВ, кандидат экономических наук, директор Информационно-
аналитического центра «Эксперт» при Институте региональной экономики Севера СВФУ: 

Е Вопрос вызывает только выбор ме-
ста и то, насколько производство будет 
придерживаться экологических норм. Я 
просто не понимаю, чем руководству-
ется люди, лоббирующие постройку за-
вода в Павловске. Проект, явно навязы-
ваемый откуда-то сверху, видимо есть 
какие-то олигархические структуры в 
центре, заинтересованные именно в та-
ком его исполнении.

Обещаются золотые горы, но не все 
будет так радужно. Налоговых посту-
плений будет не много. Будет ли на за-
воде работать преимущественно мест-
ное население, тоже большой вопрос. 
Нюансов много.

Мой прогноз: если здравый смысл 
преобладает, завода там не будет. Его 
построят где-то в Южной Якутии, если 
инвесторы серьезные, они не должны 
быть против.

егодня существует не-
сколько теорий о том, 
почему литература утра-
тила свои прежние по-
зиции. Можно выделить 

три точки зрения. Во-первых, неко-
торые считают, что изменились об-
стоятельства самой жизни, и в ней 
уже нет сюжетов, нет героев и даже 
смысла, поэтому исчезла сама почва 
для изящной словесности. Так гово-
рят, например, представители фило-
софской школы экзистенциализма. 
Другая точка зрения заключается 
в том, что век научно-технической 
революции и информационной ци-
вилизации тоже оказал большое 
влияние, и литература не выдержала 
конкуренции с компьютером и теле-
визором. Есть сторонник и третьего 
взгляда на эту проблему − исчез чи-
татель, он превратился в «вымираю-
щую касту».

В то же время опыт мировой ли-
тературы, в частности английской 
литературы, которую я в свое время 
специально изучал и посвятил ей 
обе свои диссертации, показывает 
нам интересный пример. В послед-
ние десятилетия ХХ века в Велико-
британии возникло движение, полу-
чившее название «викторианского 
возрождения».

Англичане, не все, конечно, а наи-
более мыслящие, устав от потрясений 
современного технотронного века, 
от нашествия «массовой» культуры, 
с ностальгией посмотрели назад, в 
век «старой, доброй Викки», как они 
несколько фамильярно называют до 
сих пор королеву Викторию, правив-
шую на протяжении большей поло-
вины XIX века. Они обратились к пи-
сателям викторианской эпохи, таким 
как Чарльз Диккенс, сестры Бронте, 
Уильям Теккерей, Уилки Коллинз. И 
произошло это где-то через два-три 
поколения читателей, поэтому, если 
позволить себе какой-то прогноз, то 
и у нас где-то через полвека, может 
быть, снова наступит «ренессанс» 
классической литературы. А пока на 
дворе, наверно, «железный» или «де-
ревянный» век.

Я не специалист по современной 
литературе, которая за редким ис-
ключением ориентируется на мас-
сового читателя, но у меня есть свое 
мнение.

С одной стороны, в таком жанре 
«массовой» литературы, как «кухон-
ные» романы или по-другому «до-
машнем дамском чтиве», изобра-
жается, на первый взгляд, внешне 
привлекательная сторона жизни, 
когда на фоне красивых интерьеров, 
красивых ландшафтов красивые 
люди красиво объясняются в своих 
чувствах.

Что касается таких жанров совре-
менной литературы, как «фэнтези» 
или научная фантастика, то их луч-
шие образцы тяготеют к настоящей, 
истинной литературе.

Кухонная, массовая, 
современная… 

XIX век называли золотым веком литературы, ХХ-й − 
серебряным. Каким же назвать XXI век?

 Анатолий БУРЦЕВ, доктор филологических наук, 
профессор филологического факультета СВФУ: 

C

Кухонная, массовая, 
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тсутствие паразитов в рыбе 
– тоже плохо. Как появление 
большого количества пара-
зитов в рыбе, так и их отсут-
ствие могут свидетельство-

вать об изменениях среды.
Как она заражается паразитами? Из 

водной среды – когда к ней прикрепляет-
ся паразит, например, пиявка, и из пищи. 
Здесь уже начинается сложный цикл: 
рыба может съесть хозяина – циклопа, 
паразит останется в ее желудке. Затем ее 
может съесть чайка, и от нее паразит по-
падет в водную среду. Если происходят 
перемены в водной среде, в первую оче-
редь исчезают паразиты. Когда парази-
тов становится много, то рыба начинает 
плохо питаться, ухудшается ее качество. 
Но паразитов можно рассматривать и как 
регулятора количества.

Если рыбы в водоеме становится 
слишком много, это тоже плохо. Они 
начинают выедать кормовые ресурсы, 
конкурировать между собой, начнется 
угнетение роста. Это может повлиять на 
товарный вид: рыбакам будут попадаться 
мелкие рыбешки.

Мы изучаем возможности зарыбления 
водоемов с точки зрения экономической 
эффективности и с точки зрения эколо-
гии. Целесообразно ли это делать? При-
живется ли она или нет? Что будет с мест-
ной фауной, если в водоеме приживется 
новый вид? На это и другие вопросы мы 
ищем ответы.

В основном это делается для того, что-
бы повысить рыбопродуктивность водо-
емов. Озера в Центральной Якутии в ос-
новном заселены карасями, если пустить 
туда планктофагов – организмы, питаю-
щиеся планктоном, они могут преобразо-
вать это в рыбопродукцию. Тогда рыбаки 
могут выловить в два раза больше рыбы, 
причем качественной.

В 60-70-х годах прошлого века зани-
мались заселением в озера пеляди, ому-
ли, ряпушки. В некоторых озерах они 
прижились, хорошие результаты были. 
Некоторые виды рыбы могли только 
вырастать – они не оставляли там по-
томство, поэтому необходимо было по-
стоянно запускать личинок, а пелядь, 
например, могла при определенных 
условиях нереститься.

Но в определенный период 
этим перестали заниматься, 
к тому же слабо велась ох-
ранная деятельность: люди 
просто могли выловить 
рыбу, не дожидаясь обра-
зования популяции.

Рыба без паразитов 
– не рыба?

Известны случаи, когда рыба заражена гельминтами 
и другими паразитами. В среднем течении Лены уже 
никто не ловит тугунков, так как все они поражены 
паразитами. Почему происходит заражение рыбы?

Евгений ИВАНОВ, кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией водных экосистем 

Института прикладной экологии Севера СВФУ: 

О
аверное, каждый для 
себя может разграни-
чить друзей на реальных 
и виртуальных. В реаль-
ной жизни мы выбира-

ем друзей по общности взглядов, ин-
тересов, увлечений, мировоззрению, 
симпатии. Мы дружим с теми, с кем 
нам легко общаться, с кем мы чув-
ствуем себя значимыми, с кем пере-
жили яркие моменты в жизни, на кого 
мы можем рассчитывать в любой си-
туации. И с ними мы можем общаться 
в сети, экономя при этом на личных 
встречах, для которых нужно время, 
деньги, повод, место. Некоторые мо-
гут жить в других городах и странах, 
и не так просто с 
ними встретиться 
в реале, а в сети мы 
всегда можем быть 
с ними на связи.

Есть категория 
виртуальных дру-
зей, которых мы 
знаем лишь по ава-
тару и по информа-
ции на его стене, с 
которым зафрен-
дились без особых 
на то причин. Об-
щение с ними сво-
дится к коротким 
комментариям под 
постами и взаимным лайкам. Встре-
тив их на улице, мы можем их даже 
и не узнать. Или узнав, не испытаем 
потребности общаться с ними в ре-
альности.

Есть люди, про которых мы слы-
шали или узнали и с которыми хоте-
ли бы познакомиться. Мы находим их 
в сети, подаем заявку в друзья, потом 
можем лучше узнать человека и за-
вести с ним тесные отношения уже в 
реальности.

Тысяча друзей в социальной сети 
скорее говорит о том, что человек 
проявляет социальную активность и 
вызывает интерес: пользуются повы-
шенным вниманием его публикации, 
его читают, за ним следят, и дружба 
с ним автоматически добавляет его 
публикации в новостную ленту фол-
ловеров. Это не дружба, а отражение 
популярности. К ним относятся звез-
ды шоу-бизнеса, политики, актеры, 
музыканты, видные блогеры и дру-

гие известные персоны. Конечно, 
они не могут не то что дружить, 
а даже вообще знать каждого 
из тысячной армии поклон-
ников.

Любое общение (друже-
ское, деловое, реальное или 
виртуальное) требует от нас 
времени и усилий. Какое-
то общение может давать 
нам чувство собственного 
достоинства, повышать 
сомооценку, заряжать 
энергией, например, 

собирание лайков в 
соцсетях и переписка 
в комментариях. А 

Нерезиновое сердце

Сколько у нас друзей? Тысячи – реальных и виртуальных. А кого психология 
считает другом на самом деле?

Н какое-то, наоборот, отнимает энер-
гию, приносит разочарование, обиды 
и другие отрицательные пережива-
ния. И мы стремимся поддерживать 
те отношения, которые приносят нам 
положительные переживания.

В реальной жизни нам сложно 
изображать из себя кого-то, кем мы 
не являемся. Сложно поддерживать 
отношения, когда постоянно видишь 
человека со всеми его не только до-
стоинствами, но и недостатками. Ре-
альные отношения требуют больше-
го вклада сил, чем виртуальные, где 
можно все выразить смайликом.

Дружеское общение предполагает 
обоюдный интерес и взаимоотноше-

ния; обмен мыслями 
и эмоциями; идеями 
и планами; пережи-
ваниями и радостя-
ми; способностью 
принимать и оказы-
вать поддержку и др. 
С большим количе-
ством людей невоз-
можны чисто физи-
чески такие близкие 
отношения.

У большинства 
людей бывает не-
сколько близких 
друзей, с которыми 
поддерживаются ис-

тинные дружеские отношения. А с 
остальными только приятельские, 
которые отличаются степенью от-
крытости и психологического дис-
танцирования. Ученые высчитали 
дружеский максимум человека 150-
200 человек, именно столько мак-
симально может охватить наш мозг. 
Однако все зависит от темперамента, 
характера, направленности личности. 
Число дружеских социальных связей 
ограничивается возможностями и 
потребностями человека. В социаль-
ных сетях есть те, кто остро нуждает-
ся в общении и увеличении количе-
ства своих виртуальных друзей, и те, 
кто не нуждается в том, чтобы люди 
подписывались на его страницу, сле-
дят за новостями других.

Общение зависит от возраста. В 
подростковом и юношеском возрасте 
общение с друзьями является веду-
щим видом деятельности. Общение 
очень важно и стоит на первом месте 
среди потребностей молодых людей. 
Для более старшего поколения, ког-
да есть уже семья и дети, общение с 
друзьями переходит на второй план. 
Но с появлением и распространени-
ем WhatsApp, который максимально 
упрощает процедуру общения, мы 
наблюдаем, что практически все про-
водят там очень много времени.

Всегда можно ограничить свое 
общение с теми, с кем нам неприятно 
общаться. Задайте себе вопросы: для 
чего вам нужны эти отношения? Что 
вы получаете? Какие свои потребно-
сти удовлетворяете, общаясь с этим 
человеком? И тогда вы сможете по-
нять, нужна ли вам такая дружба?

Т Ы С Я Ч А  Д Р У З Е Й  В 
С О Ц И А Л Ь Н О Й  С Е Т И 
С К О Р Е Е  Г О В О Р И Т 
О  Т О М ,  Ч Т О  Ч Е -
Л О В Е К  П Р О Я В Л Я Е Т 
С О Ц И А Л Ь Н У Ю 
А К Т И В Н О С Т Ь 

Надежда ВАСИЛЬЕВА, семейный психолог, тренер: 
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тнесение человека к ка-
кой-либо национально-
сти – это самая древняя 
категоризация. Когда не 
было социальных слоев, 

они спрашивали – «Кто ты?». Если 
даже они одной национальности, 
они будут спрашивать место жи-
тельства. Это способ структуриро-
вать мир, отнести человека к какой-
то категории. 

У человека не все просто. При 
моноэтнической семье не возникает 
проблем в самоопределении, пото-
му что у него национальность пред-
писана. Человек сразу знает, к кому 
себя отнести. Когда это межэтниче-
ская семья, когда отец и мать разных 
национальностей, то здесь возни-
кает ситуация двух форматов – это 
может быть маргинальная ситуация, 
когда человек не знает, к кому себя 
отнести, любо биэтническая, когда 
ему комфортнее и там, и тут. 

Мое исследование полностью по-
твердило гипотезу Жана Пиаже о 
том, что в возрасте 11-12 лет фор-
мируется этническая идентичность 
ребенка. В дальнейшем оно может 
меняться. В  детстве имеется стрем-
ление к пониманию, которое мо-
жет повернуть на себя, вследствие 
чего развивается самоосознавание. 
Школьный возраст является, в соци-
альном плане, решающей стадией. 
В это время просыпается чувство 
этноса, культуры. Отрочество. В дан-
ный период начинаются попытки 
найти ориентиры для окончатель-
ной идентификации. 

Часто дети из межэтнических 
(русско-якутских) семей в выборе 
этнической принадлежности, в са-
моописании себя как личности, вы-
бирают биэтническое положение. 
Также было замечено стремление 
подростков в качестве националь-
ностей выделить обыденные 
названия людей из русско-
якутских семей, такие как 
«сахаляр», «мулат» и про-
чие. У некоторых детей из 
межэтнических семей су-
ществует желание сменить 
национальность. Подрост-
ки, желающие сменить на-
циональность, оценивали 
принятие и неуверенность 
со стороны матери ниже, 
чем подростки, которых 
устраивает своя националь-
ность.

Понятие этнической иден-
тичности довольно новое в 
научном обиходе. Оно появи-
лось лишь в середине XX века. 
Имеются различные подходы 
к объяснению термина «этни-
ческая идентичность». Су-
ществует понимание этни-
ческой идентичности как 
принадлежность к этно-
су, самоотнесение к эт-
нической общности. 

Исследователи вы-

Почему людям важно 
знать национальность человека? 

Современное общество – это слияние совершенно разных культур, нравов, на-
циональностей. Всегда стоит вопрос, к кому или к чему себя отнести? Всегда лю-
дям интересно узнать, к какой культуре, национальности относится человек. 

О деляют ряд особенностей. Напри-
мер, идентичность родом из про-
шлого. В смутные времена, когда 
настоящее не является устойчивым, 
целые народы обращаются к своему 
историческому прошлому.

Это категория «эмоционально-
нормативная». Такие чувства как 
гордость, стыд, обида, страхи явля-
ются одними из важнейших крите-
риев для межэтнического сравне-
ния. Они, в свою очередь, опираются 
на глубокие эмоциональные связи 
с этнической общностью, и на мо-
ральные обязательства, связанные с 
ней. 
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КСЕНИЯ КИМ, 
 кандидат психологических 

наук, старший преподаватель 
Института психологии СВФУИнститута психологии СВФУ

преподаванию философии в 
вузах в последние годы от-
носятся со скепсисом, считая 
эту дисциплину излишне аб-
страктной, не приносящей 

конкретной пользы. По сравнению с со-
ветскими временами значительно со-
кратились часы философии в учебной 
программе.

Сейчас философия преподается в уре-
занном виде, рассматриваются лишь от-

дельные ее проблемы и 
то не так глубоко, как хо-
телось бы. Я считаю, что 
это временное явление. 
Кризисные состояния не 
могут длиться все время.

При этом, как мож-
но заметить, люди ста-
ли больше размышлять, 
философствовать. В лю-
бой сфере жизни, будь 
то политика, экономика 
или культура, без фило-
софского дискурса.

Отчего люди начина-
ют задумываться? Как 
иногда говорят, люди не 
от хорошей жизни фило-
софствуют. Может быть 
и так. Однако усиление 
интереса к теоретизиро-
ванию, философствова-
нию является одной из 
закономерностей духов-
но-интеллектуального 
развития общества. Та-
кой вот парадокс.

Если говорить об оте-
чественной философии, 
то нельзя утверждать, 
что она серьезно от-
ставала от зарубежной. 
В теоретической части 
советская философская 
школа, на мой взгляд, 
даже превосходила за-
падную, но уступала в 
области практической 
философии.

Философия выполня-
ет еще и воспитательную 
функцию. Понятие «вос-

питание» в данном случае взято в широ-
ком смысле.

В 1998 году, на ХХ Всемирном фило-
софском конгрессе в Бостоне (США), об-
щим девизом было «Роль философии в 
воспитании человечества». Ее главная 
функция – научить человека мыслить, 
уметь выделять главное, отвлекаясь от 
частного, вторичного. Философия вос-
питывает культуру мышления, дает че-
ловеку логику познания мира, которая 
необходима вне зависимости от того, 
какой вопрос он решает: что-то гло-
бальное или житейское. Умение пра-
вильно мыслить необходимо специали-
сту любой отрасли.

Философствуют не 
от хорошей жизни

Наверное, каждый, кто учился в вузе, задавался 
вопросом, почему нужен предмет философии для 
всех – и гуманитарным, и техническим специаль-
ностям. Что дает этот предмет? И нужен ли он сей-
час, когда человек думает так, как хочет сам, не 
ссылаясь на многолетние теории и учения?

К

Егор МАХАРОВ, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии СВФУ, заведующий кафедрой философии 
Якутского научного центра СО РАН: 

Философствуют не 
от хорошей жизни
Философствуют не 
от хорошей жизни
Философствуют не 

Ф И Л О С О Ф И Я 
В О С П И Т Ы В А -
Е Т  К У Л Ь Т У Р У 
М Ы Ш Л Е Н И Я , 
Д А Е Т 
Ч Е Л О В Е К У
Л О Г И К У 
П О З Н А Н И Я 
М И Р А , 
К О Т О Р А Я 
Н Е О Б Х О Д И М А 
В Н Е  З А В И -
С И М О С Т И 
О Т  Т О Г О , 
К А К О Й 
В О П Р О С 
О Н  Р Е Ш А Е Т : 
Ч Т О - Т О  Г Л О -
Б А Л Ь Н О Е  И Л И 
Ж И Т Е Й С К О Е 
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Якутии заболеваемость 
инсультом несколько ниже 
по сравнению с други-
ми регионами России, а в 
структуре инсульта у яку-

тов преобладают геморрагические 
инсульты, когда разрывается сосуд 
в головном мозге. Последствия, как 
правило, тяжелейшие: приводят к тя-
желой инвалидизации.

Якутия относится к регионам с 
особыми климато-экологическими 
условиями, с разнородным по этни-
ческому составу населением. Число 
лиц умерших в 2009 году составило 
98,8 на 100 тысяч населения, что в три 

Сосуды не могут быть плохими с рождения

Насколько правильно мнение о том, что инсультом болеют те, у кого 
есть наследственная предрасположенность?

Татьяна НИКОЛАЕВА, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института СВФУ: 

В раза выше, чем от инфаркта миокарда. 
Возрастающие показатели заболевае-
мости инсультом при низкой средней 
продолжительности жизни, особенно 
у мужчин – это уже тревожный сигнал.

Заболеваемость инсультом неко-
ренного этноса (европеоидная раса) 
статистически значимо выше, чем у 
коренного (монголоидная раса). 

Нужно понимать, что сосуды не 
могут быть плохими с рождения. На-
учно доказана наследственная пред-
расположенность в отношении таких 
факторов риска, как атеросклероз, 
сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь. Большое значение имеет и 

браз жизни урбанизирует-
ся. Сейчас население боль-
ше стремится к урбанизи-
рованному образу жизни. 
А этот образ жизни прежде 

всего означает, «что я должна куда-то 
сходить поработать», а потом в свобод-
ное время «я должна удовлетворить свои 
досуговые потребности». Идет сильная 
глобализация, стандарты меняются, ста-
новятся более высокими. Те, кто живут в 
сельской местности, воспринимают себя 
как каких-то отсталых, потому что из-за 
сильной глобализации поменялись и их 
представления. А на самом деле в сель-
ской местности ничего особенного не 
изменилось.

Я соглашусь, что там много грязного, 
физического труда. Но человек-то с мо-
мента своего возникновения жил и ра-
ботал в таких условиях. Сейчас мы все 
захотели цифровое телевидение, посу-
домоечную машину. То что, представ-
ление изменилось, – это процесс объ-
ективный.

До распада Советского Союза основ-
ная масса местного населения прожи-
вала в сельской местности и занималась 
сельскохозяйственным трудом. В 90-х 
годах в связи с распадом страны прои-
зошел очень большой отток приезжего 
населения, и поэтому высвободились ра-
бочие места, вторичный рынок жилья в 
городах. На освободившиеся места в го-
рода Якутск, Мирный, Нерюнгри мас-
сово прибыли представители местного 
сообщества. Сегодня можно наблюдать 
некоторое снижение притока в столицу 
республики.

Село живет, 
пока остаются люди

Людям не нравится жить на селе, им хочется удобств. Если такое поведение сель-
чан продолжится, то мы можем потерять целые деревни, а это означает – сель-
ское хозяйство, традиции, связь поколений…

Декабрина ВИНОКУРОВА,  кандидат социологических наук, заведующий 
межкафедральной социологической лабораторией Финансово-экономического института СВФУ: 

O Если взять, к примеру город Мир-
ный, то в этом городе на предприяти-
ях практикуют вахтовый метод работы. 
Если в советское время в алмазную сто-
лицу прибывали рабочие больше из дру-
гих регионов Российской Федерации и 
республик СССР, то сейчас стало боль-
ше представителей местного населения.

Уровень образованности населения 
тоже повлиял на внутреннюю мигра-
цию. Как только повышается уровень 
образования, конечно же, социальные 
требования и возможности растут. Тем 
более, в нашей республике инфраструк-
тура развита только в городской мест-
ности.

Сейчас в миграции появилось очень 
много новых форм. Например, сезон-
ная миграция, когда приезжают на лето, 
сколачивают бригаду, работают и уез-
жают обратно. Еще один вид миграции 
– это приобретение жилья в городе. Я 
этот вид рассмотрела бы с точки зре-
ния вложения средств. К примеру, те же 
фермеры, проживающие фактически в 
деревне, покупают в городе еще один 
дом. Кстати, это очень новое явление, 
когда не только в городе, но и в сель-
ской местности сохраняется место жи-
тельства.

Есть и такие цифры, которые говорят 
о том, что из десяти, кто перебирается в 
город, четверо едут обратно в село. Сель-
скому жителю, привыкшему к спокой-
ной жизни, чужд городской ритм. Пока 
они на себе не испытают всего, они не 
будут бояться перемен. Как встретят 
первые проблемы в городе, не выдер-
живая «ударов», уезжают обратно.

а мой взгляд, этот экзамен 
проверяет только то, что со-
хранилось в памяти. А чело-
век должен уметь рассуж-
дать. Например, в тесте ЕГЭ 

по истории приводится афоризм, автора 
которого должен определить выпускник. 
Понимаете? То есть от ученика требует-
ся знать, кто что сказал, а не вникать в 
смысл самого высказывания. Конечно, 
кто сказал – это тоже важно, но ведь глав-
ное – смысл. Как раз этого ЕГЭ и не требу-
ет в должной мере.

Руководство многих университетов 
были против ЕГЭ. Особенно активно про-
тив него высказывался ректор МГУ Вик-
тор Садовничий, говоривший, что аби-
туриенты поступают со ста баллами по 
предмету, а на деле – знаний нет.

Нам необходима стандартная систе-
ма оценки знаний. Но ведь не существует 
одинаковых людей. Кто-то может освоить 
технику выполнения ЕГЭ и заработать на 
тестах довольно высокие баллы, другому, 
не менее умному ребенку, может быть не-
понятен или неприятен сам процесс за-
полнения экзаменационного листка или 
формулировка вопросов. 

Раньше образование строилось, грубо 
говоря, на простой системе «учитель зна-
ет, ученики – нет». Сейчас же каждый мо-
жет в любое время с помощью интернета 
узнать любую информацию. Роль учителя 
должна соответственно измениться. Учи-
тель должен помогать ученикам воспри-
нимать информацию, интерпретировать 
ее. Он должен направлять развитие чело-
века, служить неким ориентиром. 

Баба ЕГЭ

Через месяц в школах России стартует основной пе-
риод Единого государственного экзамена. Данная 
форма проверки знаний школьников – тема для бес-
конечных споров и дискуссий.

Дмитрий ДАНИЛОВ, доктор педагогических наук, 
профессор Педагогического института СВФУ: 

Н

воздействие внешней среды, регули-
руя которое, можно перебороть отя-
гощенную наследственность: нужно 
вести здоровый образ жизни, пра-
вильно питаться, больше двигаться.

Вообще, в наше время детям нуж-
но уделять повышенное внимание, 
окружающая действительность дает 
слишком много поводов для страхов, 
повышенной нервозности. Старай-
тесь на каждый их вопрос, даже са-
мый нелепый, дать обстоятельный, 
четкий ответ, чтобы ребенок успоко-
ился, почувствовал себя уверенно. В 
сложных случаях не пренебрегайте 
помощью психологов – они сейчас 
есть в каждой школе.

Порой во время обследования вы-
ясняется, что у пациента уже был так 
называемый микроинсульт, наблю-

даются частые и длительные голов-
ные боли, периодическое онемение 
руки, ноги. Всегда нужно быть на-
стороже людям с пороками сердца, с 
оперированными клапанами сердца, 
а также имеющим диагноз «гломе-
рулонефрит», по причине которого 
развивается симптоматическая (по-
чечная) артериальная гипертония.

Бывает, у человека без видимой 
причины или на фоне высокого ар-
териального давления становится 
невнятной речь, немеет рука, а че-
рез два дня все приходит в норму, но 
в последующем при проведении то-
мограммы головного мозга выявля-
ется очаг поражения участка мозга. 
В дальнейшем это может привести к 
нарушению в интеллектуальной сфе-
ре, снижению памяти.
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И Н Ф О Г Р А Ф И К Атекст:  Ксения КОРШУН 

Рабочие руки 
В поисках малооплачиваемой и неквалифицированной работы в Якутии ежегодно обновляется число трудовых мигрантов. 

Находясь за тысячу километров от родного дома , они согласны на все, лишь бы была работа. По данным УФМС, 
в Якутии наибольшую долю составляют трудовые мигранты из Армении и Узбекистана, далее следуют граждане Таджикистана, 

Украины и Киргизии. Порядка 80% из общего потока иностранных рабочих трудятся в летний период, в основном 
на строительстве и ЖХК. Остальные заняты в сферах торговли, бытовых и транспортных услуг. 

ОТКУДА ЕДУТ
ГАСТАРБАЙТЕРЫ:

Армения

Таджикистан

Кыргызстан 

Узбекистан

Украина

Китай

Сербия

Азербайджан

Белоруссия

Казахстан

Другие

ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА:

19,0%

19,6%

16,5%

13,5%

11,2%

5,6%

5,4%

2,8%

2,4%

2,3%

1,7%

ПОСТАВЛЕНО НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ :

44 942
Якутск

1 190
Жатай

4 572
Алданский район

6 219
Нерюнгринский
район

1 406
Олекминский
район

7 484
Мирнинский
район

3 131
Ленский
район

1 048
Хангаласский район

2 021
Мегино-
Кангаласский район

1 427
Оймяконский
район

4 627
Остальные районы

39,5
Строительство

15,8
Оптовая 
и розничная 
торговля

7,9
Обрабатывающее 

производство

15,8
Остальные сферы труда

Поставлены 
на миграционный 

учет

Приехали 
на заработки

Оформлены  
разрешения 

на временное 
проживание

Приобрели 
гражданство РФ

78 067

20142013

71 022

59 188
54 265

1 603
1 851

754
694

инфографика о состоянии трудовой миграЦии в якутии 
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«Спецназ» инноваторов

Как вы думаете, идея ко-
манды-победителя дей-
ствительно способна за-
работать миллионы?

Афанасий Саввин: Это воз-
можно. До финала «Идеи на 
миллион» дошли самые жиз-
нестойкие проекты. На пер-
вом этапе было получено 
множество заявок, в основ-
ном стандартных, вроде от-
крытия кафе. Мы решили 
сделать акцент на наиболее 
амбициозные и масштабиру-
емые идеи. Перспективным 
показался проект «jRos» сту-
дентов Физико-техническо-
го института – разработка 
сервиса дополненной реаль-
ности для примерки юве-
лирных изделий. Ребята уже 
начали работу с заказчика-
ми, получили консультацию 
у председателя правления 
группы компаний «ЭПЛ Дай-
монд» Петра Федорова.

Команда «Mix team» 
предложила проект созда-
ния модульной системы для 
«умных домов» – RoboHouse. 
Если все сложится успешно, 
эта идея сможет принести 
авторам не только миллион, 
но и миллиард. Самое глав-
ное, что проект является мас-
штабируемым и может быть 
реализован не только в ре-
спублике, России, но и на гло-
бальных рынках. Это очень 
важно: уйти от сознания, что 
якутский бизнес должен ра-
ботать только на территории 
региона. Нам нужно сломить 
в своем сознании местечко-
вость. В Израиле, как и у нас, 
очень маленький внутрен-
ний рынок. Это одновре-
менно проклятие и отличная 

возможность – любая ком-
пания, которая там создает-
ся, априори ориентирована 
на экспорт. Пример братьев 
Ушницких и компании «ЭПЛ 
Даймонд» показывает, что 
наши предприниматели мо-
гут быть успешными на меж-
дународном уровне.

Почему организаторы 
решили доверить целый 
миллион студентам?

Афанасий Саввин: Первый 
директор АИЦ Роман Ного-
вицын и руководитель сту-
денческого бизнес-инкуба-
тора «Орех» Эдуард Готовцев 
хотели создать бизнес-аксе-
лератор для студентов СВФУ, 
имеющих инновационные 
идеи. В ходе наших встреч 
с руководством венчурной 
компании «Якутия» эта за-
думка в конечном итоге при-
вела к созданию акселераци-
онной программы «Идея на 
миллион». Мысль была вдох-
новлена фильмом «Рука на 
миллион». В фильме коман-
да американских специа-
листов исколесила все ин-
дийские штаты и провела в 
каждом из них отборочные 
соревнования, выбрав 10 фи-
налистов. Наша программа 
была построена по такому же 
принципу: массовый предва-
рительный отбор, акселера-
ционная программа для фи-
налистов и выбор лучшего.

Какие слабые места вы 
отметили в проектах 
участников?

Афанасий Саввин: Как я 
уже сказал, это нацеленность 

только на местный рынок. 
Кроме того, некоторые проек-
ты являлись скорее социаль-
ными, чем коммерческими. 
Бизнес-планы проработаны 
на среднем уровне, но, навер-
ное, на этом этапе нет смысла 
требовать их детальной про-
работки. В этом и заключает-
ся суть акселерационной про-
граммы: в самом начали пути 
направить молодых предпри-
нимателей в правильное рус-
ло. Стоит прививать интерес 
к инновационному пред-
принимательству не только 
в студенческие годы, но и со 
школьной скамьи. Именно с 
такими целями в нашем биз-

нес-инкубаторе «Орех» рабо-
тают профориентационный 
лагерь «Я – инноватор» и про-
ект Алексея Илларионова по 
обучению школьников азам 
программирования и робото-
техники.

Нужен ли предпринима-
телю жизненный опыт? 
Стоит ли доверять сту-
денту большие деньги?

Афанасий Саввин: В жиз-
ни любого предпринимате-
ля и будущего руководителя 
огромное значение имеют 
наставники, менторы, кото-
рые помогут нужным сове-

Бизнес-идеи финалистов и победителя проекта «Идея на миллион» мо-
гут принести не только миллион, но и миллиард рублей. Главное в этом 
деле – не ограничивать себя рамками, будь то территориальными или 
социальными, считает проректор СВФУ по инновационному развитию 
и коммерциализации научных разработок Афанасий Саввин. Он заверил, 
что акселерационная программа «Идея на миллион» будет проводиться 
ежегодно. Мы поговорили с ним об итогах проекта и перспективах уни-
верситетских инноваторов.

текст:  Татьяна НОХСОРОВА

том и подставят плечо в труд-
ный момент. К сожалению, не 
все знакомы с такими людь-
ми. Очень хочется, чтобы 
когда-нибудь для любого на-
шего бизнесмена считалось 
делом чести и престижа кон-
сультировать и поддерживать 
студентов-предпринимате-
лей СВФУ. Как в Гарварде, где 
на ежегодном конкурсе биз-
нес-планов выстраивается 
очередь из успешных людей, 
желающих выступить перед 
студентами, первыми полу-
чить доступ к их идеям. На-
верное, все это станет явью, 
когда выпускники наших 
программ заработают пер-
вые большие состояния.

Как будет финансиро-
ваться проект победите-
лей? Что будет, если им 
не удастся оправдать до-
верие экспертов?

Афанасий Саввин: Стоит 
помнить, что это не грант, а 

возвратные средства. Про-
екту предстоит пройти рас-
смотрение инвестиционным 
комитетом и советом дирек-
торов венчурной компании 
«Якутия», после чего будет 
принято решение о меха-
низме его финансирования. 
Венчурная компания призва-
на вкладывать в рисковые, но 
потенциально высоко-при-
быльные проекты.Условно, 
модель работы венчурных 
фондов такова, что они вкла-
дывают в 10 компаний по ру-
блю, рассчитывая заработать 
на каждой из них по 5. В ито-
ге одна компания приносит 
3 рубля, вторая 50, а осталь-

ные 8 прогорают. Так и в на-
шем случае – победа в про-
грамме не гарантия того, что 
идея «выстрелит».

СВФУ должен, на мой 
взгляд, стать «университе-
том стартапов». Все условия 
для этого есть. Студенты и 
выпускники стали гораздо 
чаще предлагать новые идеи 
и обращаться за поддержкой 
своих проектов. Мы понима-
ем, что самостоятельно моло-
дым людям реализовать свои 
инновационные идеи слож-
но, поэтому университет дол-
жен помочь им довести их до 
такого уровня, когда они ста-
нут интересны бизнес-анге-
лам и венчурным инвесто-
рам. У нас есть мысль создать 
первый в России студенче-
ский венчурный фонд с не-
большим капиталом – сту-
денты будут самостоятельно 
им руководить и принимать 
решение, в какие стартапы 
вкладываться. Это будет ко-
лоссальный опыт для буду-

щих предпринимателей и ру-
ководителей.

Много ситуаций, когда 
в команде одни инженеры 
или, наоборот, специалисты 
гуманитарного плана. Поэто-
му мы в Арктическом инно-
вационном центре создаем 
среду, где талантливые ребя-
та смогут найти единомыш-
ленников и будущих бизнес-
партнеров. Опыт проекта 
«Идея на миллион» доказал 
правильность такого под-
хода: команда победителей 
«Mix team» как раз состоит из 
будущих инженеров, эконо-
мистов, физиков, экологов.  И 
работа будет продолжена. 

Организаторами программы 
«Идея на миллион» выступили 
АО «Республиканская 
инвестиционная компания», 
Северо-Восточный 
федеральный университет 
и АО «Венчурная компания 
«Якутия». На программу 
было подано 90 заявок от 300 
студентов федерального вуза, 
в финал было отобрано 15 
проектов. Самыми сильными 
из них оказались 12 команд, 
одна из которых получила 
финансирование из средств 
АО «Венчурная компания 
«Якутия» в сумме 1 млн руб.

Одна из задач федерального университета – влиять на 
развитие региона. По-настоящему она реализуется тогда, 
когда все большее количество наших выпускников будут 
сами создавать новые предприятия, новые рабочие места
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исходит 250-300 пожаров в жи-
лом фонде. Только представь-
те, насколько велика эта цифра: 
тысячи наших сограждан несут 
материальный ущерб, а то и во-
все остаются без крова каждый 
день. Львиная доля этих пожаров 
происходит из-за забывчиво-
сти самих же жильцов: люди за-
бывают выключить утюги, элек-
трообогреватели, электроплиты, 
используют поврежденную и не-
исправную бытовую технику. Из-
бежать огромного количества 
несчастных случаев можно было 
бы, если бы люди просто могли 
выключать все розетки (кроме 
тех, к которым подключен холо-
дильник, например), как только 
выходят из дома. Наш программ-
но-аппаратный комплекс позво-
лит это делать. Кроме розетки, 
можно будет управлять выклю-
чателем, домофоном, будет счет-
чик, который ежедневно отчи-
тывается, сколько использовано 
энергии.

Во время конкурса мы нау-
чились делать бизнес-план, вы-
ступать перед публикой, защи-
щать свою идею, получили много 
знаний об инновационном пред-
принимательстве. Это нам уже 
очень помогло, и я уверен, что 
будет помогать всю жизнь. Спа-
сибо организаторам за это!

Победитель акселерационной программы «Идея на миллион» – команда студен-
тов СВФУ «Mix team» получила миллион рублей в качестве инвестиций в разви-
тие бизнеса. Всего в финале программы участвовали 12 команд – ребята, дока-
завшие, что их идея не только стоит миллион, но и имеет перспективы. «Наш 
университет» знакомит вас с некоторыми финалистами. 

Как заработать 
миллион 
на одной идее?

Иван НОГОВИЦЫН,
студент Инженерно-
технического института:

В настоящее время существу-
ет множество систем, позволяю-
щих экономить электроэнергию, 
но, на наш взгляд, уделяется мало 
внимания профилактике пожа-
роопасных ситуаций, возника-
ющих вследствие человеческой 
беспечности. Поэтому мы реши-
ли создать систему, которая будет 
способна защитить своих поль-
зователей, повысить уровень 
комфорта каждодневной жизни.  
Сама идея появилась достаточно 
давно, однако наиболее активный 
этап работ был в течение послед-
них двух-трех месяцев.

Требования, которые мы 
сами предъявляем к наше-
му будущему продукту: понят-
ность, доступность и комфорт 
для пользователя. Мы стремим-
ся создать интуитивно понят-
ный интерфейс, использование 
которого будет приносить удо-
вольствие пользователю. Также 
ищем золотую середину меж-
ду ценой и качеством, стремим-
ся создать максимально доступ-
ный продукт, не нанося ущерба 
качеству и безопасности его ис-
пользования. Каждый день, судя 
по сводке МЧС, в России про-

Команда «Mixed Team» 
– победитель проекта 

1. Что вдохновило вас на создание идеи? Сколько вре-
мени вам понадобилось для ее разработки?

2. Какую пользу, какие изменения в жизнь принесет 
ваша идея? 

3. Что дал вам конкурс, и к каким выводам вы пришли? 

МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ФИНАЛИСТАМ ОТВЕТИТЬ 
НА ТРИ ВОПРОСА:

идея: система «умного дома» RoboHouse

В феврале мы взялись за этот про-
ект. Просто сделали презентацию к 
идее и отправили в отборочную ко-
миссию по электронной почте. Мы 
даже не мечтали, что будем в фина-
ле этого конкурса.

У нас появилось представление 
о предпринимательстве. Мы нау-
чились составлять бизнес-планы, 
встретились со многими успешны-
ми предпринимателями нашей ре-
спублики и инвесторами, они да-
вали нам советы, делились своим 
опытом. Каждый из них говорил, 
что нельзя сидеть сложа руки, надо 
всегда работать, совершенствовать-
ся во всем. Также мы задумались о 
получении экономического образо-
вания.

Кыдана ПТИЦЫНА, 
студентка Инженерно-
технического института: 

Наверное, каждый в детстве хотел 
иметь такое место, где он мог бы 
хозяйничать без разрешения ро-
дителей. Вот почему каждый ребе-
нок строил свой собственный «дом», 
«штаб». Нацелившись на нашу дет-
скую мечту, мы придумали «Домик 
в доме». Будучи студентами-архи-
текторами, усовершенствовали эту 
идею, придумали и решили, что до-
мик будет сборно-разборным, соби-
раться из белого пятислойного гоф-
рокартона. Таким образом, ребенок 
сам может собрать, разобрать,  раз-
украсить домик, как ему захочется.  

Команда «Архитектон»
идея: проект «Домик в доме»

Так появился наш Ar.DAQ. Око-
ло полугода ушло на разработку.

Наша мобильная платфор-
ма удобна, поскольку наш проект 
включает в себя шесть приборов. 
Она экономична, потому что ее 
цена гораздо ниже аналогов. 

Участие в «Идее на милли-
он» дало знания и опыт высту-
плений. Конкурс помог мне уви-
деть ту сторону бизнеса, которую 
я раньше не понимал.

Евгений ЮЗВИК, студент Фи-
зико-технического института:
 
Мы с Вячеславом Скрябиным 
занимались робототехникой с 
10-го класса. В ходе работы ста-
ло понятно, что пользоваться 
большим количеством прибо-
ров неудобно. Наш научный ру-
ководитель предложил идею: 
объединить две легендарные 
платформы – Arduino и myDAQ. 

Команда «Arctic Instruments»
идея: Мобильная контрольно-измерительная 
платформа  Ar.DAQ 

текст:  Ариана ТАТАРЧЕНКО
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гически чистый продукт – евродрова 
из опилок, ненужных стройматери-
алов, из отходов дерева. Разрабаты-
вали идею год.

Польза проекта состоит в умень-
шении вреда на здоровье человека, 
евродрова дольше горят. Мы также 
перерабатываем мусор и устанавли-
ваем низкие цены на  свое топливо.

Конкурс дал много пользы. Мы 
познакомились с бизнесменами, об-
учились бизнес-проектированию.

Сардаана ДЬЯЧКОВСКАЯ, 
студентка Физико-технического 
института: 

В основу нашего  проекта легла про-
блема газификации в улусах и посел-
ках. Жители поселков до сих пор ис-
пользуют дрова в виде топлива, мы 
думаем, что это большой вред экоси-
стеме. Наша главная цель – это вто-
ричная переработка древесины, то 
есть мы будем производить эколо-

Команда «Идущие вперед»
идея: топливные брикеты, 
вторичное использование древесины

лограммы. Если проект успешно 
реализуется, то это принесет несо-
мненную пользу, во-первых, людям 
с ограниченными возможностями. 
Мы нацелены на создание бюджет-
ных нейропротезов, которые могут 
себе позволить много людей, кото-
рые будут восстанавливать весь не-
обходимый функционал утерянной 
конечности. 

Конкурс мне дал ценную инфор-
мацию о том, как строится бизнес, 
что есть бизнес и как можно выйти 
на рынок. Он был одним из самых 
ценных опытов. 

Иван ПОПОВ, 
студент Медицинского института: 

Я довольно давно увлекаюсь изуче-
нием мозга. Меня всегда интересо-
вали разработки в этом направле-
нии. Еще на первом курсе я узнал о 
нейроинтерфейсах на одной из лек-
ций Анохина, с тех пор и начал этим 
интересоваться. 

Проект еще находится на стадии 
разработки. Первый этап – это на-
учные исследования по изучению 
головного мозга и способов выде-
ления паттернов электроэнцефа-

Команда «Когнитом»
идея: интерфейс «Мозг-Компьютер-Устройство» как средство 
управления техническими устройствами

покупки и примерки ювелирных 
колец с применением технологии 
дополненной реальности.   Целью 
проекта является интеграция со-
временной технологии в ювелир-
ный рынок. Благодаря конкурсу 
мы узнали очень многое в сфере 
бизнеса, познакомились с крупны-
ми бизнесменами, научились пи-
сать бизнес план, делать расчеты и 
многому другому. Хотелось бы по-
благодарить организаторов за то, 
что показали нам путь в сфере биз-
неса и за знания. 

Роман БАНДЕРОВ, 
студент Физико-технического 
института:

До проекта «Идея на миллион» мы 
проходили краткие курсы в бизнес 
школе  «Я – инноватор». Во время 
прохождения курсов мы узнали о 
том, что проводится акселераци-
онная программа. 

Тогда зародилась наша идея 
«jRos –  jewelry ring of Sakha». Если 
коротко рассказать про проект, то 
это мобильный агрегатор онлайн-

Команда «НикСемБан»
идея: проект дополненной реальности jRos – сервис 
для примерки ювелирных изделий 

нальным художественным музеем, 
они согласны были предоставить 
бесплатное помещение на правах 
партнера. Для реализации данной 
идеи нам нужен командный на-
строй, надеюсь, нам удастся ее во-
плотить.

Проект носит социальный ха-
рактер, а также реализация проек-
та способствует развитию туризма 
республики. Скоро будут междуна-
родные игры «Дети Азии», мы бы 
смогли там показать свои бренды 
в 3D-картинах.

Мы сплотились с участника-
ми финального этапа, у нас были 
настоящие переговоры с партне-
рами. Было интересно посетить 
предприятия Якутска.

Клара МУРЗАБЕКОВА, 
студентка Финансово-экономи-
ческого института: 

С этой идеей мы участвовали в 
конкурсе «Стратегический план» 
и получили I место. Идея пришла 
в голову нашему командиру ко-
манды, когда он был в Южной Ко-
рее. Мы встречались с экспертами 
и руководителями Министерства 
по делам предпринимательства и 
развития туризма РС(Я) и поняли, 
что бренды Якутии: алмазы, Лен-
ские столбы и другие достоприме-
чательности можно представить 
в 3D-картинах. Создание проекта 
заняло два месяца упорной рабо-
ты. Провели переговоры с Нацио-

Команда «BraveHeart»
идея: музей оптических иллюзий

тать свой проект до совершенства и 
найти инвесторов.

Авиакомпании всего мира еще 
ни разу не продавали свои билеты 
на интернет-аукционах. У нас поя-
вилось желание сделать авиа-услу-
ги доступными для всех слоев насе-
ления, в этом заключается основной 
плюс идеи.

Конкурс сделал нас более уве-
ренными, дал умение видеть пер-
спективу.  

Николай МЕСТНИКОВ, 
студент Физико-технического 
института: 

Идея вдохновила нас своей просто-
той и тем, что она не имеет аналогов 
в мире. Разработка велась три года, 
были сделан анализ рынка и потре-
бителей. Я считаю, что для создания 
и реализации любого проекта нуж-
на идея, проработка экономическо-
го рынка, нужно полностью дорабо-

Команда «ЛКМ» 
идея: создание сайта интернет-аукционов 
авиабилетов www.easy.life.ru

стицидов, а они вызывают у лю-
дей различные заболевания: от-
равление, аллергию, расстройство 
кишечника и желудка. Для разра-
ботки проекта мне понадобилось 
около полутора месяцев. 

Участие в таких конкурсах дает 
большой стимул. Конкурс дал мне 
много опыта, друзей и связи. Я заду-
малась о том, что в таких конкурсах 
лучше участвовать командой: еди-
нолично участвовать очень трудно. 
Задумалась о том, что надо разрабо-
тать технические проекты, так  как  
они более актуальны. 

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить людей, которые меня под-
держивали и помогали на протяже-
нии  этого времени. 

Мария ЯВЛОВСКАЯ, 
студентка исторического 
факультета: 

Сначала у нас была команда из 
пяти человек. Было много идей, в 
том числе в аграрной сфере, так как 
правительство и президент респу-
блики поддерживают сферу сель-
ского хозяйства. Но, к сожалению, 
по форс-мажорным обстоятель-
ствам наша команда распалась, и 
я решила участвовать самостоя-
тельно. На создание проекта меня 
вдохновило нынешнее состояние 
нашей страны: привозные овощи 
в связи с экономическими санкци-
ями подорожали. Их выращивают 
с применением химикатов и пе-

Команда «Совет студентов-
предпринимателей» 

идея: круглогодичное тепличное хозяйство 
в условиях крайнего Севера
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Лига КВН СВФУ представляет: 

И вот настал  тот долгождан-
ный день, который опреде-
лил финалистов – 15 апреля 
в Культурном центре «Серге-
ляхские огни» прошел второй 
полуфинал Лиги КВН СВФУ. 
За места в финал боролись 
команды: «Баатыр'fly», сбор-
ная ГРФ «Новая земля», сбор-
ная ПИ «3,14», сборная ИФ 
«Люди с историей», сборная 
ИЗФиР «Зефир».  Гаснет свет, 
включается взрывная музыка, 
под которую ведущий объяв-
ляет команды, и на сцену вы-
бегают  кавээнщики. На сце-
не творится безумное, люди 
в зале кричат и хлопают, и 
тут не надо удивляться, а сто-
ит наслаждаться энергичной 
атмосферой, которую переда-
ют ребята через свои танцы.  

Так что же это за тради-
ции? На этот вопрос ответил  
Николай Копырин, игрок ко-
манды КВН СВФУ «Полярный 
Экспресс»: «Университетская 
Лига КВН существует только 
второй год и можно сказать, 
что данная фишка была уже 
с первый игры нашей лиги. 
Во многих официальных ли-
гах, где мы играли, исполь-
зовались подобные ходы, а 
делалось это для раскачки 
зрителей в зале, ведь в КВН 
приходят заряжаться пози-

тивной энергией и положи-
тельными эмоциями. Ходы с 
игрой света, использование 
экранов, ролики – это неотъ-
емлемая часть представле-
ния: чем интереснее ход, тем 
интереснее зрителю. С каж-
дой игрой мы продолжаем 
вводить что-то новое, и ду-
маю, что самое интересное 
будет в финале». 

Все знают, что  полуфина-
ле всего три этапа, и за каж-
дый этап команда набира-
ет определенное количество 
баллов. За первый этап «Ви-
зитка» больше других баллов 
набрали команды «3,14», «Зе-
фир», «Люди с историей».  В 
«биатлоне» все  команды по-
казали себя хорошо, но суть 
второго этапа – оставить ту 

команду, у которой самые 
смешные шутки. После трех 
кругов «биатлона» остались 
соревноваться сборная ИЗ-
ФиР «Зефир» и сборная ИФ 
«Люди с историей». Шутка за 
шуткой, штрафной круг и во 
втором конкурсе победите-
лем стали «Зефирки». 

На третьем этапе – кон-
курсе одного номера – коман-
ды показали небольшие вы-
ступления, в них была  своя 
мораль. «Баатыр'fly»  иронич-
но  выступили с темой «Доро-

га в финал»,  где ребята иска-
ли путь в финал,  и по дороге 
они попадали  в небольшие, 
но смешные трудности. «Путь 
в финал – не табачный дым, 
он не из легких», – отметили 
игроки. 

Женская сборная с муж-
ским характером ПИ «3,14»  
показали одну из своих ве-
черинок на сцене, где слу-
чился практически «конец 
света», причиной которо-
го стало внезапное отклю-
чение интернета. Героини 
пытались найти способ не 
умереть со скуки, пока этот 
апокалипсис не закончил-
ся одним звонком телефо-
на. «Заменяйте виртуальную 
жизнь на реальную!» – за-
ключили девушки из коман-

ды из Пединститута.  Высту-
пление сборной ГРФ «Новая 
земля» напомнило забав-
ный фильм «Клик: С пуль-
том по жизни». Почти как в 
это фильме главному пер-
сонажу Максу  в руки попал 
пульт, который может оста-
новить или замедлить лю-
бой момент жизни. Парень 
пытается использовать этот 
пульт на свидании с девуш-
кой, останавливает и исправ-
ляет моменты жизни. Очень 
смешная инсценировка, но с 

30 марта прошел первый полуфинал КВН, который подарил нам много пози-
тива и  непередаваемые эмоции.  «Мне очень понравился первый полуфинал. 
Атмосфера в зале замечательная, много талантливых и одаренных людей, 
а главное море смеха» – так запомнился первый финал  Рашиду Джарабаеву 
игроку сборной ГРФ «Новая земля».

второй полуфинал

Анастасия НОВИКОВА, команда «Зефир»:
 «Впечатления от полуфинала невероятно яркие, мы 
безумно счастливы, что смогли сделать невероятное! 
Ведь мы попали в финал, обогнав соперников на 0,1 
балла. Было довольно тяжело, так как была большая от-
ветственность и надежда. Быть невероятно здорово, это 
даже не описать словами, помню, как запрыгала и за-
визжала, когда мы взяли балл за биатлон, а когда узна-
ли, что выиграли, так вообще чуть не лопнула. Еще хочу 
сказать, что ничего этого бы не было без моих «Зефи-
рок», без помощи и поддержки наших редакторов и ор-
ганизаторов, также, не смотря на то, что официально 
другие команды – наши соперники, но мы все являемся 
друзьями и даже помогаем друг другу. Я безумно рада, 
что являюсь частью этой большой семьи!» 

Евгения СЕДАЛИЩЕВА, сборная «3,14»: 
«Пройти в финал было сложно, потому что с нами игра-
ли очень сильные команды. Ночами, днями придумы-
вали миниатюры, шутки на полуфинал, приходилось 
жертвовать временем, друзьями, мы выложились по 
полной. От финала мы ждем кубка, который  станет гор-
достью Педагогического института».

Максим Ю-ЦИ-ФА, команда «Люди с историей»: 
«Мы целеустремленно к этому шли и достигли своей 
цели. Сейчас главное – хорошо показаться на финале, 
чтобы не расстраивать зрителей. Мы ожидаем победы». 

Алена КЫЧКИНА, сборная педиатров Медицин-
ского института:
«Было неожиданно, что нас взяли в финал. Мы игра-
ем первый год  и наша мечта – играть в КВН и попасть 
в финал исполнилась. В финале, надеюсь, мы удивим 
публику». 

Мнения участников 
полуфинала 

серьезным смыслом: не надо 
искать силы извне, чтобы 
изменить свою судьбу, ведь 
ваша жизнь в ваших руках. 
Сборная ИФ «Люди с исто-
рией» своим выступлением 
доказали слова поэта Федо-
ра Тютчева «Умом Россию не 
понять».

Вот и подошел к концу ве-
чер, который стал ленточкой, 
которую сорвет только одна 
команда у финиша к финалу. 
«Полуфинал прошел очень 
хорошо, подготовка команд 
была качественной, ребята 
с каждым выходом на сце-
ну показывают рост себя как 
КВН-щиков и команд в це-
лом. Все команды, прошед-
шие в финал разные, каждая 
по-своему интересна, из чего 
следует, что финал будет яр-
ким и мощным», – поделил-
ся впечатлениями редактор 
Лиги КВН СВФУ Денис Анти-
пин. 

Минуты интриги, зал кри-
чит названия команд, и вот  
они победители второго по-

На сцене творится безумное, люди в зале кричат 
и хлопают, и тут не надо удивляться, а стоит 
наслаждаться энергичной атмосферой

луфинала – Сборная ИЗФиР 
«Зефир». По итогам полуфи-
нала в финал выходят:  сбор-
ная ГУК «Остряктар», сборная 
Пединститута «3,14», сборная 
исторического факультета 
«Люди с историей», сборная 
Института зарубежной фило-
логии и регионоведения «Зе-
фир», сборная педиатров Ме-
динститута, сборная ППОС 
«Sakha Diamonds».

Второй полуфинал про-
шел замечательно, команды 
показали себя с самой лучшей 
стороны. Редакторы – Коман-
да КВН СВФУ «Полярный экс-
пресс» очень постарались, 
подготовили команды, орга-
низовали шикарный полуфи-
нал, за это им огромное спа-
сибо. Зал щелкал шутки как 
семечки, КВН зарядил зри-
телей и участников позити-
вом, которого надеемся, что 
хватит на ближайшее лето. 
В мае состоится финал Лиги 
КВН СВФУ, команды уже гото-
вятся, и с нетерпением ждут 
хлопков ваших ладошек.

В Н У Т Р И В У Зтекст:  Ариана ТАТАРЧЕНКО
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«Правила русского языка, 
как ПДД, которые просто 
следует соблюдать»

«Тотальный диктант» 
якобы создает моду на 
грамотность. Как вам эта 
идея? И может ли быть 
мода на грамотность? 

Анастасия Алексеева: Гра-
мотность не является ни при-
ходящим, ни уходящим яв-
лением, как мода, это то, что 
ценится всегда. «Тотальный 
диктант» призван напомнить 
людям, особенно молодежи, 
что писать правильно – это 
норма жизни.  

Если раньше начитанность 
и навык грамотного пись-

ма были связаны с понятием 
«высокого», «элитного», «ува-
жаемого», то теперь потреби-
тельская культура изменила 
ориентиры: «культурность» и 
в том числе грамотность стали 
принадлежностью образа «не-
удачника», «зануды» и связа-
ны в представлении молодежи 
со скукой и школьной «обяза-
ловкой», в частности с пресло-
вутой формой диктанта.

Тотальный диктант при-
зван разрушить этот стерео-
тип и распространить моду 
на грамотность. Мы хотим 
показать, что писать грамот-

правилами, например ПДД, 
которые просто следует со-
блюдать. 

Нельзя одновременно 
быть образованным, куль-
турным и интеллигентным и 
безграмотным, грамотность 
– это своеобразный индика-
тор таких людей. Кроме того, 
безграмотность раздражает 
многих людей. Часто можно 
услышать, что того или иного 
автора СМС-сообщения вслух 
обсуждают. Вряд ли кому-то 
хочется прослыть безграмот-
ным или полуграмотным, не-
веждой.

Заставить людей задуматься, насколько они грамотны, и привить им 
желание повышать грамотность. С такой миссией ежегодно в России 
проводится акция «Тотальный диктант» – всеобщая проверка грамот-
ности. Якутия уже третий год становится участником проекта. О том, 
почему важно быть грамотным и что такое грамотность сейчас – мода 
или ценность, рассказала куратор проекта Анастасия Алексеева. 

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА

сказать, физический контакт 
с бумагой, поэтому у наших 
родителей, дедушек и бабу-
шек лучше развита моторика. 
Связь орфографии с развити-
ем тонкой моторики пальцев 
рук ученые выяснили давно.

Статистика ошибок то-
тального диктанта утвержда-
ет, что в основном допускают-
ся пунктуационные ошибки. 
Орфографические ошибки у 
большинства связаны со сло-
варными словами, написание 
которых нужно запоминать, а 
также со словами, связанны-
ми с реалиями, не встреча-
ющимися в нашем регионе. 
Чтобы получить на диктанте 
оценку «удовлетворительно», 
не следует делать более трех 
неповторяющихся орфогра-
фических и пунктуационных  
ошибок.

Чем отличается русский 
язык в Якутске и, допу-
стим, в Москве? 

Анастасия Алексеева: От-
личается произношением: 
якутяне больше редуцируют 
гласные, москвичи склонны 
растягивать, например, пред-
ударное [а]. В Якутске огром-
ное количество билингвов, 
русский язык для которых не 
является родным. 

Несомненно, на русскую 
речь подобных носителей бу-
дет оказывать влияние род-
ной язык: это и акцент, и не-
верная сочетаемость слов, 
аграмматизмы. В нашу рус-
скую речь вошли различные 
якутизмы: наименования 
праздников, посуды и  другие, 
которые вряд ли будут понят-
ны москвичам. 

Вас раздражает чужая 
неграмотность?  

Анастасия Алексеева: Меня 
лично не раздражает безгра-
мотность людей. Иногда про 
себя размышляю, почему тот 
или иной человек допускает 
ошибки. Если это мои студен-
ты, пытаюсь искоренить их 
промахи. 

Говорят, безграмотный 
человек никогда не вос-
принимается всерьез, 
так ли это? 

Анастасия Алексеева: Согла-
шусь с вами: над безграмот-
ным человеком нередко под-
шучивают, высмеивают его 
ошибки и осуждают в обще-
стве.

Каков ваш личный ин-
дикатор грамотного или 
неграмотного человека? 

Анастасия Алексеева: Ин-
дикаторами, естественно, яв-
ляются правильная устная и 
письменная речь, верно ли 
носитель языка ставит ударе-
ния, выстраивает фразы, со-
четает слова в их значениях. 
Нередко люди нарушают пра-
вила грамматики, употребляя 
просторечные формы. Напом-
ню, что просторечие – речь 
малообразованного городско-
го населения. 

Мне кажется, старшее по-
коление более грамотное, по-
тому что для него единствен-
ным развлечением было 
чтение, к тому же раньше 
много писали ручкой. Был, так 

Как, по вашему мнению, 
меняется сегодня рус-
ский язык? 

Анастасия Алексеева: Сей-
час русский язык существует 
в эпоху развития гаджетов и 
социальных сетей. Общаясь 
в виртуальном мире, люди, 
экономя время, сокращают 
слова и искажают их. В ко-
нечном счете все это может 
привести к изменению нор-
мы. Но я думаю, что различ-
ные сокращения и искажения 
слов скоро совсем выйдут из 
моды. Студенты СВФУ пое-
живаются, когда слышат по-
добные слова-калеки, ут-
верждая, что так писали лет 
десять назад.

Что, кроме чтения, помо-
жет стать грамотным? 

Анастасия Алексеева: Кро-
ме чтения? Нужно ходить в 
театры, слушать сценическую 
речь, вслушиваться в речь ак-
теров художественных филь-
мом, дикторов, преподава-
телей, образованных людей, 
слушать аудиокниги. Как 
можно больше писать, если у 
человека нет практики, он и 
не будет писать грамотно. Ве-
дите дневники, отправляйте 
поздравительные открытки, 
письма. 

К сайтам gramota.ru, 
slovari.ru легко обратиться со 
своего телефона. Допускаю, 
что носитель русского языка 
может и не знать всех правил, 
однако он должен уметь обра-
щаться к нужным справочни-
кам и словарям.

но –  круче, чем неграмотно. 
Что умение правильно рас-
ставить запятые – обязатель-
ный признак по-настоящему 
успешного, уверенного в себе 
человека.

А зачем вообще человеку 
нужна грамотность? Во 
время диктанта, ЕГЭ ста-
раемся соблюсти все нор-
мы, которые зачастую 
избыточны и иногда с 
практической точки зре-
ния бессмысленны… 

Анастасия Алексеева: На 
самом деле грамотно писать 
нужно для лучшего взаимо-
понимания. Попробуйте ис-
коверкать текст и дайте его 
прочитать. Уверена, что текст 
не поймут или поймут по-
своему. Причем на распозна-
вание этого текста уйдет боль-
ше времени, чем грамотно 
оформленного. 

Я не совсем согласна с 
вами, что  правила русского 
языка избыточны и с прак-
тической точки зрения бес-
смысленны. Тем более что 
орфографические реформы, 
которых было немало, при-
званы избавляться от них. 
Правила русского языка сход-
ны с иными директивными 

АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВА 
– старший преподаватель кафедры 
русского языка филологического 
факультета Северо-Восточного 
федерального университета 

www.nu.s-vfu.ru
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Быть живым ...
Окружающий нас мир – хрупкая конструкция. Порой мы, за-
нятые собой и увлеченные собственной жизнью, не замечаем 
события, происходящие вокруг, не думаем о том, что впослед-
ствии увидят те, кто придет после нас. Мы в состоянии пере-
дать потомкам духовное наследие и вековые традиции. Стоит 
лишь приложить немного усилий. 

Сегодня в местных средствах 
массовой информации активно 
обсуждается возможность стро-
ительства газохимического за-
вода «Заречье» на берегу реки 
Лены.  Сооружение соотносит-
ся с федеральной программой о 
создании территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития (принят Федеральный 
закон о территориях опережаю-
щего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Российской 
Федерации). Возможно, этот шаг 
экономически целесообразен и 
обоснован. Но ведь не все мож-
но измерить деньгами и эконо-
мической рентабельностью. Су-
ществует нечто более важное, не 
соотносимое с сиюминутной не-
обходимостью извлечения выго-
ды.

Реализацию проектов, таких 
как газохимический завод «За-
речье», необходимо оценивать с 
точки зрения категорий «душа», 
«нравственность» и «наследие».  
В этой связи следует вспомнить 
ушедшего от нас в марте 2015 
года русского писателя-сибиряка 
Валентина Распутина, который 
написал с болью в душе книгу 
«Прощание с Матерой». В произ-
ведении раскрыта трагедия лю-
дей, потерявших родную землю 
во время строительства Брат-
ской гидроэлектростанции на 
реке Ангара. Действие повести 
происходит в 1960-е годы в де-
ревне Матера, которую затопи-
ли, а жителей переселили. Писа-
теля уже нет, но он многое сказал 
через художественное слово. Мы 
не можем спросить его о личной 
драме, связанной с селом Усть-
Уда, подтопленного водохрани-
лищем Братской ГЭС... Однако 
В.Г. Распутин много размышлял 
о том, как человек относится к 
разрушению своего микромира, 
национального микрокосмоса. 
Следует внять его пророческим 
словам. Ведь писатель искрен-
не переживал за судьбу России, 
думал о своей «малой родине», о 
том, что дом, земля – это и есть 
воплощение родины. При этом 
Валентин Распутин был чрезвы-
чайно скромным человеком, ко-
торый ощущал неловкость, ког-
да люди узнавали его на улице...

В 1989 году на сцене Москов-
ского Художественного академи-
ческого театра с успехом шла по-
становка по повести «Прощание 
с Матерой». Режиссер спекта-
кля... – Андрей Саввич Борисов, 
экс-министр культуры Республи-
ки Саха (Якутия), руководитель 
Саха театра, человек, имя кото-
рого известно каждому в Якут-
ске и многим за его пределами. 
Ничто не бывает в жизни слу-
чайно. Не хотелось бы, чтобы 
однажды творческий потенциал 
Андрея Борисова был задейство-

ван в схожей постановке по про-
блеме экологической катастро-
фы реки Лены.

Нужно слышать и понимать 
то, что пытается сказать природа 
через людей или события. Конеч-
но, определенные знаки судьбы 
расшифровываются самой жиз-
нью, но, к сожалению, бывает, 
уже поздно. 

Наверное, существует воз-
можность реализовать проект га-
зохимического завода в другом 
месте с наименьшим ущербом 
для природы, экологии великой 
реки Лены... Следует заострить 
внимание на том, что в случае 
реализации проекта будет нане-
сен непоправимый урон приро-
де республики... пусть даже не 
преднамеренно, вследствие ка-
кой-либо ошибки, или, как любят 
говорить, человеческого факто-
ра.  Процитируем открытые ис-
точники Интернета:

«Ле́на (якут. Өлүөнэ) – река в 
России, крупнейшая река восточ-
ной Сибири, впадает в море Лап-
тевых. Десятая в мире по длине 
река и восьмая в мире по полно-
водности, протекает по террито-
рии Иркутской области и Якутии, 
некоторые из ее притоков отно-
сятся к Забайкальскому, Красно-
ярскому, Хабаровскому краям, 
Бурятии и Амурской области. 
Лена – самая крупная из россий-
ских рек, чей бассейн целиком 
лежит в пределах страны» (Ви-
кипедия).

А ведь мы знаем об этом с 
детства! 

Философски емко и по-
филологически образно в отно-
шении данной проблемы вы-
сказался наш земляк Андрей 
Геласимов, человек, тонко чув-
ствующий все, что связано с Яку-
тией и пропускающий знаковые 
события через себя: «Река Лена 
мне часто снится... Она меня 
не отпускает... В новом романе 
«Холод» ей отведено значитель-
ное место... Я не экономист... Но 
надо быть осторожней... Пото-
му что это река... она помимо 
каких-то своих экологических 
функций имеет огромную куль-
турную и духовную ценность и 
не только для народа саха... для 
всей России. Это как вена... Вот 
у нас на руках здесь вены и одна 
из них – река Лена. Надо же по-
нимать... И что ты в вену будешь 
ширять всякую гадость? У тебя 
по этим артериям бежит то, что 
заставляет тебя быть живым» 
(Из интервью Андрея Геласимо-
ва журналисту, продюсеру Дми-
трию  Аргунову). 

Иногда эффективность и эко-
номическая целесообразность 
приводят к непоправимым по-
следствиям, экологической ка-
тастрофе. На то мы и люди, что-
бы сомневаться и размышлять...

Б Л О Г  У Ч Е Н О Г О

Поводом для встречи стал вы-
ход в московском издательстве 
«Эксмо» романа «Холод». Пораз-
ительно, но факт, что даже сама 
природа предоставила нам воз-
можность окунуться в атмосфе-
ру романа: на улице резко похо-
лодало. В этом можно увидеть 
что-то мистическое, хотя уже на 
следующий день ярко светило 
солнце и стало заметно теплее.

Особый статус встрече при-
дал академик Академии наук Ре-
спублики Саха (Якутия), профес-
сор Анатолий Бурцев, который 
выступил в несвойственном ему 
амплуа ведущего. В ходе беседы 
Андрей Геласимов особо отме-
тил притяжение «малой родины», 
необходимость сохранять все то 
лучшее, что закладывается в че-
ловеке в период его становления. 
Писатель выразил благодарность 
своим преподавателям, отметив, 
что качество образования в Севе-
ро-Восточном федеральном уни-
верситете, а тогда в Якутском го-
сударственном университете, не 
уступает центральным вузам. Пу-
блично высказал благодарность 
своему научному руководителю 
кандидатской диссертации по ан-
глийской литературе академику 
Анатолию Бурцеву, который су-
щественно помог его становле-
нию как писателя.

Андрей Геласимов сказал: 
«Одну хорошую книгу может 
написать любой человек, как и 
случайно выиграть матч у про-
фессионального спортсмена». А 
дальше необходимо этому учить-
ся, получить специальное обра-
зование, следовать выбранной 
специальности, ставить зада-
чи для достижения конкретной 
цели. На одной удаче сделать ка-
рьеру невозможно, равно как и 
без наличия таланта и вдохно-
вения. Выбранная профессия не 
должна тяготить и приносить че-
ловеку страдание.

Интересно было узнать о на-
личии в нашем городе энер-
гетически заряженного про-
странства, которое способствует 

Немистическое 
возвращение 
Геласимова

проявлению у людей определен-
ных качеств. Андрей Геласимов 
рассказал историю о том, как 
Иосиф Бродский, в силу обсто-
ятельств оказавшись в Якутске, 
определился с выбором своей 
дальнейшей судьбы, связав ее с 
литературой. Будущий Нобелев-
ский лауреат, зайдя в книжный 
магазин на проспекте Ленина, 
взял в руки томик Баратынского, 
прочитал и подумал: «Я тоже так 
могу»... Андрей Геласимов долгое 
время жил в доме на проспекте 
Ленина, который находится не-
далеко от этого магазина. Имен-
но там ему пришла идея замысла 
романа «Жажда». Это место, по 
мнению писателя, способствуют 
развитию творческого потенци-
ала человека. Андрей Геласимов 
советует творческим людям уси-
лить свои способности, побывав 
в этом месте, возможно даже, 
снять квартиру, пускай на корот-
кий период времени...

Андрей Геласимов является 
убежденным пацифистом, ни-
когда в своих романах не будет 
писать о жестокости, насилии 
или войне. Не считает себя кос-
мополитом.  

В писателе Андрее Геласимо-
ве живет то, что позволяет ему 
чувствовать себя человеком. На 
его нынешнюю жизнь спроеци-
рован якутский период жизни, 
кода будущий известный проза-
ик приобрел определенные при-
вычки, и поэтому он некомфор-
тно ощущает себя в мегаполисе 
и предпочитает жить в Подмо-
сковье, имея возможность быть 
ближе к природе через пешие 
прогулки по парку, родниковую 
воду... 

Встреча, которая началась так 
неожиданно благодаря прихотям 
природы – с холода, который вел 
меня от крыльца моего дома до 
парадного входа в Главный учеб-
ный корпус, завершилась осозна-
нием не мистического «Холода», 
а реального наличия живой че-
ловеческой души, тепла и всепо-
беждающей силы слова.  

4 апреля в Главном учебном корпусе СВФУ на филологическом 
факультете состоялась встреча известного прозаика, лауреа-
та престижных премий в области литературы Андрея Геласи-
мова со студентами и преподавателями. 

текст:  Оксана СИЗЫХ
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Гармония языка, музыки и живописи

Студенты из разных стран 
подготовили выступления 
о своих любимых произве-
дениях русской литерату-
ры XIX и XX веков. Каждый 
участник продемонстриро-
вал неплохое владение рус-
ским словом, а также знание 
русской литературы.

Этот вечер носил «двой-
ной» международный ха-
рактер: преподаватель 
кафедры Екатерина Неу-
строева, которая работала  
Чаньчунском университете 
науки и технологий (КНР),  
для этого вечера установи-
ла телемост между участни-
ками вечера и студентами 
этого университета, про-
ходившими стажировку на 
кафедре РКИ и теперь с ин-
тересом наблюдавшими за 
тем, что происходило на на-
шем вечере.

Обучающиеся из Си-
рии подготовили выступле-
ние по лирике А.С. Пушкина. 
Муханнад Мухаммад прочи-
тал стихотворение «К морю», 
Алаа Ктет – «Я помню чудное 
мгновенье». Их выступление 
сопровождалось презента-
цией репродукций картин 
И. Айвазовского и И. Репи-
на, а также музыкальными 
фрагментами из романсов 
П.И. Чайковского. Алаа напи-
сал в своем сочинении о том, 

какое впечатление произве-
ло их выступление на при-
сутствующих: «… когда я на-
чал читать стихотворение, я 
увидел одну женщину, у нее 
глаза были полны слез…». 

Дун Кэсинь (Китай) и 
Шаиста Голь Зекрулла (Аф-
ганистан)  отдали пред-
почтение произведениям 
М.Ю. Лермонтова. Первый 
эмоционально прочитал 
стихотворение «Белеет парус 
одинокий», второй рассказал 
о своем понимании стихот-
ворения «Мой демон». Его 
выступление сопровожда-
лось показом репродукции 
картины М. Врубеля «Демон» 
и увертюрой из оперы А. Ру-
бинштейна «Демон».

С большим интересом со-
бравшиеся слушали высту-
пления студентов из Южной 
Кореи. Чон Ёнг Мин расска-
зал о своем понимании по-
вести А.С. Пушкина «Пико-
вая дама», которую прочитал 
на родном языке еще в Ко-
рее. Он обратил внимание 
слушателей на ключевые 
понятия произведения, на-
шел различия и схожие чер-
ты в повести поэта и опере 
П.И. Чайковского «Пиковая 
дама».

Ку Хан Кёль выступил с 
презентацией по творчеству 
Л. Н. Толстого. Он расска-

зал, что самым популярным 
произведением Толстого в 
Республике Корея является 
сказка «Чем люди живы?», 
которую рекомендуют к про-
чтению во всех корейских 
школах.

Иностранные студенты 
не только говорили на вече-
ре, но и пели. В частности, 
всем понравилось высту-
пление Хэзер Бибер (США), 
которая исполнила романс 
на стихотворение М. Ю. Лер-
монтова «И скучно, и груст-
но». Адам Кайво (Эстония) 
спел романс на стихотво-
рение М. Цветаевой «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной». Собравшиеся высо-
ко оценили мастерство Тони 
Берга, который аккомпани-
ровал на гитаре нашим пев-
цам.

Проведенный вечер по-
казал, что постижение рус-
ского языка и литературы, 
овладение публичным вы-
ступлением, воспитание 
чувства языка  проявляется 
ярче и доступнее благодаря 
синтезу языка литературы, 
музыки и живописи. Лите-
ратурные образы в сочета-
нии с музыкой и шедеврами 
живописи дают углубленное, 
целостное  представление о 
красоте и силе слова, надол-
го остаются в памяти.  

«Простирайтесь в обогащении разума и в украшении российского сло-
ва». Так писал М.В. Ломоносов, великий поэт, сыгравший огромную роль 
в развитии русского литературного языка и литературы. Эти слова 
прекрасно иллюстрируют музыкально-литературный вечер «Русская 
литература в музыке и живописи», прошедший на филологическом фа-
культете. Вечер стал продолжением мероприятий, посвященных Году 
литературы в России.

иностранные студенты свфу постигли красоту русской литературы

Тони Берг (Финляндия): 
– Моя презентация была об 
Антоне Чехове, это была хо-
рошая практика для языка, 
и я больше узнал о писате-
ле. Мне нравится выступать 
перед зрителями, я немно-
го волновался. Адам Кайво 
и Хэзер Бибер очень красиво 
пели песни на русском язы-
ке, а я играл на гитаре для 
них. Еще мои друзья из Си-
рии выступали на русском 
языке без бумаги, это была 
хорошая работа! Наверное, 
они готовились очень се-
рьезно.

Анетта (Польша): 
– На прошлой неделе я име-
ла честь увидеть потрясаю-
щие презентации о великих 
русских писателях. Визу-
альный аспект в презента-
циях был профессиональ-
но исполнен иностранными 
студентами на филологиче-
ском факультете. Речь сту-
дентов открыла мне гла-
за на богатство, красоту 
русской литературы, поэ-
зии, прозы. Мне понрави-
лось выступление о Досто-
евском Якоба Лоренца. Было 
много презентаций и му-
зыки, некоторые студенты 
даже пели на русском язы-
ке. Я сама из Польши, поэто-
му мне многое было понят-
но из рассказов студентов, 
но пока я плохо говорю по-
русски. В следующий раз я 
бы хотела сама участвовать 
и что-нибудь рассказать по-
русски. Сейчас в Польше 
очень популярно проводить 
«interaction» – выступающий 
общается с публикой, зрите-
ли задают вопросы, играют.  
Не нужно долго сидеть на 
одном месте и слушать, они 
могут вместе участвовать во 
всем – это очень интересно».

Хан Кёль 
(Республика Корея):
– Меня очень сильно уди-
вило, что сказку Толстого, 
очень популярную в Южной 
Корее, не знают в России. 
Мне кажется, что зрители не 
все поняли из моего высту-
пления, потому что русский 
язык очень трудный.

Адам Кайво (Эстония):
– Я впервые спел романс на 
русском языке, до этого дав-
но еще в школе я пел песню 
«Голубой вагон». Долго вы-
бирал песню вместе с пре-
подавателем, перевел сло-
ва, чтобы понять, о чем она. 
Узнал новые литературные 
слова на русском. Выступать 
перед публикой – хороший 
опыт и практика. Это важ-
нее всего, потому что пе-
ред выступлением долго 
готовишься, переводишь 
текст, узнаешь много но-
вого. Было бы лучше, если 
преподаватели не слишком 
помогали выступающим, 
потому что они усложняют 
язык текста. Когда студен-
ты будут писать более про-
стыми словами, то, я думаю, 
зрители поймут их».

Чжан Цзяин (КНР):
– На вечере узнала много 
нового об  Александре Пуш-
кине, его произведениях. 
Больше всех заинтересова-
ло выступление о творчестве 
Ф.М. Достоевского. Якоб рас-
сказал о «Братьях Карамазо-
вых», «Идиоте», «Преступле-
нии и наказании».

Чехов и Толстой, 
романсы и песни… 
Иностранные студенты, обучающиеся в СВФУ, 
поделились своими мнениями о мероприятии 
«Русская литература в музыке и живописи».

текст:  Яков ТИТОВ,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Русский язык как иностранный» ФЛФ СВФУ



18№ 8  ( 1 5 1 )                                                  М у ус  ус т а р  2 0  к ү н э  2 0 1 5  с ы л

www.nu.s-vfu.ruА А Р Т Ы К

Саха тыла билим эйгэтигэр
Бу сыл муус устар 3-4 күннэригэр Арассыыйа Хотугулуу-Илиҥҥи 
норуоттарын тылларын уонна култуураларын үөрэтэр үнүстүүт 
уонна Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрсиэт устудьуоннарын 
билим түмсүүтэ (салайааччы Василий Охлопков) тэрийиилэринэн 
«БИЛИМ-2015» устудьуон аймах өрөспүүбүлүкэтээҕи кэмпириэн-
сийэтэ уонна «Саха тыла билим эйгэтигэр» төгүрүк остуол үрдүк 
тэрээһиннээхтик аастылар.

эх уһуйааччылар таба көрөн, салайан, 
дьоҕурдарын арыйан, сахалыы тиэр-
мини оҥорор уонна олохсутар үлэҕэ 
кытыараллара буоллар, бу оҕолор 
төрөөбүт норуоттарыгар олус улахан 
туһаны аҕалыах этилэр.

«Саха тыла билим эйгэтигэр» 
төгүрүк остуолу ФТИ үһүс кууруһун 
устудьуона Дьулустаан Осипов салай-
ан ыытта. Манна тыл үөрэҕин дуок-
тара Мурат Эрсөз, «Саха сирэ» хаһыат 
бас эрэдээктэрэ Чокуур Гаврильев, 
сахалыы тыллаах «Бикипиэдьийэ» 
дьаһабыла Николай Павлов-Халан, тыл 
үөрэҕин дуоктара Зоя Башарина, тыл 
үөрэҕин хандьыдаата Гаврил Торотоев, 
ФТИ уһуйааччыта Ньургун Леонтьев, 
нууччалыы-сахалыы тылбаас салаатын  
устудьуона Александр Гурьев-Чарастай 
баай ис хоһоонноох иһитиннэриилэри 
оҥордулар. Бу тэрээһини араас дой-
дуттан сылдьар ыалдьыттарбыт Эли-
забэт Пэопорч (АХШ), Чаҥ Йоҥ Дьун 
(Корея), Яков Лоренций (Австрия)  
сахалыы саҥаран сэргэхситтилэр. 

ааптар:  Хабырыыл ТОРОТУОЙАП

«БИЛИМ-2015» кэмпириэнсийэ сүрүн 
мунньаҕын тыл үөрэҕин дуоктара 
Людмила Ефимова салайар оҕолорун 
кытта сахалыы алгыһынан арыйдылар. 
Ол кэнниттэн Гази үнүбэрсиэтин (Тур-
ция) уһуйааччыта, тыл үөрэҕин дуок-
тара Мурат Эрсөз, уйулҕа үөрэҕин ду-
октара Анастасия Оконешникова, тыл 
үөрэҕин дуоктара Прасковья Сивце-
ва-Максимова, тыл үөрэҕин дуоктара 
Зоя Башарина, Ил Түмэн дьокутаата 
Иван Шамаев, тыл үөрэҕин хандьыда-
ата Гаврил Торотоев устудьуон ыччак-
ка туһаайан, сүбэлэрин-соргуларын 
тиэртилэр. Тэрийээччи устудьуоннар 
ааттарыттан Анастасия Борисова (АБ 
ХИНТКҮ), Осипов Русланович (ФТИ), 
Ноговицын Иван (ИТИ) харда тыл эт-
тилэр.

Бу кэмпириэнсийэ биир сүрүн 
ирдэбилэ – устудьуоннар дакылаат- 
тара сахалыы тыллаах буолуохтаах  
диэн этэ. Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
араас үөрэх кыһаларыттан бары-
та 189 сайаапка киирбититтэн 150 
устудьуона бу тэрээһиҥҥэ сирэй кы-
тынна. Кэмпириэнсийэ бэрт киэҥ 
эйгэни хапта, ол курдук араас тиэ-
мэлээх (тэхиниичэскэй хайысхаттан 
саҕалаан уопсастыба билимигэр тии- 
йэ) 12 сиэксийэ үлэлээтэ. Сиэкси- 
йэлэр үлэлэрин түмүгүнэн барыта 36 
устудьуон I, II, III истиэпэннээх дьу-
пулуомнарынан уонна сыаналаах би-
риистэринэн наҕараадаланна. Дакы-
лаатчыт оҕолор үөрэнэр идэлэрин 
туһунан сахалыы бэрт кэрэхсэбиллэ-
эхтик кэпсээтилэр, эспиэрдэр тургу-
тан көрөр уустук ыйытыыларыгар хоп 
курдук хоруйдастылар. Араас идэҕэ 
үөрэнэр сорох оҕолор туһааннаах би-
лим хайысхатыгар сахалыы тиэрмин-
нэр ситэ олохсуйбатахтарын, тиэр-
мини айар кыһалҕа билиҥҥэ диэри 
кыайан быһаарыллыбакка турарын 
тоһоҕолоон бэлиэтээтилэр. Маннык 
устудьуоннары учуонай истиэпэннэ-

Сахалыы тиэрмини оңоруу 
үлэтин кэрдиис кэмнэрэ

Билим 23 хайысхалаах, 
онтон 15 хайысхатыгар 
сахалыы тыллаах 
тиэрмин тылдьыта  баар. 
8 хайысхаҕа биир да 
тылдьыт суох. Сахалыы 
тыллаах барыта 38 тиэрмин 
тылдьыта оҥоһуллубут. 
Олортон 30 тылдьыта 
бэчээттэммит, 8 тылдьыт 
харата Саха сиринээҕи 
Билим киинин архыыбыгар 
харалла сытар.

1
(1917-1929 СС.)
А.Е. Кулаковскай-
Өксөкүлээх 
Өлөксөй, 
С.Н. Донской, 
Г.В.Баишев-
Алтан Сарын, 
А.А. Иванов-
Күндэ, П.А. Ойуу-
нускай

2
(1930-1939 СС.) 

– 3 тылдьыт. 
Күндэ, П.А. Ойуу-
нускай, С.Н. Дон-
ской

3
(1940-1974 СС.) 

– 6 тылдьыт.
0П.П. Барашков, 
Н.Н. Павлов, И.Н. 
Попов, Г.С. Тар-
ский,  Л.H. Хари-
тонов, А.А. Ма-
каров

4
(1975-1990 СС.)

– 5 тылдьыт. 
В.Н. Данилов, 
Г.М. Васильев,  
М.А. Черосов, 
Е.И. Оконешни-
ков, Н.К. Анто-
нов 

5
(1991 С. - 
БИЛИҤҤИ 
КЭМ) 

– 28 тылдьыт
Л.А. Афанасьев-
Тэрис, В.С. Ива-
нов,  А.П. Око-
нешникова, Г.С. 
Угаров, A.C. Лу-
ковцев, о.д.а.

Төгүрүк остуол кыттыылаахтара саха 
тылыгар баар сытыы кыһалҕалары 
ырытыстылар, саха тылын туттуллуу- 
тун кэҥэтэр туһугар араас хайыс-
халаах күргүөмнээх үлэ (сахалыы  
тиэрмини олохсутуу, анал тиэрмин-
нэр тылдьыттарын оҥоруу, нуучча-
лыы-сахалыы тылбаас, саха тылын 
үрдүк үөрэх кыһатыгар үөрэтии, саха 
тылын интэриниэт эйгэтигэр туттуу, 
о.д.а.) барыахтааҕын бэлиэтээтилэр. Бу 
икки тэрээһиҥҥэ кыттыбыт оҕолортон 
кэнэҕэһин-кэнэҕэс саха тылын өрө ту-
тар, билим араас хайысхатыгар саха-
лыы тиэрминнэри айар, олохсутар 
дьон үүнэн-сайдан тахсыахтара диэн 
бэркэ эрэнэбит.

Саха иһитин-хомуоһун атыы-
га таһаарар «Көмүлүөк» хампаанньа, 
«Бичик» кинигэ кыһатын, «Кыым» 
норуот хаһыатын салайааччылары-
гар «БИЛИМ-2015» кэмпириэнсийэ 
тэрээһинигэр өйөбүл-тирэх буол-
буттарын иһин барҕа махталбытын  
тиэрдэбит. 
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Как мы прикоснулись 
к современной литературе 

Я понимала, что это событие, 
впрочем, как и сам роман «Хо-
лод», мы будем обсуждать с 
однокурсниками и преподава-
телями на факультете. Конеч-
но, я пришла подготовленной. 
Биография Андрея Геласимо-
ва, вычитанная в интернете, 
реклама этого мероприятия 
преподавателем... и его же на-
стойчивое напоминание: «Не 
забудьте»... Как говорится, все 
располагало... И я внимаю об-
стоятельствам, слушаю наше-
го преподавателя, прихожу с 
однокурсниками в установ-
ленное время.

Интересно, но по какому-
то внутреннему велению... 
организма я стала конспек-
тировать интервью Андрея 
Валерьевича, а Сеня фото-
графировать. Записывать, 
разумеется, было что. Было 
интересно, как автор дает 
произведению название. Ока-

зывается, на это может повли-
ять случайное событие. Пер-
вый роман А.В. Геласимов 
назвал по реплике своей до-
чери: «Папа, а Фокс Малдер 
похож на свинью». Его девоч-
ка увидела тетрадку, в кото-
рой писал отец. Так и вышел 
из печати роман о любви... 
Лично для меня, филолога, не-
обычно, хотя мы и проходи-
ли на лекциях по Х-курсу тему 
«Поэтика заглавия», и этот ва-
риант возможной истории на-
звания произведения. Поче-
му «Х-курс»? Потому что этот 
преподаватель в рекламе не 
нуждается... Ее знают... При-
чем, оказывается, роман мо-
жет быть написан на спор! На-
верное... Верю.

Мировая известность авто-
ра книги потрясла, не скрою. 
Когда он сказал, что завоевал 
американский книжный ры-
нок и, что издательство «Ама-

зон» выкупило у него пра-
ва на все рукописи, хотелось 
воскликнуть: «Вау!»... Сдержа-
лась. Хотя, понимаю, что на-
прасно. Это было мое есте-
ственное желание.

«Холод» – роман, действие 
в котором происходит на ули-
цах, да и вообще в простран-
стве Якутска. Тут у меня было 
ощущение странное... Читать 
о Якутске ... О Москве – при-
выкла, о Питере – привык-
ла, даже о Городе Градове у 
Салтыкова-Щедрина и Ан-
дрея Платонова – привыкла, о 
Якутске – нет! Хочу попробо-
вать!.. И прочту роман с удо-
вольствием, предвкушая но-
вые впечатления.

Было неожиданно слы-
шать, что у Геласимова нет 
ощущения «москвича»... Не-
ожиданно и... почему-то при-
ятно. Наверно, радостно за 
земляка, он все-таки наш!

Автограф-сессия была та-
кой же непринужденной, как 
и лекция на филологическом 
факультете. Мне искренне 
непонятно, почему он ска-
зал, что ему трудно писать 

Сидя на лекции Андрея Геласимова в  аудито-
рии Главного учебного корпуса, я ловила себя 
на одной бьющей током в моей голове мысли: 
«Как здорово! Как здорово! Как здорово, что я 
поступила сюда, на филфак!» 

о Якутске... Может, не хотел 
показаться несправедливым 
... или вызвать кривотолки 
о собственной персоне... Не 
знаю. Писатель кратко пред-
ставил роман «Холод», по-
другому, нежели на филологи-
ческом факультете. Упомянул 
о возможных киносъемках. 
Вспомнил про талантливого 
режиссера Сергея Потапова, 
процитировал Федора Досто-
евского...

Встреча окончена, и я по-
нимаю, что прикоснулась к 

современной литературе! К 
настоящему писателю, ко-
торого знают во Франции и 
Америке, и это мой земляк. 
Удивительно?.. Скорее да, 
чем нет. Главное – поставить 
цель. Это тоже слова Андрея 
Валерьевича! 

Спасибо университету за 
встречу! 

Татьяна ЧИРИКОВА, 
студентка первого курса 

ФЛФ СВФУ  
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СИМПТОМЫ

Туберкулез коварен! На ран-
ней стадии заболевания у 
заболевших нет ни жалоб, 
ни кашля, ни температуры. 
Лишь при дальнейшем  раз-
витии заболевания начина-
ются  боли в грудной клетке, 
температура, потливость, ка-
шель и кровохарканье.

ЧТО МОЖЕТ 
НАСТОРОЖИТЬ?

• Резкая потеря в весе  
(5-10 и более кг)

• Слабость, потливость 
(особенно по ночам), 
снижение работоспо-
собности, отсутствие ап-
петита, блеск в глазах, 
бледность кожных по-
кровов, заострение черт 
лица

• Возможно повышение 
температуры – чаще к 
вечеру- до 37-37,5 С

• Иногда кашель или по-
кашливание с выделе-
нием мокроты, возмож-
но с кровью.

КАК ОТ НЕГО 
ЗАЩИТИТЬСЯ? 

Основной метод диагности-
ки туберкулеза – ежегодное 
обязательное флюорографи-
ческое исследование. В на-
шей поликлинике ежегод-
но 70% больных выявляется  
флюорографией на медосмо-
трах. Необходимо проводить 
микроскопическое исследо-
вание мокроты. Подростки и 
контактировавшие лица мо-
гут пройти туберкулинодиаг-

З Д О Р О В Ь Е

Почему студенты 
болеют туберкулезом?
Туберкулез известен с давних лет и до сих пор представляет собой важную 
социальную и медицинскую проблему. В мире ежегодно заболевают 8 млн 
человек, а умирают от туберкулеза 3 млн. Величина пандемии настоль-
ко широка, что ВОЗ в 1993 году объявила туберкулез проблемой «большой 
опасности». Во всем мире в последние годы заболеваемость туберкулезом 
повысилась. 

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ?

Возбудитель туберкулеза – па-
лочка Коха.  Один больной – 
бактериовыделитель  зара-
жает микобактерией около 
двадцати здоровых людей. 
Это может произойти при 
каждодневном тесном кон-
такте с больным, через посу-
ду, полотенце, при поцелуе. 
Заразиться можно даже вы-
пив кофе из плохо вымытой 
чашки в приличном рестора-
не или в магазине, проведя 
по губам пробником губной 
помады, который до вас ис-
пользовала больная туберку-
лезом. Заразиться можно и в 
санитарно неблагополучном 
жилье, где жил раньше боль-
ной туберкулезом-бактерио-
выделитель.        

Палочка туберкулеза 
устойчива к холоду, теплу, 
влаге и свету. В уличной пыли, 
на страницах книг палочки 
Коха сохраняются живыми в 
течение трех месяцев. Но при 
контакте с палочкой Коха не 
все заболевают туберкулезом. 

ФАКТОРЫ, 
ПРИВОДЯЩИЕ 
К БОЛЕЗНИ

• Ухудшение качества пи-
тания. По итогам дис-
пансеризации 2014 года 
у 61,6% студентов отме-

В Республике Саха (Якутия) 
эпидемиологическая ситуа-
ция по туберкулезу остается 
крайне напряженной. В 2014 
году в республике зареги-
стрировано 754 случая впер-
вые выявленного активного 
туберкулеза. Территориаль-
ный показатель заболеваемо-
сти населения туберкулезом 
составил 78,9 на 100 тысяч 
населения.  

На фоне таких неутеши-
тельных данных и по нашей 
поликлинике отмечается рост 
заболеваемости туберкуле-
зом. Как известно, мы обслу-
живаем студентов СВФУ и  
ЯГСХА. 

Регионы с показателем 
заболеваемости выше 60‰ 
по СанПИН 3.1.2.3114-13 
от 22.10.2014г. №60 долж-
ны проходить профилакти-
ческие флюорографические 
исследования один раз в год 
в обязательном порядке. Ак-
туальность туберкулеза сре-
ди молодого студенческого 
населения налицо. Насто-
раживает тот факт, что вви-
ду физиологических особен-
ностей молодого организма 
течение болезни становит-
ся очень агрессивным  и бы-
стротечным, так как в по-
следние годы отмечаются 
случаи тяжелых форм ту-
беркулеза, развившиеся за 
очень короткий промежуток 
времени.

чается нерациональное 
питание. 

• Стрессы
• Частые миграции сту-

дентов, частая смена жи-
лья, чаще не отвечающе-
го санитарным нормам

• Стремясь к канонам со-

КАК ЛЕЧАТ 
ТУБЕРКУЛЕЗ?

Основной метод лечения – хи-
миотерапия. Лечение длитель-
ное, занимает от 6 месяцев до 
2 лет. Проводится одновре-
менно 4-5 видами противо-
туберкулезных препаратов. 
Главные принципы лечения 
болезни – контроль и непре-
рывность. Если принимать ле-
карства нерегулярно, лечиться 
неполным набором препара-
тов или раньше времени пре-
рвать лечение – высок шанс 
получить лекарственно-устой-
чивый туберкулез. От него 
полностью излечивается лишь 
65% больных.            

Туберкулез является со-
циально значимым забо-
леванием. Если все заин-
тересованные структуры:  
медучреждения, СВФУ и  
ЯГСХА целенаправленно бу-
дут работать по борьбе с этой 
коварной болезнью, толь-
ко тогда будут положитель-
ные результаты. Необходимо 
добиться 100% прохождения 
студентами ежегодного ФЛГ-
исследования как одного из 
методов раннего выявления 
туберкулеза. 

Уважаемые студенты! Бе-
регите свое здоровье смолоду, 
тогда и жизнь ваша и ваших 
будущих детей будет счастли-
вой и полноценной! 

Наталия ИВАНОВА, 
заведующая терапевти-

ческим отделением 
ГБУ РС (Я) 

«Поликлиника №5»

ностику через реакцию Ман-
ту, диаскин-тест. В России 
вакцина от туберкулеза-БЦЖ 
обязательна для всех ново-
рожденных. К сожалению, 
она не дает 100%-ной защи-
ты от болезни. Для укрепле-
ния иммунитета необходимо 
питаться продуктами, бога-
тыми белком – мясом, моло-
ком, творогом, яйцами, есть 
овощи и фрукты. Курильщи-
ки в четыре раза чаще, чем 
некурящие, заболевают  ту-
беркулезом, поэтому стоит 
отказаться от курения.  У мо-
лодежи есть привычка пить 
всей компанией из одной по-
суды – это тоже один из вред-
ных факторов. Нужно пом-
нить, что соблюдение правил 
личной гигиены: мыть руки, 
иметь индивидуальную по-
суду – это не только соблю-
дение правил культуры, но и 
способ обезопасить себя. 

временной моды, мо-
лодежь одевается не по 
погоде. Зимой ходят в 
вязаных шапках, тонких 
куртках, кроссовках, что 
приводит к снижению 
общего иммунитета. 

• Курение и злоупотребле-
ние алкоголем. По ито-
гам диспансеризации 
2014 года 18% студентов 
курят, а 7,8% с риском па-
губного потребления ал-
коголя. 

ЧЕГО БОИТСЯ 
ПАЛОЧКА КОХА?

• прямых солнечных лу-
чей – в таких условиях 
она гибнет через 2-6 ча-
сов

• при кипячении погибает 
через 45 минут

• в дезсредствах – через 15 
минут.

В 2012 году – 

14 
человек 
(10 – СВФУ,  4 – ЯГСХА), 
заболеваемость 
на 100 тысяч населения 
89,4‰

В 2013 году заболели 

20 
человек 
(18 – СВФУ, 2 – ЯГСХА), 
заболеваемость на 100 
тысяч населения 127,7‰

В 2014 году заболели 

10 
человек
(8 – СВФУ, 2 – ЯГСХА), 
заболеваемость на 100 
тысяч населения – 63,8‰, 
что является ежегодно 
высоким показателем. 
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Новые технологии 
– это профессия будущего 

ЧЕМУ ОБУЧАЮТ?

Основной род занятий бакалав-
ров по направлению ИВТ: иссле-
дование и разработка, создание 
и эксплуатация сложных вычис-
лительных систем и комплексов. 
Специалист, окончивший ТИ СВФУ 
по данному направлению, владеет 
знаниями и навыками в области 
электроники, архитектуры ком-
пьютеров и сетей, методов про-
ектирования программно-аппа-
ратных комплексов, баз данных и 
программирования. Специальная 
подготовка в области проектиро-
вания цифровых и микропроцес-
сорных систем, изучение методов 
и освоение прикладных программ 
формируют навыки практических 
разработок, а также дают возмож-
ность получить достаточно полное 
представление о современной вы-
числительной технике.

ГДЕ РАБОТАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ? 

Выпускники, получившие образо-
вание по направлению ИВТ и ос-
воившие современные компью-
терные технологии, никогда не 
останутся без работы и найдут 
свое призвание в организациях, 
занимающихся разработкой, вне-
дрением и обслуживанием вычис-
лительной техники и электронных 
систем различного назначения. Во 
многих коммерческих структурах, 

государственных предприятиях и 
научных учреждениях республи-
ки, там, где используется компью-
терная техника, и вычислительные 
сети, успешно работают выпуск-
ники нашей кафедры. Наши вы-
пускники показывают высокий 
уровень знаний, связанных с при-
менением, модернизацией и сер-
висным обслуживанием вычисли-
тельной техники и сетей, а также с 
разработкой электронной аппара-
туры и специализированных уз-
лов ЭВМ.

Вы хотите познать мир ком-
пьютера, получить професси-
ональные знания и в конечном 
итоге стать высококвалифи-
цированным специалистом? 
Вы хотите получить образо-
вание в области компьютер-
ной техники и современных се-
тевых технологий? Приходите 
к нам на кафедру. Мы увере-
ны, что, поступая в ТИ СВФУ 
на направление «Информати-
ка и вычислительная техника» 
по профилю «Программное обе-
спечение средств вычислитель-
ной техники и операционных си-
стем», вы получите хорошую и 
необходимую специальность. 
Имея диплом бакалавра по на-
правлению «Информатика и 
вычислительная техника», вы 
всегда сможете найти высоко-
оплачиваемую и интересную ра-
боту!

Инфокоммуникационные технологии широко используются во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Это телевидение и радиовещание, спутни-
ковые системы связи, цифровая телефония, глобальная сеть интернет и во 
многих других областях науки и техники. Специальность вы можете полу-
чить в Технологическом институте СВФУ. 

поступай в технологический институт свфу!

КАФЕДРА «МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» ВЕДЕТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

№ Направление Профиль Бакалавриат Набор

1 11.03.02 Инфокомму-
никационные техноло-
гии и системы связи

Многоканальные 
телекоммуникаци-
онные системы

академиче-
ский

15 чел

2 11.03.02 Инфокомму-
никационные техноло-
гии и системы связи

Многоканальные 
телекоммуникаци-
онные системы

прикладной 10 чел

3 11.03.02 Инфокомму-
никационные техноло-
гии и системы связи

Сети связи и систе-
мы коммутации

академиче-
ский

25 чел

4 09.03.01 Информати-
ка и вычислительная 
техника

Программное обе-
спечение средств 
вычислительной 
техники и операци-
онных систем

прикладной 25 чел

Роль вычислительной техники в современном мире нельзя переоценить. Специалистом в 
этой сфере вы станете, обучившись по данному профилю.  

Профиль «Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и операционных систем». 

ЧЕМУ ОБУЧАЮТ? 

Объектами профессиональ-
ной деятельности бакалавров 
этого профиля являются об-
ласти науки и техники, кото-
рые включают совокупность 
технологий, средств, способов 
и методов, направленных на 
создание условий для обме-
на информацией на расстоя-
нии, ее обработки и хранения. 
В том числе, системы связи и 
технические средства, обе-
спечивающие надежную и ка-
чественную передачу, прием, 
обработку и хранение различ-
ных сигналов, знаков пись-
менного текста, изображений, 
звука по проводным, радио и 
оптическим каналам связи.

Специальная подготовка 
в области проектирования и 
эксплуатации телекоммуни-
кационных систем и сетей, 
дает возможность получить 
достаточно полное представ-
ление о современных инфо-

коммуникационных техноло-
гиях и систем связи.

ГДЕ РАБОТАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ?

Выпускники, получившие об-
разование по направлению 
ИТСС (МТС), практически ни-
когда не останутся без рабо-
ты и найдут свое призвание в 
организациях, занимающих-
ся разработкой, внедрением 
и обслуживанием телекомму-
никационных систем различ-
ного назначения. Во многих 
коммерческих структурах, го-
сударственных предприяти-
ях и научных учреждениях 
республики и страны, там, где 
используется техника переда-
чи и приема информации по 
каналам и трактам сети связи, 
в настоящее время наблюда-
ется высокая потребность спе-
циалистов именно в области 
инфокоммуникационных тех-
нологий и систем связи

включает изучение совокупности средств, приемов, способов 
и методов для передачи различных видов информационных 
сигналов по каналам и трактам сети связи России.

Профиль «Многоканальные 
телекоммуникационные системы»

ЧЕМУ ОБУЧАЮТ?

Обучение включает методы 
построения узлов коммута-
ции, принципы построения 
сетей связи, теорию распре-
деления информации, тех-
ническую эксплуатацию уз-
лов связи и их программное 
обеспечение, вопросы управ-
ления сложными телеком-
муникационными система-
ми. Специалисты профиля 
занимаются проектной, экс-
плуатационной и производ-
ственно-управленческой де-
ятельностью в областях, 
связанных c цифровыми си-
стемами связи.

ГДЕ РАБОТАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ? 

Глубокие знания цифровых 
методов и систем электросвя-
зи обеспечивают выпускни-
кам направления «Инфоком-
муникационные технологии и 
системы связи» по профилю 
«Сети связи и системы комму-
тации» возможность успеш-

ной практической деятельно-
сти в отраслях, связанных c 
производством и эксплуата-
цией телекоммуникационного 
оборудования. Места работы 
выпускников: предприятия, 
занимающиеся разработкой 
и производством цифровой 
телекоммуникационной тех-
ники; городские и сельские 
телефонные сети; центры те-
леграфной связи и телеком-
муникационных сообщений; 
бизнес-центры (телефакс, ви-
деотелефон, электронная по-
чта); вычислительные цен-
тры; локальные и глобальные 
информационные компью-
терные сети; предприятия, 
имеющие цифровую телеком-
муникационную технику.

Мы уверены, что, поступая 
в ТИ СВФУ на направление 
«Инфокоммуникационные 
технологии и системы свя-
зи», вы получите хорошую 
и необходимую специаль-
ность и всегда сможете 
найти высокооплачивае-
мую и интересную работу!

ориентирован на выпуск универсальных специалистов по всем 
проблемам проектирования, производства и эксплуатации со-
временной цифровой коммутационной техники. 

Профиль «Сети связи 
и системы коммутации» Технологический 

институт СВФУ 
находится  
по адресу: г. Якутск,  
ул. Строителей, 8.  
Контактный 
телефон:  
+7 (4112) 
 43-90-23.  
Институт 
также готовит 
специалистов 
со средним 
специальным 
образованием. 
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Памяти любимого учителя 
Есть такие преподаватели, которых никогда не забы-
ваешь. Именно к таким относится наша неповторимая 
Августа Федоровна Никонова, которая преподавала у нас 
стилистику и аналитическое чтение в далекие 1990-е. На 
каждой встрече одногруппников мы неизменно вспомина-
ем учебные пары, шутки, тот мандраж, который мы ис-
пытывали перед тем, как интерпретировать то или иное 
произведение, которое мы читали на занятиях по анали-
тическому чтению у Августы Федоровны. 

низовать День именинников, мы 
приложили недюжинные усилия 
и старания, чтобы сделать этот 
праздник незабываемым: сдела-
ли своими руками костюмы из 
подручных материалов, сняли ви-
деоролик о каждом имениннике, 
организовали вкусный стол, ко-
стюмированное дефиле под тща-
тельно подобранную музыку. 
Помню как вчера, как мы дефи-
лировали в ярких костюмах, а Ав-
густа Федоровна прятала улыбку 
на строгом лице. 

Желаю, чтобы в жизни каждого 
студента были такие прекрасные 
преподаватели, которые болеют за 
тебя всей душой, не забывают сту-
дентов даже спустя долгие годы, 
радуются твоим успехам. 

Августа Федоровна, спасибо, 
что учили нас, любили, были яр-
ким фейерверком в нашей  сту-
денческой жизни!

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким.

Помним, скорбим, любим…

Прошло почти 20 лет со времен 
тех занятий, но мы до сих пор 
помним все стилистические 
приемы, которые выучили в ту 
пору. Мы боялись ее как огня, не 
понимая тогда, что за ее строго-
стью скрывается любовь к нам, 
поддержка и желание воспитать 
из нас настоящих профессиона-
лов. Неудивительно, что почти 
вся группа завершила обучение 
в университете с красными ди-
пломами и большая часть вы-
пускников  работают по своей 
специальности  «филолог, пре-
подаватель английского языка 
и литературы». В этом важную 
роль сыграла Августа Федоров-
на Никонова, заведующая ка-
федрой английской филологии 
с 1989 по 1997 годы. Во време-
на нашего студенчества под ру-
ководством Августы Федоров-
ны на кафедре работали такие 
яркие преподаватели, как Ан-
дрей Валерьевич Геласимов – 
наш куратор, Клавдия Иванов-
на Федорова, которая является 
заведующей кафедрой англий-
ской филологии с 1998 года по 
настоящее время, Татьяна Ва-
лерьевна Гунько, Виктор Лео-
нидович Ершов, Рональд Бал-
зер, Джулиан Шелтон. 

Августа Федоровна сыгра-
ла ключевую роль в воспитании 
нас как личности, специалистов, 
именно тогда мы научились быть 
ответственными, организован-
ными, творческими. Когда она 
поручила нашим группам орга-

текст:  Марина ПОПОВА 

Старший преподаватель кафедры 
иностранных языков по техниче-
ским специальностям СВФУ Ната-
лия ПОСЕЛЬСКАЯ:
«Августа Федоровна была лицом ФИЯ 
нашего периода. Ее требовательность, 
строгость научили нас быть дисци-
плинированными, ответственными, 
самостоятельными, умеющими ана-
лизировать и мыслить».  

Ведущий специалист Государ-
ственного комитета РС(Я) по 
торговле и материально-техни-
ческим ресурсам Надежда СО-
ФРОНОВА:
«Никонова Августа Федоровна соче-
тала в себе трогательную женщину, 
строгого, но справедливого препода-
вателя. Она была увлечена и преданна 
своей профессии, обладала высоким 
уровнем преподавания и воспита-
ния».  

Доцент кафедры иностранных 
языков по техническим специаль-
ностям Елена ЗАХАРОВА: 
«Несмотря на свою строгость, Августа 
Федоровна обладала чувством юмо-
ра, тем самым она снимала нашу на-
пряженность и опасения, и даже страх  
перед выступлениями на семинарах 
по стилистике».  

Мария СИВЦЕВА, преподаватель 
английского языка Якутского тех-
нологического колледжа сервиса:
«Я знала Августу Федоровну с дет-
ства, она была подругой моей мате-
ри. У меня к ней были родственные 
чувства. Она научила меня мыслить 
нестандартно, анализировать не толь-
ко отрывки произведений, но и свои 
поступки и действия», 

Сардана ТРЕТЬЯКОВА, учитель 
английского языка, руководи-
тель методического объединения 

английского языка СОШ №20 г. 
Якутска:
«Я до сих пор помню эти занятия по 
стилистике. Если честно, боялась Ав-
густу Федоровну как огня, но ее стро-
гость и требовательность только зака-
лили наш характер в те трудные годы». 

Светлана ЕГОРОВА, заместитель 
главы Ольтехского наслега Усть-
Алданского улуса:
«Августа Федоровна научила нас пре-
одолевать трудности, смотреть в лицо 
своим страхам. Она была строгим, 
дисциплинированным, и в то же вре-
мя добрым человеком с тонким чув-
ством юмора». 

Наталия АРЧАХОВА, старший 
преподаватель кафедры ино-
странных языков по гуманитар-
ным специальностям,  соучреди-
тель ООО «Солнечный тур»:
«Августа Федоровна сыграла важней-
шую роль в воспитании нас как лич-
ности, специалистов, именно тогда 
мы научились быть  организованны-
ми,  творческими людьми, увлеченны-
ми своей профессией». 

Андрей Геласимов, писатель:
«Она была самым лучшим куратором 
в мире. Кто еще станет ходить на эк-
замены своих студентов по другим 
дисциплинам? Кто будет носить им 
бутерброды, когда в расписании ее 
предмет стоит четвертой парой, и она 
знает, что у нас уже нет сил? Кто ста-
нет затеивать бесконечные коллокви-
умы по стилистике, плавно перетека-
ющие в дружеские посиделки, потому 
что пары уже закончились, но уходить 
домой никто не спешит? Кто способен 
на все это? Теперь никто. Бесконечно 
дорогая, трогательная, непоседливая 
и заботливая Августа Федоровна ушла, 
а нам остается лишь с благодарностью 
о ней помнить». 

О ней вспоминают ее студенты: 

Августа Федоровна была 
заботливым и ответственным 

преподавателем
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ 
СОТРУДНИКОВ СВФУ!

16 апреля 
– доцента филологического факультета 
Эльвиру Владимировну Хлебникову. 

18 апреля 
– доцента Института зарубежной фило-
логии регионоведения Татьяну Никола-
евну Николаеву.

25 апреля 
– доцента Института математики и 
информатики Романа Михайловича 
Кылатчанова.

28 апреля 
– доцента Института естественных наук 
Матвея Матвеевича Тяптиргянова.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Профессоров кафедр: биохимия и 
биотехнология; фольклор и культура 
на 0,5 ст.; социально-культурный сер-
вис и туризм.

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет или ученое зва-
ние профессора.

Доцентов кафедр: бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; высшая математика; 
история России; информационные 
технологии; экономическая теория; 
восточные языки и страноведение; 
французская филология; алгебра и гео-
метрия; спортивно-оздоровительный 
туризм и массовые виды спорта; ино-
странный язык по гуманитарным спе-
циальностям на 0,5 ст.

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педа-

гогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника).

 
Старших преподавателей кафедр: 
история России; финансы и банков-
ское дело.

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года. 

Ассистентов кафедр: английская фи-
лология на 0,75 ст.; общественное здо-
ровье и здравоохранение, общая гиги-
ена и биоэтика.

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессио-
нального образования (аспиранту-

ра, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требований к 
стажу работы.

Научных сотрудников: ведущий науч-
ный сотрудник Международного цен-
тра коллективного пользования «Мо-
лекулярная палеонтология» на 2 ст.

Требования к квалификации: уче-
ная степень кандидата наук или 
окончание аспирантуры или выс-
шее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет.

Документы принимаются главным 
специалистом отдела по работе с пер-
соналом и  кадрового делопроизвод-
ства Управления по работе с  персо-
налом и кадровой политике СВФУ в 
течение  месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: ул. Белинского, 
58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.К.АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:

Горячо и сердечно поздравляем доцента кафедры общего 
языкознания и риторики ФЛФ, кандидата педагогических наук 
Хлебникову Эльвиру Владимировну с 60- летним юбилеем!
На протяжении всей трудовой деятельности Эльвира 
Владимировна как талантливый педагог и исследо-
ватель завоевала любовь и уважение не одного поко-
ления студентов и преподавателей, ее яркие лекции, 
практические занятия и семинары всегда находили 
отклик студенческой аудитории. 

В течение 15 лет Хлебникова Эльвира Владимиров-
на является идейным вдохновителем и организато-
ром традиционного общеуниверситетского Конкурса 
ораторов.

На протяжении всей трудовой деятельности до-
бросовестный труд Эльвиры Владимировны был от-

мечен следующими наградами: в 2007 году – знаком 
Министерства образования РС(Я) «Отличник образо-
вания», в 2008 году – знаком Министерства науки и 
профессионального образования РС(Я) «За заслуги в 
области науки», в 2015 году – Почетной грамотой рек-
тора СВФУ. 

Желаем Эльвире Владимировне крепкого здоро-
вья, успехов в работе и большого личного счастья. 

Коллектив студентов и преподавателей 
филологического факультета СВФУ 
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Усыновить ребенка: за и против
В Якутии дети-сироты содержатся в одиннадцати учреждениях. К сожалению, республика находится в лидерах 
среди регионов по количеству детей, которые остались без попечения родителей. А желающих взять детей к себе 

не прибавляется. Как подвигнуть людей, семейные пары на такой непростой поступок – усыновление ребенка?

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 7 апреля 2015 г.                                                          Место: Онлайн                                                           Время: с 17:00 до 19:00 часов    

МИХАИЛ СТЕПАНОВ, 
педагог: 

Мне кажется, нужно просто 
убрать тот барьер, боязнь моло-
дых людей, женщин, которые хо-
тят, но пока не могут удочерить 
или усыновить ребенка. В этом 
должны помочь близкие – роди-
тели и друзья. 

текст:  Алина СИРЕНКО

ры: семьи, которые воспитывают 
приемных детей, тем самым про-
будить у людей чувство состра-
дания, сочувствия к маленькому 
человеку.

ЕЛЕНА ЛУКИНА, 
главный специалист отдела 

по работе с общественностью 
и СМИ Окружной администра-

ции г. Якутска: 
Сейчас многие малыши являются 
сиротами при живых родителях, 
что очень печально, родители к 
своим обязанностям безответ-
ственно. Хотя сейчас созданы все 
условия для тех, кто берет на вос-
питание детей, им выплачивают-
ся субсидии, денежные выплаты, 
но положительного результата 
эти механизмы не дают. Для ре-
шения данной проблемы нужен, 
наверное, системный подход, 
чтобы и стимул был, и льготы, и 
материальные выплаты, и созда-
ние условий.

ОЛЬГА ЛИХОМАНОВА, 
помощник проректора СВФУ: 

Думаю, что достаточно много 
семей хотят удочерить или усы-
новить ребенка, но боятся, что 
у будущего ребенка могут быть 
плохие гены и что он повторит 
судьбу своих кровных родителей. 
Мне кажется, нужно принять ре-
бенка сейчас таким, какой он есть, 
а не думать, каким он может стать 
в будущем. Ведь те же муж или 
жена, друзья имеют совсем «чу-
жие» гены, но мы их любим и при-
нимаем такими, какие они есть, и 
не боимся, что они могут в буду-
щем что-то сотворить. Для того, 
чтобы побудить людей к усынов-
лению, может сыграть огромную 
роль наше правительство.

• Факультет довузовского образования и переподготовки 
(ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 323)

• Институт непрерывного профессионального образования
(ул. Кулаковского, 48, КФЕН, каб. 532)

• Центр карьеры (ул. Белинского, 58, 
УЛК, каб. 411)

• Клиника Медицинского института 
(ул. Кулаковского, 36)

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ: 

• Институт развития образования 
и повышения квалификации МО РС (Я) (пр. Ленина, 3)

• Учебные корпуса университета

ЮЛИЯ ЕРКО, 
маркетолог: 

Многих пугает процедура усы-
новления, люди боятся ответ-
ственности, не все способны и 
готовы воспитывать детей не 
только чужих, но и своих. Реше-
нием могут стать семейные дома 
с приусадебным хозяйством, в 
котором родители-воспитатели 
получают зарплату, дети под при-
смотром занимаются обществен-
но-полезным трудом, помогают 
друг другу, растут в любви. 

МАРИЯ ДАНИЛОВА, 
менеджер: 

Я думаю, что нужно провести 
большую информационную ра-
боту. Показывать живые приме-


