
Принятие программных документов в отношении Арктики («Страте-
гии развития Арктической зоны РФ» и «Основ государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года») 
декларируют «особость» Арктики, национальные интересы России, 
а также стратегические приоритеты развития региона.

освоение 
якутской 
арктики
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школа обретения себя
Исследования показывают, что в 
тех школах, которые отошли от 
традиционной формы обучения 
и перешли к развивающей моде-
ли образования, у детей актив-
но повышается успеваемость и 
снижается количество неврозов, 
свойственных школьному возра-
сту. Поисками оптимальной моде-
ли развивающего обучения в усло-
виях национальной школы третий 

год занимается школа-лаборато-
рия «Сергелях». 

Начальная школа создана совмест-
ными усилиями СВФУ и Якутской го-
родской национальной гимназии как 
научно-исследовательская и педа-
гогическая площадка федерального 
университета. «Инновационные педа-
гогические технологии, которые вне-
дряются в этой школе, направлены на 

расширение мировоззрения учащихся, 
получение более глубоких знаний, вос-
питание стремления детей к постоян-
ному самообразованию и достижению 
успехов. Ключевым моментом образо-
вательной программы является  изуче-
ние иностранных языков, в том числе 
восточных, и новых технологий с пер-
вого класса», – говорит директор Якут-
ской городской национальной гимна-
зии Николай Чиряев.

мал, да удал 
сельский бизнес
«Бизнес» – далеко не первое слово, которое приходит на ум при 
упоминании сельской местности. Однако без малого и средне-
го бизнеса, наверное, сегодняшние поселки и деревни выглядели 
бы совсем иначе. Маленькие уютные магазины со свежим хлебом, 
«рынки» с одеждой и хозтоварами, прилавки с местным кефиром, 
сливками, небольшие пилорамы и заводы – без этого невозможна 
жизнь обычного сельчанина. А все начиналось с развалом крепко-
го, казалось бы, Союза, тягот в ожидании заработной платы и чь-
ей-то смелой идеи податься в «челночники» с клетчатыми баулами, 
продавать пирожки и масло собственного приготовления. Бизнес 
на селе прижился. О его нелегком, но ностальгическом пути в но-
вый век, о том, как приживались рыночные отношения на непри-
вычную почву и о будущем сельского предпринимательства – в ма-
териале «Наш университет».

СТР. 10

Принятие постановления респу-
бликанского правительства «Со-
циально-экономическое развитие 
арктических и северных районов Ре-
спублики Саха (Якутия) на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» про-
должает арктическую политику фе-
деральной власти на региональном 
уровне. Якутские власти планиру-
ют направить на развитие северных 
районов республики около 55 млрд 
рублей. Из них 18 млрд рублей обе-
щало федеральное правительство, 14 
млрд – бюджет Якутии.  13 млрд ру-
блей в правительстве региона наме-
рены привлечь за счет внебюджет-
ных средств. Эти средства пойдут на 
развитие экономики, промышленно-
сти, решение социальных проблем. 

Программный документ направ-
лен на сокращение разрыва в со-

циально-экономическом развитии 
арктических районов от среднере-
спубликанских показателей. На тер-
ритории арктической зоны нашей 
республики находятся крупнейшие 
месторождения нефти, угля, золота, 
алмазов, редких металлов. В поста-
новлении прописан поэтапный план 
по разработке и освоению природ-
ных ресурсов, что впоследствии соз-
даст новые рабочие места и увеличит 
налоговые поступления в бюджеты 
арктических районов. Программа 
предполагает строительство объектов 
социальной, транспортной, техноло-
гической инфраструктур, поддержку 
традиционных отраслей хозяйства, 
предпринимательства.

СТР. 4-5

ПО ПУТИ ЧЕЛНОЧНИКОВ
Семен Тумусов из Верхневилюйского 
улуса стал предпринимателем в 1994 
году. Все начиналось с маленького 
продуктового магазина, где прода-
валось все необходимое для жителей 
района. В непонятную эпоху, когда 
и денег не хватало каждой семье, и 
изобилия товаров не было в улусных 
магазинах, небольшая лавка под на-
званием «Забота» стала настоящим 
спасением. Через пару лет магазин 
«вырос», превратившись в сельпо с 
филиалами в соседних наслегах, за-
тем и в «рынок» в самом Верхневи-
люйске. Сегодня предприниматель 
уже сам сдает торговые места 20 
предпринимателям в торговом ком-
плексе и содержит магазин.

«В какой-то момент надоели  по-
стоянные задержки зарплаты мужа, 
дети были маленькие, пособий не 
хватало. Мы с мужем рано поняли, 
что возврата к старому государству 
не будет, а когда новое встанет на 
правильный путь – непонятно. Ре-
шились на первую поездку «за то-
варом» – поехали в Китай. Путь был 
долгий, временами брали усталость 
и страх, но первые товары разошлись 
быстро – соседи купили яркие кол-
готки, заколки детям, женщины ра-
зобрали цветные халаты. У самих 
не было больших денег, чтобы сразу 
привозить дорогие товары», – вспо-
минает Татьяна Н. из заречного улу-
са. Поездки стали частыми, покупа-
тели постоянными, появилось место 
на рынке, затем построили свой ма-
газин, где в основном продается оде-

жда, игрушки, хозяйственные товары. 
За товарами Татьяна с мужем часто 
ездят в Новосибирск, но привозит 
их уже транспортная компания. Ма-
газин ее имени работает до сих пор 
– небольшой сельский магазин, где 
женщины находят вечерние, летние 
и деловые наряды, а перед Новым го-
дом – маскарады для детей и подарки.

Эти истории, наверное, характер-
ны для многих предпринимателей. 
Отсутствие определенных ограни-
чений в новом государстве, возмож-
ность выживать своими силами, воз-
можно, создали благоприятную почву 
для робкого зарождения предприни-
мательства. Сельчане – не горожане, 
особых изысков не требовали, поэто-
му и товарами выступали вещи пер-
вой необходимости и то, чего рань-
ше не было в достатке – например, та 
же одежда. Западные эксперты пишут, 
что главным условием развития биз-
неса в России 1990-х годов стала моло-
дость: в то время, как советская власть 
поощряла пожилых людей, постсовет-
ский бизнес оказался наиболее благо-
приятен для родившихся в 70-е годы. 

Как пишут исследователи из 
Юго-Западного государственного 
университета (г. Курск) Ярослав Ави-
лов и Елена Шергунова, в 1980-1990-
е годы были первые законодательные 
акты в области предпринимательства: 
«Об индивидуальной трудовой дея-
тельности», «О кооперации», «О соб-
ственности в СССР» и другие. 

СТР. 6-7
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19 сентября СВФУ поздравил новои-
спеченных студентов с Днем первокурс-
ника традиционным театрализованным 
представлением. В этом году 3 561 человек 
пополнили ряды студентов СВФУ.  В пред-
ставлении, которое состояло из пяти блоков, 
участвовало более 2 000 человек.

Ректор Евгения Михайлова встретилась 
со студентами Чукотского филиала из г. 
Анадыря. Пять первокурсников и три сту-
дента второго курса приехали в Якутск для 
участия в праздновании Дня первокурсни-
ка и ознакомились с головным вузом.  На 
встрече ректор дала студентам советы для 
качественной учебы и поделилась собствен-
ным опытом. Студенты также побывали на 
экскурсии по кампусу университета и в Му-
зее мамонта. 
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Ф О Т О Ф А К Т

ПРОЛИСТЫВАЯ ЛЕНТУ но-
востей в Twitter, подписчики  
Snob.ru или The Village, регу-
лярно читают твиты свободных 
медиа – они в основном про 
просчеты отечественного пра-
вительства. С этаким налетом 
издевки и снобизма. И ничего 
другого. Это как бы для одной 
аудитории. Или же проправи-
тельственные издания, которые 
пишут также достаточно одно-
боко, немножко с другого ракур-
са – с положительного – о дея-
тельности властей в стране.

 Бедный рэпер Гуф попал под 
опалу УФСКН в Красноярске, и 
никто ведь не вспомнил о том, 
что несколько лет назад он по-
падал в подобную ситуацию в 
Якутске. Выкрутился. И ничего: 
поет и принимает наркотики. 
Выкрутится и в это раз.

Сложно в нынешнее время 
СМИ. Особенно когда аудито-
рии безразлично. Поэтому наша 
редакция в последнее время 
интенсивно продвигает вопрос 
медиаинформационной гра-
мотности населения. Только 
такой человек, который может 
сравнивать, находить то, что ему 
нужно не для отдыха, а для поль-
зы, становится успешным и кон-
курентоспособным. Ведь он вла-
деет информацией. Благодаря 
рациональному использованию 
информации в повседневной 
жизни, прагматичному подхо-
ду, человек становится компе-
тентным и учится задавать еще 
больше вопросов.

С таким человеком приятно 
общаться, он не падок на стерео-
типы и устарелую информацию. 
Подобный индивид, словно 
специалист, разбирается в про-
блеме и всегда в курсе нового! 
Ведь мир стремительно меняет-
ся, и нам нужно меняться.

Самый главный плюс досту-
па к интернет-ресурсам – свобо-
да выбора. Среди этой огромной 
«чернухи и порнухи» есть много 
социальных проектов, на кото-
рые стоит обратить внимание. И 
нечего пенять на засилие наси-
лия и запада.

аудитории 
безразлично?

«…Наше законодательное собрание 
столько всего вытворяет, придумы-
вает, а наши СМИ так любят об  этом 
рассказывать, что невольно обра-
щаешь внимание, а потом думаешь: 
или я свихнулся или там свихну-
лись...» Это из разговора с профессо-
ром СПбГУ.

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

в 12 городах
работают лекторы германского 
фонда Роберта Боша

55 миллиардов рублей 
Якутия направит на развитие Арктики

25 первоклассников 
обучается в школе-лаборатории 
«Сергелях»

2 333 километра 
– длина газопроводов компании 
«Сахатранснефтегаз»

на 560 страницах 
издан перевод олонхо «Ньургун Боотур» 
на английский язык

управление 
международных связей:  

колледж Сан Доминик Савье (Франция) 
может стать одним из зарубежных пар-
тнеров Северо-Восточного федерального 
университета, с которыми вуз реализует 
общие образовательные проекты. Второй 
год на базе французского колледжа Сан 
Доминик Савье, который находится в го-
роде Труа,  проводится олимпиада по ма-
тематике на призы ректора СВФУ, а также 
в этом году организовывались дни феде-
рального вуза  для школьников и студен-
тов города. Руководство колледжа выра-
зило заинтересованность в продолжении 
проектов из-за их культурной, научной и 
гражданской значимости. Представитель 
СВФУ во Франции Елена Михайлова, ко-
торая является организатором меропри-
ятий, объясняет необходимость таких 
проектов и акций в развитии междуна-
родных связей СВФУ. «В сегодняшних 
экономических и политических условиях 
важно понимать, что для науки и образо-
вания нет границ и барьеров. Работа со 
школами даст хороший результат на пер-
спективу», – говорит Елена Михайлова.

институт психологии: 

сотрудники института провели курсы 
повышения квалификации для психоло-
гов образовательных учреждений «Ор-
ганизация экстренной психологической 
помощи в кризисных ситуациях» по про-
филактике аутоагрессивного поведения 
обучающихся и жестокого обращения с 
ними в семье. Всего на курсах обучились 
50 человек. На курсах психологи-практи-
ки обучаются методам и формам работам 
организации психологической помощи в 
кризисных ситуациях, например, при пе-
реживании утраты и горя, острого стресса 
и посттравматического стрессового рас-
стройства, специфике организации пси-
хологической помощи детям и подрост-
кам, оказавшимся жертвами жестокого 
обращения в семье. Наибольший интерес 
слушателей вызывают вопросы организа-
ции психологического консультирования 
в кризисных ситуациях, сообщают в ин-
ституте. Ранее сотрудники организовали 
курсы повышения квалификации психо-
логов г. Якутска, Нюрбинского, Жиган-
ского и Олекминского улусов, для работ-
ников детского дома «Берегиня». 

управление научно-
исследовательских работ: 

в федеральном университете начался 
сбор документов от студентов, показав-
ших хорошие результаты в научно-иссле-
довательской работе. Высокие шансы на 
получение стипендии имеют студенты, 
которые получили гранты, выступили на 
крупных научных конференциях, имеют 
научные публикации. Размер стипендии 
будет утвержден на Ученом совете уни-
верситета. Критерии оценки результа-
тов также будут изменены, но приоритет 
получат студенты, имеющие научные 
публикации, вошедшие в базы данных 
РИНЦ, Web of Science, Scopus, участво-
вавшие в грантах. В этом году исключен 
критерий «заочное выступление на кон-
ференциях» – будет оцениваться наличие 
очного выступления. На повышенную 
стипендию могут рассчитывать студенты 
программ бакалавриата и специалитета 
начиная с третьего курса, магистранты 
второго года обучения. Документы соби-
рают ответственные по научно-исследо-
вательским работам студентов, молодых 
ученых и специалистов подразделений 
до 30 сентября.

нерюнгринский 
технический институт: 

23 сентября на базе филиала СВФУ откры-
та работа международной конференция 
«Геолого-геофизическая среда и разно-
образные проявления 
сейсмичности». Про-
блемы, которые были 
подняты в докладах, 
напрямую касаются 
сейсмотектонических 
и геофизических иссле-
дований в Южной Яку-
тии, а также сейсмо-
логического прогноза 
и защиты. «Наиболее 
сейсмоопасными в Яку-
тии являются несколько точек. Во-пер-
вых, это Тикси и близлежащее побережье 
моря Лаптевых. Именно там расположена 
зона тектонических сдвигов, где океани-
ческие плиты наползают друг на друга. 
Во-вторых, это горы Андрей-Тас в Мом-
ском районе. В-третьих, Усть-Нера и тер-
ритории к югу от нее. Также повышенная 
сейсмоактивность наблюдается в Южной 
Якутии», – сказал в своем выступлении 
главный научный сотрудник Института 
земной коры СО РАН Валерий Имаев.

наиболее сейсмоопасными 
в Якутии являются 
несколько точек. 
во-первых, это Тикси и 
близлежащее побережье 
моря Лаптевых

Н О В О С Т И

9,1%
составил процент безработицы 
в арктических улусах

23 сентября на мемориале «Слава победи-
телям» в кампусе СВФУ состоялась экологи-
ческая акция «Лес Победы». На территории 
мемориала сотрудниками и студентами Ин-
ститута естественных наук, Ботанического 
сада были посажены пять берез с частичкой 
московской земли и 17 акаций. 
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Однако последствия экономическо-
го кризиса уже сказываются на ре-
ализации программы. По данным 
Госкомитета по делам Арктики се-
годня финансирование программы 
составляет 53% от планируемых на 
текущий год 10,5 млрд рублей. Гла-
ва Якутии Борисов поручил прави-
тельству изыскать недостающие 
средства на реализацию програм-
мы «за счет других программ».

«Трудности в реализации про-
граммы существуют, что связано 
с непростой экономической си-
туацией и необходимостью оп-
тимизации бюджетных ресурсов, 
–  признается руководитель Госу-
дарственного комитета по делам 
Арктики Киселев. «– Наш комитет 
занимается межведомственной 
координацией, ведь в реализации 
комплексной программы задей-
ствовано 24 республиканских ве-
домства. Происходит постоянное 
согласование параметров финан-
сирования, есть отдельные изме-
нения по статьям, но в целом ос-
новные блоки программы будут 
выполнены».

но-коммунальной отрасли. 
Практически 50% работни-
ков заняты в бюджетной сфе-
ре, в малочисленных населен-
ных пунктах их доля достигает 
95%.

«В составе занятого насе-
ления арктических районов 
преобладают работники бюд-
жетной сферы. Следовательно, 
необходимы мероприятия по 
повышению квалификации, 
профессиональной подготов-

ке и переподготовке, разви-
тию традиционных отраслей 
и самозанятости населения», 
– комментирует структуру за-
нятости в арктических райо-
нах кандидат экономических 
наук, эксперт Центра страте-
гических исследований РС(Я) 
Альбина Трубина.

Как справедливо замечает 
президент Торгово-промыш-
ленной  палаты Якутии Влади-
мир Членов, при реализации 

Т Е М А  Н О М Е Р А Т Е М А  Н О М Е Р А

Принятие программных документов в от-
ношении Арктики («Стратегии развития 
Арктической зоны РФ» и «Основ государ-
ственной политики Российской Федера 
ции в Арктике на период до 2020 года») 
декларируют «особость» Арктики, 
 национальные интересы России,  
а также стратегические приоритеты 
развития региона.

текст:  Дмитрий ОСИПОВ

освоение 
якутской 
арктики

В период Советского Союза 
была создана и функциониро-
вала мощная государственная 
поддержка социально-эконо-
мического развития арктиче-
ского региона. Она предусма-
тривала высокую оплату труда, 
гарантированные льготы, ком-
пенсацию расходов при выез-
де на лечение, северный коэф-
фициент с первого дня работы, 
хорошее материальное снаб-
жение. 

За посткризисные совет-
ские годы в арктических и се-
верных районах накопилось 
немало проблем. В результате 
этого в северных районах на-
блюдается отток населения и 
низкие показатели социаль-
но-экономического развития. 

Если уровень безработи-
цы в республике составляет в 
среднем 7,5%, то в арктической 
зоне Якутии ее показатель ра-
вен 9,1%. При этом средний 
уровень заработной платы по 
арктическим районам ниже, 
чем в среднем по республи-
ке, и составил 39 887 рублей в 
месяц (по республике – 46 542 
рублей). Из 37,7 тысяч чело-
век, представляющих эконо-
мически активное население 
Арктики, 27% заняты в сфере 
образования, 16% – в жилищ-

С самого начала активного 
изучения Арктики возник во-
прос – что делать с северны-
ми землями: заселять или ос-
ваивать? В отличие от Канады, 
США и европейского Севера 
особенностью российской по-
литики освоения Севера было 
формирование постоянного 
оседлого населения в доста-
точно суровых климатических 
условиях. 

«Если североевропейский 
подход не сконцентрирован на 
освоении ресурсов, то северо-
американский направлен на 
освоение природных богатств 
вахтовым методом. Не тра-
тясь на создание постоянных 
населенных пунктов. Совет-
ско-российский подход связан 
со строительством крупней-
ших в мире арктических горо-
дов, и в то же время – освоени-
ем этих территорий вахтовым 
методом, отмечает кандидат 

Продолжение

географических наук, ответ-
ственный секретарь журнала 
«Новый мир Арктики» Вадим 
Кузин.  

«Безусловно, каждый из 
подходов имеет как очевид-
ные плюсы, так и явные ми-
нусы. Какого-либо одного- 
единственного универсаль-
ного подхода к освоению Се-
вера и Арктики нет, и вряд ли 
он возможен. Ведь Север не 
просто географически выде-
ляемый регион, а еще и со-
вокупность ни на что не по-
хожих «северов». И что благо 
для одного «севера» – яд для 
другого. Потому единствен-
но верным решением ви-
дится дифференцированный 
подход к каждой конкретной 
территории, учитывающий ее 
специфику, перспективу раз-
вития, особенности флоры и 
фауны», – считает Вадим Ку-
зин.

Республиканская програм-
ма развития Арктики тракту-
ет территорию этого регио-
на шире. Если на федеральном 
уровне в Арктическую зону РФ 
включены пять улусов, выхо-
дящих к Северному Ледовито-
му океану, то постановлением 
правительства Республики Саха 
(Якутия) о социально-экономи-
ческом развитии арктических 
и северных районов на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года в их состав включены 13 
муниципальных образований. 
Это территории Абыйского, Ал-
лаиховского, Анабарского, Бу-
лунского, Верхнеколымско-
го, Верхоянского, Жиганского, 
Момского, Нижнеколымского, 
Оленекского, Среднеколымско-
го, Усть-Янского, Эвено-Бытан-
тайского районов.

«По части обоснования 
включения в Арктическую зону 
РФ восьми районов республи-
ки большую работу проводит 
республиканский Центр стра-
тегических исследований. На 
федеральном уровне наше 
предложение поддержано в ми-
нистерствах обороны, промыш-
ленности, однако пока не согла-
совано с Минэкономразвития», 
– отмечает руководитель Гос- 
комАрктики Алексей Киселев.   

фото:  Владимир ЧУВАШОВ

государственной поддержки 
населения Арктики необходи-
мо учитывать, что такими ме-
рами социальной поддержки 
со стороны государства, как 
доплаты к зарплате за труд в 
условиях Севера, пользуются 
только бюджетники, они не 
распространяются на пред-
принимателей.

Большинство сельского на-
селения арктических райо-
нов не имеет работы и живет 

за чертой бедности, отмечает 
кандидат экономических наук, 
заведующая кафедрой финан-
сов и банковского дела Финан-
сово-экономического инсти-
тута СВФУ Инга Никулкина. 
Причем уровень безработицы 
коренного населения в регио-
нах Арктики в 1,5-2 раза пре-
вышает средний по России, от-
мечает эксперт. 

Численность населения ар-
ктических районов Якутии 

с 1990 года сократилась в 2,2 
раза и в 2014 году состави-
ла 69,4 тыс. человек.  Населе-
ние Арктики в советское вре-
мя достигало пика в периоды 
промышленного освоения и 
государственной поддержки 
северных территорий.  

 Показательной является 
ситуация в Усть-Янском рай-
оне республики. Численность 
населения района сократи-
лась с 1990 года более чем в 
два раза. Развитие района свя-
зано с промышленным осво-
ением месторождений олова, 
которое началось в 1951 году 
с организацией прииска «Де-
путатский». Добыча олова в 
республике в 1958-1960 годы 
составила 1 600-1 800 тонн 
(около 30% общесоюзной), из 
них 1 000-1 300 тонн – из рос-
сыпных месторождений. 

Максимального пика чис-
ленность населения района 
достигала в 1989 году  – 41 265 
человек. Если в 1989 году в Де-
путатском проживало 13 305 
человек, то в настоящем насе-
ление некогда процветавшего 
поселка упало до 2 831.  В Ниж-
неянске за тот же период насе-
ление сократилось с 2 502 до 
279, в Усть-Куйге – с 5 342 до 
768. 

В настоящее время добыча 
олова на территории Усть-Ян-
ского района не ведется. ООО 
«Cахаолово», владевшее ли-
цензиями на уникальные ме-
сторождения, в 2009 году 
объявило себя банкротом. К 
такому исходу привели такие 
объективные причины, как 
сложные условия разработ-
ки месторождений и резкое 
уменьшение спроса на олово 
на внутреннем рынке с конца 
90-х годов из-за высокой се-
бестоимости добычи и произ-
водства олова в концентратах, 
а также сильная конкуренция 
со стороны основных миро-
вых производителей олова – 
Китая, Индонезии, Перу, Боли-
вии и других стран. 

Кроме олова, на терри-
тории Усть-Янского района 
имеются разведанные запасы 
золота, серебра, олова, воль-
фрама, висмута, ртути, угля и 
других полезных ископаемых. 
Наиболее острые проблемы 
Усть-Янского района: отсут-
ствие развитой транспортной 
инфраструктуры, сокращение 
объемов производства по от-
раслям экономики и занято-
сти населения, уменьшение 
числа рабочих мест.

Во многом плачевное по-
ложение является результа-
том отсутствия комплексно-
го подхода к стратегическому 
планированию развития ар-
ктических территорий в по-
стсоветский период, считает 
Алексей Киселев. 

ЯКУТСКАЯ АРКТИКА  

КАК ОСВАИВАТЬ?

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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113,6

86,9
78,3 77,4 76,2 74,5 73,3 73,9 73,9 72,8 71,2 69,4

НАСЕЛЕНИЕ ЯКУТСКОЙ АРКТИКИ (тыс.ч.)
Источник: Центр стратегических исследований РС(Я)

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Другая демографическая 
ситуация наблюдается в Ана-
барском районе, который был 
образован в 1930 году. До нача-
ла промышленного освоения 
в 1998 году район оставался 
аграрным, численность насе-
ления не была подвержена ко-
лебаниям и была стабильной. 
Благодаря налоговым посту-
плениям алмазодобывающей 
компании «Алмазы Анабара» 
улучшились социально-эко-
номические показатели, отто-
ка населения не наблюдается. 
Но и притока нет, потому что 
компания «Алмазы Анабара» 
осваивает месторождения вах-
товым  методом. Северо-За-
падная часть Якутской алмазо-
носной провинции охватывает 
и территорию Оленекского, 
Булунского и Жиганского рай-
онов. Права на разработку ме-
сторождений на территории 
этих районов были выкупле-
ны ОАО «Алмазы Анабара» у 
ОАО «Нижнеленское».  

Благодаря работе алмазо-
добывающей отрасли в этих 
районах сохраняется стабиль-
ная социально-экономиче-
ская ситуация. В связи с соз-
данием горнодобывающей 
промышленности расширяет-
ся налоговая база. За счет уве-
личения поступления налогов 
соответственно повышается в 
суммарном объеме и местный 
бюджет. Ежегодно на пред-
приятия алмазодобычи, на се-
зонные работы привлекаются 
местные жители, сообщают в 

пресс-службе компании «Ал-
мазы Анабара».  

Однако не только про-
мышленное освоение способ-
но вывести Арктику из кризи-
са, считают эксперты. Ресурсы 
и условия Арктики предостав-
ляют широкие возможности 
для развития малого пред-
принимательства и сохране-
ния самобытности, традиций 
коренных малочисленных на-
родов, считает Инга Никул-
кина. Это позволит не только 
решить проблему самообе-
спечения населения арктиче-
ских территорий продукцией 
традиционных отраслей эко-
номики (оленеводства, рыбо-
ловства и охоты), но и стать 
дополнительным стабильным 
источником доходов местных 
и региональных бюджетов, 

способствовать развитию ду-
ховного, культурно-историче-
ского наследия народов, про-
живающих в районах Арктики.

Руководитель Центра стра-
тегических исследований Ре-
спублики Саха (Якутия) Вален-
тина Кондратьева отмечает, 
что должен быть достигнут 
баланс интересов коренных 
народов, их традиционного 
уклада и интересов индустри-
ализации. Стоит отметить, что 
Центр занимается реализаци-
ей проекта «Человек в Аркти-
ке», направленного на оцен-
ку качества жизни населения 
Арктики, выявления основ-
ных проблем, тормозящих 
развитие человека в Арктике  
и поиск путей по их решению. 
«Нужна новая социальная по-
литика, ориентированная на 

КЛАДОВАЯ СТРАНЫ

Если уровень безработицы 
в республике составляет в среднем 
7,5%, то в арктической зоне Якутии 
ее показатель равен 9,1%

создание комфортных условий 
для реализации относительно 
высокого качества человече-
ского, на обеспечение более 
высокого уровня социальных 
стандартов. Мы стремимся к 
тому, чтобы все принимае-
мые меры были направлены 
на Человека в Арктике и жизнь 
в Арктике стала современной, 
активной и динамично разви-
вающейся, при этом главная 
задача – сохранить традиции, 
культуру, экологию для буду-
щих поколений», – считает Ва-
лентина Кондратьева.

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ
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«Помимо наиболее острых 
проблем, самыми распро-
страненными трудностями 
были частые изменения в за-
конодательной базе, отсут-
ствие информации о зако-
нодательной базе, высокие 
банковские проценты, отсут-
ствие страхования предпри-
нимательских рисков. Это 
можно объяснить, с одной 
стороны, неумением значи-
тельной части предпринима-
телей работать с информа-
ционной системой, с другой 
– несовершенством и запаз-
дыванием ввода в нее опе-
ративной информации со 

стороны государственных ор-
ганов», – считают юристы-ис-
следователи.

Сложности у предприни-
мателей будут всегда, счи-
тает индивидуальный пред-
приниматель из Сунтарского 
улуса, владелица известной 
сети магазинов «Татыйыы-
на» Нина Герасимова. «В 1996 
году я переехала из села Эль-
гяй в Сунтар, зарегистриро-
валась в качестве частного 
предпринимателя и начала 
свое дело. Сравнивать то вре-
мя или современность, я ду-
маю, не совсем правильно: 
трудности были тогда, есть и 

мал, 
да удал 
сельский 
бизнес
«Бизнес» – далеко не первое слово, которое приходит на ум при упомина-
нии сельской местности. Однако без малого и среднего бизнеса, наверное, 
сегодняшние поселки и деревни выглядели бы совсем иначе. Маленькие 
уютные магазины со свежим хлебом, «рынки» с одеждой и хозтоварами, 
прилавки с местным кефиром, сливками, небольшие пилорамы и заводы – 
без этого невозможна жизнь обычного сельчанина. А все начиналось с раз-
валом крепкого, казалось бы, Союза, тягот в ожидании заработной платы 
и чьей-то смелой идеи податься в «челночники» с клетчатыми баулами, 
продавать пирожки и масло собственного приготовления. Бизнес на селе 
прижился. О его нелегком, но ностальгическом пути в новый век, о том, 
как приживались рыночные отношения на непривычную почву и о будущем 
сельского предпринимательства – в материале «Наш университет».

текст:  Татьяна НОХСОРОВА

А К Т У А Л Ь Н О А К Т У А Л Ь Н О

Организовать производство, 
конечно, сложнее, чем зани-
маться торговлей. И в этой 
сфере есть примеры, ко-
торые остались на плаву и 
здравствуют сейчас. Житель 
Алданского района Игорь 
Егоров нынче строит дере-
вянные дома «под ключ», 
осваивают новые програм-
му и участвуют в электрон-
ных торгах. «Начинали мы, 
как и многие, в 1990-х годах. 
В семье было трое малень-
ких детей, первым занятием 
было заготовка древесины. 
Постепенно дети подросли, 
стали помогать, бизнес рас-
ширился. Сейчас поставля-
ем материал предприятиям 
и частным лицам», – говорит 
мастер.

Поддержка государства 
стала ощутимо чувство-
ваться с 2000-х годов, когда 
руководство страны нача-
ло поддерживать развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, признаются 
опрошенные нами предста-

Продолжение

вители. «В 2013 году мы по-
лучили  субсидию части за-
трат на лизинг и обновили 
свой автопарк. Купили само-
свал и погрузчик. В этом году 
большими усилиями откры-
ли собственную современ-
ную пилораму», – рассказы-
вает Игорь Егоров.

Деревенское молоко, 
сливки, мясная продукция 
всегда в фаворе не только у 
горожан, но и самих сельчан: 
не все имеют возможность 
содержать коров. В более 
поздний период, но все равно 
на закате девяностых – в 1999 
году семья Неустроевых из 
Чурапчинского улуса реши-
ли создать свое фермерское 
хозяйство. «До начала 2000-
х я работал кадровым охот-
ником. Был большой семей-
ный совет, где было решено 
самим содержать хозяйство 
и производить. Начинали хо-
зяйство с десяти дойных ко-
ров, сейчас у нас 50 коров, в 
целом, 130 голов крупного 
рогатого скота. На 30 гекта-

Говоря о проблемах, мно-
гие предприниматели упо-
минают именно проблемы с 
оформлением документов, 
в частности, на землю. По 
данным Центра поддержки 
предпринимательства РС(Я), 
гражданам, ведущим свой 
бизнес, предоставляются 
субсидии на лизинг, субси-
дии для сферы бытового об-
служивания в арктических 
улусах, для предприятий, 
занятых в области ремесел 
и народных художествен-
ных промыслов, на социаль-
ное предпринимательство 
и другие виды. Всего этого, 
разумеется, в 1990-х не было. 
Но есть проблемы, которые 
остаются нерешенными или 
решаются очень медленно. 

Банковские кредиты – 
больной вопрос для мно-
гих бизнесменов, особенно 
сельских жителей. Но ком-
мерческие банки преследу-

ют свой интерес – кризис 
их только подстегивает. Это 
подтверждает глава фермер-
ского хозяйства «Эгдээт» из 
Намского улуса Марфа Око-
нешникова. В интервью жур-
налу «Предприниматель Яку-
тии» она рассказала: «Если 
бы у нас была своя техни-
ка, мы могли бы поставлять 
свою продукцию в близлежа-
щие наслега и город Якутск. 
Сейчас, конечно, предусмо-
трены льготные программы 
по приобретению сельско-
хозяйственной техники, но 
мы с мужем боимся оформ-
лять кредиты в силу своего 
возраста. И детей не хочет-
ся обременять». Фермер-
ское хозяйство Оконешнико-
вых также зародилось в 1999 
году, они выращивают кар-
тофель, овощи и зерновые 
культуры – продукция поль-
зуется спросом в улусе. 

иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

НЕ ПРОДАВАТЬ, А ПРОИЗВОДИТЬ

ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ?

Девяностые называют вре-
менем, когда отчаявшие-
ся мужчины легли на диван, 
а отчаянные женщины взяли 
главенство на себя и вышли ра-
ботать – везти товар с челнока-
ми, встать за прилавок, доить 
коров и продавать молоко. Но 
только ли отчаяние было сти-
мулом предпринимателей аб-
солютно новой страны?

«Но стереотип такой о пред-
принимателях  как о жуликах и 
бандитах в российском обще-
стве был. Имидж предприни-
мателя до сих пор в процессе 
формирования. На Западе до-
бившихся успеха бизнесме-
нов называют self-made-men 
– людьми, которые сделали 
себя сами. Думаю, этот образ 
потихоньку дойдет и до нас. 
Дело в том, что в нашей стра-
не несколько раз кардинально 
менялись «правила игры». В 
советское время частное пред-
принимательство было вне за-
кона. В 90-е годы не было чет-
кой законодательной базы, 
даже новоиспеченное слово 
«предпринимательство» ника-
кого юридического статуса еще 
не имело. Открывать бизнес и 
сейчас довольно рискованное 
дело, а вы только представь-
те, какой смелостью надо было 
обладать, чтобы решиться на 
это в те времена?» – говорит 
известный предприниматель 
Флида Габбасова, основавшая 
сеть магазинов «Айгуль» в Не-
рюнгри. 

Нина Герасимова считает, 
что самоцель бизнеса – не за-
рабатывание денег, а превра-
щение их в инструмент. «Есть 
два типа людей. Первые – тран-
жиры: тратят на развлечения, 
на себя, на одежду, влезая в 
кредит, добывая его любым 
путем. Вторые: «плюшкины», 
которые заняты тем, что бес-
смысленно копят деньги. На са-
мом же деле предназначение 
денег – быть инструментом для 
развития экономики, общества 
в целом. А торговля – это сосу-
ды или вены для их движения», 
– говорит она.

Семья Неустроевых с фер-
мерским хозяйством увере-
на, что без веры в свои силы у 
них бы ничего не получилось 
ни в те годы, ни сейчас. Нико-
лай и его супруга Александра 
признаются, что им пришлось 
учиться многому и заново, пе-
рестроиться на условия ры-
ночной экономики. Бизнес 
– это непрерывный процесс 
учебы, считает Николай. «Это 
не только возможность зара-
батывать, а прежде всего здо-
ровье и счастье наших детей. 
Когда живешь и работаешь на 
земле, невозможно измерить 
ту энергию, которую вклады-
ваешь в свое производство. 
Мечты, которые были у нас в 
начале пути, мы воплотили и 
продолжаем развиваться», – го-
ворит глава хозяйства. 

сейчас, как, впрочем, и пре-
имущества. Если говорить о 
том времени, то всем изве-
стен «беспредел 90-х». Яр-
ким же примером сегодняш-
них проблем является то, что 
социальный или страховой 
взнос в один момент госу-
дарство переложило на пле-
чи предпринимателей: он по-
высился в два с лишним раза. 
А теперь делают предложе-
ние: «Не хотите ли кредит за 
25% годовых?», – рассказы-
вает предприниматель. По ее 
мнению, сельскому бизнес-
мену важно быть патриотом 
и работать на развитие род-

рах выращиваем зерновые 
культуры», – делится глава 
семейства Николай Неустро-
ев. Сложности у семьи были 
– фермерство покорилось не 
сразу. 

«Дети были маленькие, 
их надо было обучать, во-
дить в школу. У нас не было 
ни денег, ни техники, ино-
гда не знали, какие пробле-
мы встретятся завтра. Сейчас 
условия ведения сельскохо-
зяйственного бизнеса стали 
лучше, есть много структур, 
которые готовы оказывать 
поддержку начинающему 

ТОЛЬКО СМЕЛЫМ 
ПОКОРЯЮТСЯ ГОРЫ

предпринимателю. Есть две 
большие проблемы – высо-
кие процентные ставки кре-
дита у банков и сложности с 
оформлением земли в соб-
ственность», – сетует фер-
мер.

Сейчас фермерское хо-
зяйство Неустроевых про-
изводит сметану, творог, 
мясо, овощные соленья, ва-
ренья – покупатели доволь-
ны. Со своей продукцией се-
мья участвовала в выставке 
«Продовольствие» в Якутске, 
где представила свой бога-
тый ассортимент.

Дети были маленькие, 
их надо было обучать, водить 
в школу. У нас не было ни 
денег, ни техники, иногда 
не знали, какие проблемы 
встретятся завтра

В 2009 году 
в Якутии действовали 
49 038 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 
В 2014 году их количество 
увеличилось до 53 124. 
Всего в этой сфере 
в 2014 году трудоустроены 
75 560 работников.

Предприниматели, столкнувшиеся 
с нарушением прав и другими 
проблемами, могут обратиться 
к Уполномоченному по правам 
предпринимателей в РС(Я). «Все 
жалобы мы тщательно разбираем, 
целью является выработка 
юридических рекомендаций 
для защиты законных прав и 
интересов предпринимателей. 
Многие наши рекомендации 
претворяются в жизнь, надеюсь, 
это поможет вести бизнес 
на цивилизованном уровне», 
– говорит уполномоченный 
Айталина Соколова.

ного места. «Реализовать все 
задуманное не получается. 
Всегда не хватает ресурсов, 
времени, денег и людей. Осо-
бенно катастрофически не 
хватает времени, оно уходит 
очень быстро и ее не вернуть. 
Надо учиться ценить его смо-
лоду и использовать его мак-
симально эффективно. Пере-
езжать в город не собираюсь 
– мне здесь достаточно ком-
фортно и интересно. Я роди-
лась, выросла и живу в Сун-
тарском улусе. Здесь для меня 
все дорого: и люди, и земля, и 
воздух», –  говорит меценат и 
бизнесмен.
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РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ дей-
ствительно – высокая миссия с 
низким бюджетом. На мой взгляд, 
только в последние годы ей стали 
придавать должное значение.

Во всем мировом сообществе 
дошкольные работники приравне-
ны к учителям. Так их и называют 
«учителя дошкольного образова-
ния». Их работа ценится очень вы-
соко государством и родителями. 

Статус заведующего детского 
сада тоже ниже статуса директора 
школы. Заведующий всегда был и 
методистом, и завхозом, и бухгал-
тером, и юристом, плановиком в 
одном лице. Сейчас в садах также 
огромная нагрузка. По нормативам 
в младшей группе детей должно 
быть не более восьми, средней – до 
15, в старшей – не более 20. Сейчас 
в группах по сорок детей.

Это нагрузка не только для вос-
питателя – некоторые работники 
подвержены синдрому хрониче-
ской усталости, но и психологиче-
ская травма для самих детей. Дру-
гая сторона проблемы – родители 
и школа требуют с детского сада 
слишком многого, в частности, вы-
пуска читающих детей. По оконча-
нии сада дети читают, считают, в 
хороших садах преподают англий-
ский и даже китайский языки, учат 
рисованию. 

Говорят, что воспитатели сами 
должны озвучивать эту проблему, 
требовать повышения зарплаты, 
быть инициативными, но, зная 
эту сферу изнутри, могу возразить 
– они сами как дети, в хорошем 
смысле этого слова. Бывали случаи, 
когда воспитатели действительно 
начали требовать, бастовать, но 
инициатива была пресечена на 
корню. Кроме того, воспитатели – 
очень творческие люди. 

Хорошо бы сделать фразу «Все 
лучшее – детям» былью. Озвучу 
свое личное мнение, как матери и 
бабушки – ребенку до трех лет луч-
ше быть с мамой, особенно если 
в семье нет больших финансовых 
трудностей. Это очень важно для 
психологического развития ре-
бенка. В сад ребенок должен идти, 
чтобы готовиться к социальной 
жизни, к школе. Ответственны-
ми за воспитание ребенка долж-
ны быть родители. Воспитателям 
мы доверяем самое дорогое – а 
значит, их работа должна хорошо 
оплачиваться.

воспитатели 
подвержены 
синдрому 
хронической 
усталости?

МАРИЯ ПРОКОПЬЕВА, доктор педагогических наук, 
профессор Педагогического института СВФУ, член 
комитета «Российская семья»: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Мы много говорим о том, что нужно 
воспитывать ребенка с детсадовского 
возраста. Но так получилось, что высо-
кая миссия низко поощряется. Несмотря 
на нововведения в образовании, воспи-
татели всегда уходят во второй план.

С О Б Е С Е Д Н И К

Как вы думаете, с чем 
связана пассивность 
ученых? 

Айталина Охлопкова: Это не 
пассивность, это образ жизни. 
Раньше в университете упор в 
основном делался на учебный 
процесс.  До сих пор есть ряд 
преподавателей, которые дав-
ным-давно защитив кандидат-
скую диссертацию, перестали 
заниматься наукой. Но я счи-
таю, что невозможно быть хо-
рошим преподавателем без 
научной деятельности. Что но-
вого он может вложить в голо-
вы студентов, если сам не нахо-
дится в постоянном поиске, в 
потоке научной информации, 
как он может повысить публи-
кационную активность в высо-
корейтинговых изданиях? 

Но вместе с тем, хотела бы 
отметить, что сочетать актив-
ную научную деятельность с 
качественной образователь-

ной в университете очень тя-
жело. Больше всего меня угне-
тает то, что ежегодно меняются 
федеральные государственные 
образовательные стандарты. И 
под каждый стандарт необхо-
димо  весь пакет документов 
разрабатывать  снова: учебные 
планы, образовательные про-
граммы, рабочие программы 
дисциплин. Как можно менять 
стандарты ежегодно? 

Кроме того, многочислен-
ные управленческие струк-
туры университета работают 
не согласованно друг с дру-
гом. Часто запрашивают одну 
и ту же информацию с помет-
кой «срочно»: и УНИР, и Про-
грамма развития СВФУ, и АИЦ.  
Такое ощущение, что работа 
управлений заключается толь-
ко в сборе информаций от ка-
федр. Это отнимает много 
времени, какая уж тут публи-
кационная активность. 

У ученых естественно-на-
учных и технических от-
раслей был и есть спрос 
от бизнес-структур, а у 
гуманитариев таких воз-
можностей мало….

Айталина Охлопкова: Я, как 
представитель естественно-тех-
нической сферы, считаю, что это 
правильно. Наверное, скажу ба-
нальную фразу,  но думаю, что 
мое мнение разделяет большин-
ство ученых: не бывает какой-то 
региональной науки, наука есть 
только общечеловеческая, ми-
ровая.  

Отрадно, что правитель-
ство РФ уделяет в последнее 
время  пристальное внимание  
развитию технических отрас-
лей науки,  ведь когда-то нуж-
но выводить промышленность 
на мировые уровни. В обла-
сти материаловедения имеет-
ся ряд документов по созданию 

айталина охлопкова: «пытаться 
реализовать  большие проекты в одиночку  
– это прямой путь к провалу»
О том, для чего ученым необходимо повышать научную цитируемость 
и как быть в тренде науки – в интервью с лидером по цитируемости 
среди ученых вуза, доктором технических наук, заведующим кафедрой 
высокомолекулярных соединений и органической химии Института 
естественных наук СВФУ  Айталиной Охлопковой. 

верситете создан Арктический 
инновационный центр, кото-
рый должен был стать менедже-
ром научных разработок – это 
он должен искать инвесторов, 
партнеров для внедрения раз-
работок в реальный сектор эко-
номики.    

На днях эксперты гово-
рили, что главная беда 
российской науки в том, 
что нет спроса на раз-
работки. Сейчас в свя-
зи с санкциями заговори-
ли об импортозамещении 
собственных разрабо-
ток. Эксперты прогнози-
руют, что скоро настанет 
звездный час российских 
разработок. Насколько, 
как вы думаете, мы к это-
му готовы?

Айталина Охлопкова: Наши 
разработки по композицион-

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА

С О Б Е С Е Д Н И К

Во время встречи с ак-
тивом университета 
было высказано пред-
ложение взять высшую 
планку публикации  «не 
только количеством, но 
и качеством»… 

Айталина Охлопкова: Я абсо-
лютно согласна с тем, что нуж-
но повышать качество публи-
кационной активности.   Для 
этого в первую очередь необ-
ходимы результаты научных 
исследований, выполненные 
на высоком уровне, с исполь-
зованием современного обору-
дования.  

Вообще существует два 
типа наукометрических ин-
струментов. Инструмен-
ты библиометрические:  им-
пакт-факторы, подсчет 
цитирования; и экспертные, 
когда ведущие ученые дают 

оценку вашим результатам, 
базируясь на современные 
тенденции развития той или 
иной области науки.

Рецепт успешной публика-
ционной активности – это со-
четание одного с другим. То 
есть это максимальный учет 
существующих фактов и объ-
ективных данных, которые 
можно почерпнуть из между-
народных баз данных, сопоста-
вимых, создаваемых на протя-
жении последних десятилетий 
на одних и тех принципах, и 
экспертные оценки, которые 
могут проанализировать эти 
фактические результаты. 

Как попасть в такие 
журналы? 

Айталина Охлопкова: Для 
того чтобы попасть в ино-
странные журналы, нужно пу-

бликоваться с зарубежными 
коллегами, желательно име-
ющими высокие наукометри-
ческие показатели. Для этого 
необходимо осуществлять со-
вместные научные проекты по 
различным грантам. Что каса-
ется российских журналов, к 
сожалению, только около 300 
изданий входят в базы дан-
ных WoS  и Scopus. Если разде-
лить это число на количество 
всех даже укрупненных групп 
специальностей, то получа-
ется совсем мизерная циф-
ра. Тем не менее, наш россий-
ский автор часто использует 
этот неплохой путь, как более 
доступный. Есть российские 
журналы, которые котируют-
ся у зарубежных исследовате-
лей, их часто просматривают 
и ссылаются на них, и именно 
в эти журналы необходимо по-
сылать свои статьи. 

фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ

О КОЛИЧЕСТВЕ, И КАЧЕСТВЕ

О СВОЕМ УНИВЕРСИТЕТСКОМ 

новых производств, в том чис-
ле по внедрению композици-
онных материалов, например, 
проект Федерального закона о 
Национальном исследователь-
ском центре «Материалы и тех-
нологии их производства».

Пытаться в современном 
мире реализовать  большие про-
екты в одиночку – это прямой 
путь к провалу. В советское вре-
мя были совсем другие способы 
распределения финансов: были 
крупные бюджетные програм-
мы, связанные с военно-про-
мышленным комплексом, «Тех-
никой Севера», в которых мы 
участвовали, позволяющие соз-
давать  эффективные  разработ-
ки, востребованные заказчиком. 

В настоящее время очень 
трудно переходить от разрабо-
ток к внедрению. Каждый раз 
говорю, что вузовскому учено-
му сложно самостоятельно про-
бить свои разработки.  В уни-

ным полимерным материалам 
для узлов трения технических 
средств, особенно эксплуатиру-
емых в экстремальных условиях 
северных регионов РФ, по мно-
гим  параметрам превосходят 
зарубежные аналоги, и уже се-
годня готовы к внедрению.  Это 
готовая продукция для импор-
тозамещения. 

Уверена, что в СВФУ есть 
много интересных разрабо-
ток: по биотехнологии, графе-
новым технологиям, геномной 
медицине, строительным ма-
териалам, которые могут быть 
продукцией импортозамеще-
ния. Но есть опасение, что про-
цессы по внедрению разрабо-
ток могут затянуться, так как до 
сих пор нет механизмов взаи-
модействия крупных государ-
ственных компаний с наукой. 
Необходимо совершенствова-
ние нормативной базы в этой 
области.  

АЙТАЛИНА 
ОХЛОПКОВА,

заведующий кафедрой  
высокомолекулярных 
соединений и 
органической химии 
Института естественных 
наук СВФУ.  Автор 
168 научно-
методических трудов, 
в том числе 
3 монографий, 7 учебно-
методических пособий, 
2 из которых имеют 
гриф Российского 
УМО по химии, 
16 патентов РФ.  

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ГУМАНИТАРИЕВ И ТЕХНАРЕЙ 

1. Нужно публиковаться в 
журналах, которые вос-
требованы научным со-
обществом благодаря вы-
сокому качеству научной 
информации, прошед-
шей строгую экспертизу 
известных специалистов, 
и желательно с высоким 
импакт-фактором.  

2. Чтобы увеличить чис-
ло цитирований, каждый 
автор должен быть заре-
гистрирован не только в 
базе данных РИНЦ, но и 
в системах science index, 
ResearchGate, DOI, Map of 
Science;

3. Чтобы ваша статья попа-
ла в поле зрения других 
ученых необходимо со-
ставлять качественные 
резюме (аннотации) к 
статьям на русском и ан-
глийском языках с упо-
треблением общеприня-
той в мировой практике 
терминологии.

4. Чтобы увеличить им-
пакт-фактор и цитиро-
вание нашего журнала 
«Вестник СВФУ», необхо-
димо ссылаться на него 
при публикациях своих 
статей в зарубежных из-
даниях.

ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ОТ АЙТАЛИНЫ ОХЛОПКОВОЙ:

В 2014 году ученые 
СВФУ опубликовали 
3 618 научных статей 
в изданиях, в том 
числе 394 зарубежных 
журналах. Количество 
публикаций, 
индексируемых в базе 
данных Web of Science 
достигло 72, в базе 
Scopus – 125. Среди 
подразделений-лидеров 
– Педагогический 
институт, Институт 
естественных 
наук, Медицинский 
институт, Институт 
зарубежной филологии 
и регионоведения, 
Институт физической 
культуры и спорта и 
другие. 
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О Б Р А З О В А Н И Е

Какие проекты вы пла-
нируете реализовать? 

Дебора Нишлер: Предмет, ко-
торый я преподаю, называет-
ся «Коммуникативное стра-
новедение» и состоит из двух 
частей: во-первых, во время 
моих лекций студенты  долж-
ны практиковать устную речь 
и, во-вторых, они должны по-
лучить информацию о немец-
коговорящих странах.

Планирую организовать 
клуб итальянского языка, так 
как я сама не из Германии, а 
из северной Италии, из Южно-
го Тироля, где живет немецко-
говорящее меньшинство. Ита-
льянский – мой второй родной 
язык. Может быть, будет рабо-
тать и клуб немецкого язы-
ка. Кроме того, я считаю необ-
ходимой работу со школами, 
потому что школьники – это 
будущие студенты. Если не 
вкладывать силы в развитие 
немецкого языка в школах, то 
количество студентов на кафе-
дре немецкой филологии по-
степенно уменьшится. 

В рамках культурного про-
екта мне бы хотелось ор-
ганизовать что-то на тему 
языковых и культурных мень-
шинств. Мы забываем, что час- 
то политические границы и 
культурно-языковые грани-
цы не совпадают. Немецкий 
язык является официальным 
языком не только в Германии, 
Австрии, Швейцарии, но и в 
Лихтенштейне, но также су-
ществуют немецко-говоря-
щие меньшинства и в других 
странах. 

Английский язык выхо-
дит на первый план в ми-
ровом общении. Как вы 
думаете, что дает сту-
дентам из России, в 
частности Якутии, изуче-
ние других языков?

Дебора Нишлер: Честно го-
воря, я жалею, когда речь за-
ходит только об экономи-
ческой выгоде в изучении 
иностранных языков. Изуче-
ние языка, в первую очередь, 
является средством личного 
обогащения, оно раскрыва-
ет иное мировоззрение, иной 
образ мышления. Изучая ино-
странный язык, можно по-
нять, что собственный образ 
жизни является не единствен-
ным возможным. А это боль-
шой шаг к толерантности.

С другой стороны, я пони-
маю, что человек без работы 
жить не может. Но и с эконо-
мической точки зрения изу-
чение немецкого языка не бу-
дет напрасным. Английский 
язык уже становится само со-
бой разумеющимся, а знание 
второго иностранного языка 
– это большой плюс, которым 
не все могут гордиться. Кро-

ме того, нельзя забывать, что 
немецкий язык занимает пер-
вое место по числу носителей 
в Европе. В своих путешестви-
ях по Европе мне больше по-
могал немецкий, чем англий-
ский язык. 

Стоит отметить, что Гер-
мания является одним из ли-
деров в разных сферах эконо-
мики и технологии и важным 
партнером Российской Феде-
рации. Главная роль англий-
ского языка в качестве lingua 
franca на мировом плане не 
означает, что остальные язы-
ки мало-помалу исчезают – 
совсем наоборот. Я, например, 
переводчик по специальности, 
а перевод является областью, 
которая постоянно растет и 
развивается, несмотря на эко-
номический кризис в странах. 

В каких городах России 
также работают лекторы 
фонда Боша? 

Дебора Нишлер: Лекторы 
фонда имени Роберта Боша 
работают в 12 городах России 
– от Волгограда до Владиво-
стока и за пределами России. 
Главная идея, которую мы 
продвигаем, и одновременно 
это является одним из главных 
принципов деятельности фон-
да Роберта Боша, – это взаимо-
понимание между народами. 
Наша задача заключается не 
только в преподавании языка, 
но и в поддержке культурно-
го обмена между России и не-
мецкоговорящим миром.

Как ваши впечатления 
о СВФУ? Удобно ли вам 
тут жить и работать? Как 
вы оцениваете студен-
тов?

Дебора Нишлер: Первое впе-
чатление очень хорошее. Я 
здесь живу в совершенно но-
вом общежитии, университет 
находится близко, это очень 
удобно. 

Студентов, изучающих 
немецкий как первый ино-
странный язык, мало, но 
обычно в малых группах хо-
рошо работать, потому что 
преподаватель может каждо-
му студенту уделить внима-
ние. С другой стороны, это 
предполагает, что и дома сту-
денты должны готовиться к 
занятию, иначе работать не-
возможно. Но студенты мне 
кажутся открытыми и полны-
ми энтузиазма. 

N E F U  I N T E R N A T I O N A L

ВРЕМЯ интенсивно меняется. 
Сейчас наша страна на пути бур-
жуазных отношений. То, что в со-
ветское время казалось дурным 
и вызывало у людей негативную 
реакцию, в нынешнем обществе 
высоко поощряется. Иметь много 
денег сегодня, значит, быть успеш-
ным и счастливым человеком.

Современные люди стано-
вятся все более продвинутыми, 
разумеется, им не хочется терять 
своего времени и они пытаются 
с жаждой брать от жизни все, не 
теряя лишней минуты.

Они стремятся зарабатывать 
деньги, потому что деньги, по 
сути, являются средством к об-
ретению свободы. А свободен 
тот, кто достигает поставленных 
перед собой целей. На этом и зи-
ждется свободное гражданское 
общество.

Гегель в своих трудах очень 
четко разъяснил для нас, что 
называется гражданским обще-
ством. По его словам, в граждан-
ском обществе каждый достига-
ет своих целей в полном объеме, 
удовлетворяя интересы других 
людей. Возможно, это покажется 
кому-то смешным, но это дей-
ствительно так.

Общество, где каждый толь-
ко будет заботиться только о 
собственном благе, обречено на 
рабство. На рабство у денег, вла-
сти, что в корне противоречит 
незыблемым ценностям истин-
ного гражданского общества, на 
которое мы хотим быть похожи. 
Но в России даже гражданское 
общество навязывается со сто-
роны государства, потому что у 
нас сильна традиция этатизма, то 
есть государственности. У нас не 
было личной свободы, то есть все 
время указывают, что нам делать.

Получается, что человек у нас 
в России очень пассивный, ко-
торым надо сверху управлять. 
Гегель говорит: «Свобода моей 
воли реализуется через мое част-
ное дело в сфере моих частных 
интересов, не вступающих в кон-
фликт с интересами общества». 
То есть, когда человек начнет в 
чистом виде понимать, что ему 
действительно нужно, к чему он 
стремится, не вступая в проти-
воречие с самим собой и обще-
ством, тогда он обретет свободу 
и станет подлинным патриотом 
своей страны и, вне всякого со-
мнения, принесет огромную 
пользу родине.

свободен тот, 
кто достигает 
целей

АНДРЕЙ САВВИНОВ, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Гражданское общество. Что от этого 
получит сам человек? И почему все 
вокруг решили заговорить про общее, 
когда люди стали эгоистичнее в сво-
их приоритетах?

«учить языки нужно 
не только для выгоды»
В СВФУ начала работать новый лектор Фонда Боша 
(Германия) Дебора Нишлер. Она рассказала, чему ей пред-
стоит обучить студентов-регионоведов и отношении к 
изучению иностранных языков.

текст:  Татьяна НОХСОРОВА фото:  Светлана ПАВЛОВА

С фондом имени 
Роберта Боша СВФУ 
сотрудничает с 2009 года. 
Организация  относится 
к крупным коммерческим 
фондам в Германии. 
Фонд поддерживает 
проекты в сфере науки и 
исследования, здоровья и 
гуманитарной помощи.

– Мы живем в условиях кризи-
са гуманизма, когда нивели-
руется ценность человеческой 
жизни, когда на улице без при-
чины могут подойти и убить 
человека. И поэтому разви-
тие человечности, человеко-
любия — одна из фундамен-
тальных задач образования в 
современном технократиче-
ском мире. А развитие лично-
сти человека строится на по-
нимании уникальности своего 
народа и глубоком уважении 
своих корней. Это естествен-
ное состояние человека. По 
моему убеждению, дети, вы-
росшие с осознанием своей эт-
нической идентичности, ува-
жения к собственному языку, 
культуре, вырастают более че-
ловечными, успешными и гар-
моничными. При этом они не 
замыкаются и изолируются в 
моноэтническом простран-
стве, а способны выстраивать 
диалог в мультикультурном 
обществе, уважать, понимать 
культуры других народов, – 
рассказывает кандидат фило-
софских наук, методист шко-
лы Валентина Степанова.

– В основе системы вос-
питания лежит принцип со-

Исследования показывают, что в тех школах, которые отошли от 
традиционной формы обучения и перешли к развивающей модели 
образования, у детей активно повышается успеваемость и снижает-
ся количество неврозов, свойственных школьному возрасту. Поисками 
оптимальной модели развивающего обучения в условиях национальной 
школы третий год занимается школа-лаборатория «Сергелях». 

текст:  Дмитрий ОСИПОВ

школа «сергелях»: 
школа обретения себя

Продолжение

фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ

блюдения исторического эта-
па развития детства, – говорит 
методист школы. У Валентины 
Степановой за плечами боль-
шой опыт педагогической ра-
боты в Якутской городской 
национальной гимназии, Ин-
ституте повышения квали-
фикации работников обра-
зования, педагогическом 
колледже. Она является авто-
ром оригинальной концепции 
саморазвития, которую при-
меняет и в образовательном 
процессе.

– На наш взгляд, в совре-
менной школе не должно быть 
разделения содержания обу-
чения на образовательный и 
воспитательный составляю-
щие. В нашей школе учебные 
предметы – это не самоцель, а 
средство в процессе обучения 
мыслящего, творческого и гар-
моничного человека. Мы раз-
виваем партнерский подход, 
умение слышать друг друга и 
аргументированно доказы-
вать свою точку зрения, – де-
лится своим мнением Вален-
тина Степанова.

Мама ученика этой школы 
Айталина Готовцева поддер-
живает методику, направлен-

ную на саморазвитие ребенка, 
применяемую в школе-лабо-
ратории: 

– Мой ребенок учится  в 
школе «Сергелях» третий год. 
И я поддерживаю те задачи, 
которые ставят в обучении: 
уметь найти выход из любо-
го положения, самостоятель-

но принимать решения. Важ-
но, что в школе создана среда 
совместного обучения и твор-
чества ученика, учителя и ро-
дителя как акторов образо-
вательного процесса. В этой 
методике мне нравится то, 
что ни учителя, ни родители 
не должны навязывать сво-
его мнения, а больше спра-
шивать: «Как бы ты сделал, 
как бы ты поступил?» В ре-
зультате у ребенка развива-
ются умение контролировать 
и оценивать свои действия, 
способность самовыраже-
ния. Ребенок легко выстраи-

вает взаимоотношения с од-
ноклассниками, органично 
проходит социализацию. Ведь 
бывает так, что дети и до 10 
класса не могут найти общий 
язык со своими сверстника-
ми… В этом плане я благодар-
на педагогам школы-лабора-
тории.

Педагог начального обра-
зования Антонина Шишигина, 
которая работает в школе вто-
рой год,  считает, что в процес-
се обучения вырастает само-
развивающаяся личность: «В 
своей работе мы руководству-
емся тем, что каждый ребенок 
— это ценность. Нам важна 

каждая его мысль, и особен-
но ценно, когда ребенок сам 
открывает новое не только по 
предмету, но и в себе, как в че-
ловеке.  Когда урок – это не 
только 45 минут, а часть жизни 
ребенка, где математика, рус-
ский язык – это средства для 
достижения этой цели», – го-
ворит она. 

Как отмечают педагоги 
школы, в образовательном 
процессе учитываются воз-
растные особенности ребен-
ка. Дело в том, что в возрасте 
с 7 до 9 лет у ребенка актив-
но формируются основы те-

оретического мышления, и 
мы создаем условия для орга-
низации мыследеятельности, 
развивая навыки теоретиче-
ского мышления, объясняет 
педагог.

Трудности внедрения раз-
вивающего обучения в нашей 
стране связаны с трудностями 
перестройки системы образо-
вания. Если десять лет назад 
по данной методике в целом 
по стране занимались лишь 
малая часть школ, то сейчас 
ситуация в связи с внедрени-
ем ФГОС меняется в лучшую 
сторону, считает Антонина 
Шишигина.

– Хотелось бы видеть про-
должение школы-лаборатории 
в виде организации средних и 
старших классов школы-лабо-
ратории, поскольку это созда-
ло бы преемственность уни-
верситетского образования, 
начиная с первого класса и за-
канчивая вузом. Это заветная 
мечта всех родителей учени-
ков школы, ведь мы увидели 
то, чего ранее не было, то, как 
могут раскрыться и развивать-
ся наши дети в условиях гар-
моничной среды, – говорит от 
имени родителей Айталина 
Готовцева.

На наш взгляд, в современной школе не должно быть 
разделения содержания обучения на образовательный 
и воспитательный составляющие
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трудно ли быть 
аспирантом?
После окончания университета и получения диплома, перед вчерашним студентом 
встает выбор: идти ли дальше в аспирантуру? Аспирантура – это не просто следую-
щая ступень образования после университета. Это возможность получить научную 
степень и добиваться каких-то достижений в науке. Газета «Наш университет» 
поговорила с аспирантами Северо-Восточного федерального университета, которые 
рассказали о своем обучении и проблемах, которые встречались у них на пути.

ГОРОДСКИЕ ЯКУТЫ, ранее не 
владевшие этническим языком, 
посещают языковые курсы, учат 
самостоятельно, стараются детям 
прививать родной язык. 

Этноязыковые процессы, 
начавшиеся в 90-е годы, разво-
рачиваются, претерпевают ка-
чественные и количественные 
изменения, но не останавлива-
ются. И сегодня по-новому начи-
наю понимать смысл высказыва-
ния народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова о том, что «чем 
малочисленнее народ, тем острее 
его кинжал».

В прошлом году мы провели 
исследование: насколько успеш-
ность, положительная социали-
зация человека связана с языком. 
Опрос показал, что кто в совер-
шенстве владеет якутским, тот 
имеет наиболее высокий доход. 
Правда, их количество среди на-
ших респондентов небольшое 
(1,3%). Но и нельзя утверждать, 
что самые небогатые слои насе-
ления лучше владеют якутским 
языком, учитывая, что в опросе 
36,9% респондентов составили 
студенты вузов города Якутска, 
основной доход которых состав-
ляет ежемесячная стипендия. В 
целом, наибольшее число опро-
шенных, свободно владеющих 
якутским языком, оценивают 
свой уровень жизни и достаток 
как «высокий».

И вполне понятно, что на 
уровень жизни и достаток семьи 
этноязыковая идентичность су-
щественно не влияет – среди ре-
спондентов-горожан с родным 
якутским есть люди с разным 
уровнем достатка.

Если обрисовать ситуацию, 
то можно отметить, что значимо 
количество с высоким, средним, 
низким уровнем владения среди 
респондентов с двумя (якутским 
и русским) родными языками. 
Якуты с родным русским языком 
имеют средний и низкий уро-
вень жизни. Таким образом, в 
ответах современных носителей 
якутский язык имеет признаки 
социально маркированного кода. 
Цифры и соотношения меня во-
одушевили. Думаю дальше ис-
следовать тему престижа языков, 
проследить динамику.

чем малочисленнее 
народ, тем острее 
его кинжал

НИНА ИВАНОВА, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Сейчас заметна тенденция этни-
зации, процессы этнического воз-
рождения продолжаются и участвует 
в данных процессах все якутское со-
общество, как сельское, так и город-
ское население. Что дает человеку 
знание родного языка?

Тему исследования выбрал, 
работая на производстве. 
Посчитал, что будет актуаль-
но, особенно для нашего ре-
гиона. Моя работа носит ис-
ключительно прикладной 
характер. Работаем в тесном 
сотрудничестве с производ-
ственными компаниями

Статус аспиранта дает 
много преференций. Однако, 
у меня сейчас статус – соис-
катель. Писать научные ста-
тьи трудно. Это требует пол-
ного погружения в процесс. 
Многое зависит от научного 
руководителя. Думаю, аспи-
рантура не обязательна толь-
ко тем, кто собирается стать 
учеными. Учеба в аспиран-
туре, говоря об образцовом 
аспиранте, дает навыки ана-
лиза материала, выступле-
ния перед публикой, совер-
шенствует английский язык, 

расширяет круг общения. На-
личие ученой степени – се-
рьезное усиление личного 
портфолио.

Выгодно ли в материаль-
ном плане? Тут все индиви-
дуально. Условия с каждым 
годом все лучше – это раду-
ет. Как правило, все семей-
ные аспиранты работают. 
Тут мало других вариантов, 
иначе никак. Работа не всегда 
негативно влияет на учебу, в 
идеале надо выбирать место 
по профилю. 

В сентябре был на между-
народной технической кон-
ференции SPE в Москве. Там 
в основном были представи-
тели отраслевых компаний, 
но я заметил к ученым осо-
бое отношение. Поэтому от-
вет – однозначно да, ученым 
быть престижно.

текст:  Ксения КОРШУН

Большинство больных, ко-
торые лежат в травматоло-
гическом и хирургическом 
отделении больницы, с пе-
реломом нижней челюсти. 
Это самая распространенная 
травма челюстно-лицевой 
области и занимает большую 
долю травм. Обычно ее полу-
чают молодые мужчины в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Переломы чреваты 
осложнениями, такими как 
остеомиелит костей челюсти, 
что может привести даже к 
инвалидности. Поэтому это 
очень актуальная проблема в 
настоящее время, даже в за-
рубежных странах. Но такого 
количества бытовой и улич-
ной травмы, как у нас в Якут-
ске, наверное, нет нигде. 

Аспирантура – это не по-
ступление в вуз. Ты поступа-
ешь учиться на кафедру, где 
тебя уже знают. Ты знаешь, 
куда идешь, и знаешь, чем бу-
дешь заниматься.  К оконча-
нию аспирантуры я поняла, 
что это не какая-то цель или 
достижение чего-то. Только 
после защиты понимаешь – 
«вот она оказывается какая, 
наука». Ты не становишься 
ученым, ты только начинаешь 
путь к его становлению. Это 
как получение навыка. Аспи-
рант только к окончанию об-
учения понимает, что такое 
наука, и начинает по-настоя-
щему ею заниматься.

Каждый человек, перед 
тем как поступать в аспиран-
туру, должен понимать через 
что он пройдет. Чтобы защи-
тить кандидатскую, не нужно 
быть самым умным. Там надо 
просто быть очень трудолю-
бивым, идти к цели. Потому 
что человека ждет очень мно-
го трудностей до получения 
научной степени. Многие ду-
мают, что написать диссерта-
цию – это как написать боль-
шой реферат. Это не так. Это 
как написать книгу или боль-
шое сочинение – оно должно 
быть актуальным, научным и 
обоснованным. И все это надо 
соблюдать. 

Научные статьи писать 
сложно в первый раз. Трудно-
сти возникают, потому что не 
знаешь, как это строить, что 
писать, как это все показать. 
Со второй, третьей статьи уже 
легче, схема в голове склады-
вается, и становится проще. 

Сейчас со стороны универ-
ситета оказывается большая 
помощь. Аспирантов поддер-

живают, на защиту им предо-
ставляется очень много льгот 
– дают дополнительный от-
пуск, оплачивают проезд. А у 
преподавателей-аспирантов, 
говорят, льгот еще больше.

Все молодые ученые ра-
ботают и занимаются иссле-
дованиями. Я не знаю ни од-
ного аспиранта, который 
занимался бы только наукой. 
Это нелегко совмещать, поэ-
тому большинство аспиран-
тов бросают аспирантуру и 
не защищаются. Идут рабо-
тать, потому что не хватает 
времени и не могут себя ма-
териально обеспечить. У нас 
просто неправильно построе-
на система. Должно быть так: 
человек работает на базе ка-
кой-то лаборатории или на-
учного центра, только потом, 
когда он осознает, что хочет 
написать какую-то работу, 
что нашел интересную тему, 
надо идти в аспирантуру. А у 
нас наоборот – 99% поступа-
ют просто так, а потом дума-
ют, о чем будут писать. Поэ-
тому они и не могут до конца 
аспирантуры додуматься, о 
чем писать и что делать. 

Многие не могут дове-
сти аспирантуру до конца, 
потому что сложно. И слож-
ность заключается не в том, 
чтобы писать научную ста-
тью, а сложно ее продви-
гать. Утверждение темы, до-
кументация, и самое главное 
– сейчас возросли требова-
ния. Требуют статьи в ВАК, 
еще с этого года требуют ци-
тирование Web of Science. Та-
ких журналов в России очень 
мало, а публиковаться в за-
рубежных журналах – очень 
трудно.  
После окончания обучения на 

историческом факультете в 
2012 году я твердо решил про-
должить обучение в аспиран-
туре, параллельно трудоустро-
ившись в Покровскую школу 
№1 Хангаласского района учи-
телем истории. Поскольку наи-
более плодотворным являет-
ся то исследование, которым 
занимался во время студен-
чества, я решил продолжить 
развивать часть дипломной 
работы. Ранее я изучал про-
цессы демократизации, в том 
числе федеративные отноше-
ний в современной России. 
На втором году обучения, по 
мере анализа теоретического 
материала, я решил исследо-
вать развитие системы отно-
шений «центр-регион» (фе-
деративные отношения) и его 
важнейшую часть – региональ-
ную политику. А поскольку се-
годня Дальний Восток является 
приоритетным регионом для 
федерального центра, в силу 
своего геостратегического по-
ложения, я решил использо-
вать данный макрорегион для 
исследования.

Результаты исследования 
могут внести вклад в научную 
дискуссию по вопросам реги-
ональной политики и разви-
тия федеративных отношений 
в России. Выводы диссертации 
и представленные в ней мате-
риалы могут быть использо-
ваны при составлении курсов 
лекций по политической ре-
гионалистике, политическому 
процессу в современной Рос-
сии, региональной политике в 
Дальневосточном федераль-
ном округе.

Еще в годы студенчества я 
проявлял интерес и активность 
в науке, принимая участия в 

различных конференци-
ях и публикуя научные 

статьи. Поэтому ви-
дел свой дальней-
ший жизненный 
путь в науке. Но 
поступить было 
непросто. Нужно 

Вопросы: 

1.
Как выбирали 
тему 
исследо- 
вания? 
Каково его 
прикладное 
значение?

2.
Почему 
решили пойти 
в аспиранту-
ру? Выгодно 
ли сейчас 
быть 
ученым?

3.
Сложно ли
писать 
научные 
статьи? 

4.
Возраст аспиран-
тов совпадает со 
временем создания 
семьи. А матери-
альное положение 
аспирантов низкое. 
Как с этим справ-
ляются аспиранты?

5.
Даст ли вам 
обучение 
в аспирантуре 
преимущество 
при дальнейшем 
устройстве 
на работу?

«писать 
научные 
статьи трудно»
РИНАТ АТЛАСОВ, научный сотрудник геологоразведочного факультета 
СВФУ. Занимается совершенствованием техники и технологий бурения 
нефтяных и газовых скважин, а именно технологией проработки стенок 
ствола скважин перед различными технологическими операциями. 

«не нужно быть 
самым умным»
ЗИНАИДА ТЕРЕНТЬЕВА, аспирантка кафедры «Терапевтическая, 
хирургическая, ортопедическая стоматология и стоматология детского 
возраста» Медицинского института СВФУ, работает в Республиканской 
больнице №2. По профессии челюстно-лицевой хирург, занимается челюстно-
лицевой патологией. Тема научной работы – перелом нижней челюсти. основательно готовиться, ис-

пользовать различную лите-
ратуру. Продолжать обучение 
в аспирантуре должны те, кто 
хочет внести вклад в науку. Не 
стоит пытаться получить уче-
ную степень лишь для карьер-
ного роста.

Политологов можно разде-
лить на два вида. Одни – это те, 
кто занимаются научной дея-
тельностью. Они, как прави-
ло, преподают политическую 
науку и работают в высших 
учебных заведениях или науч-
но-исследовательских центрах. 
Другие занимаются более при-
кладной деятельностью. Они 
работают в различных анали-
тических центрах в качестве 
консультантов, политтехноло-
гов. 

Искусство написания науч-
ных статей приходит не сразу. 
Для этого необходимо ознако-
миться с литературой, которая 
относится к теме вашего ис-
следования. И нужно постоян-
но работать с научным руково-
дителем, который всегда даст 
полезные советы. За что я бла-
годарен своему руководителю, 
доктору политических наук, 
профессору кафедры полито-
логии исторического факуль-
тета Ирине Сосиной. 

После достижения резуль-
татов в решении какой-ли-
бо задачи диссертационного 
исследования, переработан-
ный материал необходимо от-
правлять в научный журнал. 
Качественная научная статья 
обязательно получит положи-
тельную рецензию эксперта и 
будет опубликована в журна-
ле из перечня, рекомендован-
ной Высшей аттестационной 
комиссией.

Существуют стереотипы, 
что в России очень трудно за-
ниматься научной деятельно-
стью, из-за чего происходит 
так, например, «утечка моз-
гов». Но по своему наблюде-
нию могу сказать, что в послед-
нее время положение меняется 
в лучшую сторону, растут зара-
ботные платы преподавате-
лей и научных работников. К 
тому же существуют различ-
ные гранты для исследований 
и возможности для зарубеж-
ных стажировок. 

В современном ритме жиз-
ни необходимо все успевать, 
в том числе материально обе-
спечивать свою жизнь. Нема-
ловажную роль для успешного 
обучения в аспирантуре явля-
ется поддержка родных людей, 
которые осознают значимость 
и выбор заниматься наукой. 

«утечки мозгов 
нет»
НЬУРГУН ГРИГОРЬЕВ, аспирант и старший преподаватель кафедры 
«Политология» исторического факультета СВФУ. Тема диссертационного 
исследования: «Государственная региональная политика на Дальнем 
Востоке в системе отношений «центр-регион».
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И Н Т Е Р В Ь Ю

Однако у англосаксов не 
было столь крупного эпоса, 
как олонхо. Это может сви-
детельствовать о том, что 
как народ они сложились бо-
лее поздно. Да, в их произ-
ведениях есть элементы вол-
шебства, фантастики, но нет 
такой масштабности, как пу-
тешествия якутского бога-
тыря по трем измерениям. 
Известно, что в олонхо запе-
чатлены отзвуки историче-
ских битв, свидетелями ко-
торых стали предки якутов, 
жившие в давние времени на 
юге, но сделано это в фанта-
стической художественной 
форме.

Надо ли, как сейчас 
утверждают, популя-
ризировать якутский 
эпос? Может быть, он 
должен остаться некой 
планкой, которую до-
стигает определенной 
зрелости человек?

Алина Находкина: Эпос и 
эпическая традиция – при-
знак определенного этапа в 
развитии общества. Время 
того олонхо, когда люди со-
бирались в юрте и зимни-
ми вечерами слушали скази-
теля, прошло. Но мы можем 
использовать другие формы 
работы. Это часть культуры, 
нашего сознания, и его нуж-
но популяризировать. Наши 
студенты ставили драматиче-
ские скетчи по олонхо на ан-

глийском, делали комиксы. 
Это все очень интересно. Тем 
более, юмор – это неотъемле-
мая часть олонхо, как и иро-
ния, гротеск.

Якутский эпос очень 
ритмичен. Как вам уда-
лось перенести на ан-
глийский его особен-
ности? Как отзываются 
англоговорящие чита-
тели? 

Алина Находкина: Англий-
ский язык во многом близок 
к якутскому. Якутский стих 
сохранил принципы алли-
терации, характерные и для 
английской поэзии. Сохране-
ны и параллелизмы, и эпите-
ты. Судя по отзывам, чита-
тели восприняли хорошо. У 
человечества общая история, 
у каждого народа есть свои 
боги и духи, мы все люди – 
мужчины и женщины, по-
этому и история богаты-
ря может быть понятна 
всем. Наш редактор 
Пол Норбери из изда-
тельства Renaissanse 
Books еще в первом 
письме отозвался, что 
его увлекли захватыва-
ющие приключения бо-
гатыря, мелодика язы-
ка олонхо. Он читал наш 
перевод вслух. И высказал 
пожелание: было бы хорошо, 
если бы книга сопровожда-
лась диском, озвученным ан-
глийскими актерами.

Есть ли произведения, 
которые невозможно 
перевести?

Алина Находкина: Переве-
сти можно абсолютно все. 
Это ведь относится к ком-
муникации: если люди об-
щаются между собой, пыта-
ются дать друг другу новые 
знания, чем-то делиться, то 
можно переложить на язык 
другого племени все что 
угодно.

Перевод может и «испор-
тить» произведение. Напри-
мер, популярные книги мы 
пытаемся читать в перево-
де определенного автора. 
Важна ли роль, талант пере-
водчика – это ведь не просто 
механизм для дословной пе-
редачи смысла?

Для перевода стихов, по-
эзии нужно, в первую оче-
редь, передать интонацию 
стиха. Если автор работа-
ет со стихами, написанны-
ми в жестком метре, то, по 
выражению Жуковского – 
он «превращается в раба». 
С прозой или поэтическим 
произведением вроде олон-
хо легче работать. Разуме-
ется, переводчику нужен 
талант писательский и поэ-
тический. Мне нравятся пе-
реводы Маршака, Левика, 
Райт-Ковалевой.

На наш выбор опреде-
ленного перевода, навер-
ное, влияет первое впечатле-

И Н Т Е Р В Ь Ю

БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ под-
держки туризму не обойтись. Для 
примера, в Китае туризм начал 
развиваться относительно недав-
но, только после мощных госу-
дарственных вливаний. Или Ка-
талония в Испании, которая всего 
век назад была дикой местностью 
с беднейшими редкими рыбацки-
ми деревушками. 

Государство может сначала 
вложиться, построить объекты, 
а потом распродать или сдать в 
аренду свои активы. Это будет 
равносильно государственным 
инвестициям. Сегодня все ждут 
частных инвесторов, однако это 
опасный рынок, где неизвестно, 
что будет с вложенными день-
гами. Пример космодрома «Вос-
точный» это наглядно показал. 
Причем под угрозой деньги и 
частные, и государственные.

У нас есть подвижки в плане 
привлечения туристов с 90-х го-
дов, но этого мало. Хотим отдачи 
– значит, надо вкладываться. В от-
личие от въездного, у нас хорошо 
развит выездной туризм, что тоже 
хорошо: у людей есть доходы и 
желание посмотреть мир.

Жаль, что у нас нет моря. Мы 
никогда не будем привлекатель-
ны, как Испания или курорты 
Китая. Понятно, что река Лена не 
предполагает такого времяпро-
вождения, подобного массового 
притока туристов у нас никогда 
не будет. И климат, конечно же. 
Туристы, в большинстве случаев 
выбирают места, где тепло.

Те, кто сюда приезжает, уже 
знают, что можно здесь посетить, 
называют определенные объекты. 
Случайных людей у нас не бывает. 
Их привлекает эта самая «экстре-
мальность» и самобытность. 

В масштабном опросе якутян 
«Что, по вашему мнению, явля-
ется символом республики?» 37% 
респондентов ответили: «Народ-
ный эпос Олонхо». 34% выбра-
ли алмазы, золото, 27% – полюс 
холода, остальные затруднились 
ответить или предложили свой 
вариант. Эти символы могут быть 
весьма интересны для потенци-
альных гостей, ведь интересно 
то, чего нигде нет. А это как раз 
те факторы, которые нам надо ис-
пользовать по максимуму.

жаль, что у нас 
нет моря

 ГАЛИНА РАЦ, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой международных 
экономических отношений Финансово-
экономического института СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Вечная мерзлота, самая холодная 
точка на карте мира, самый больше в 
мире город, расположенный в север-
ных широтах... Помогает ли «экстре-
мальный» имидж привлекать туристов 
или, наоборот, их отталкивает? Как 
обеспечить стабильный поток тури-
стов в республику?

Вы писали, что идея пере-
вода олонхо Платона  
Ойунского «Дьулуруйар 
Ньургун Боотур» пришла 
вам еще в 2003 году. Но 
были и оппоненты идеи.  
В чем заключались глав-
ные страхи?

Алина Находкина: Идея под-
держивалась всегда, но опасались 
того, что мы недостаточно хоро-
шо знаем якутский язык. Счита-
ется, что язык олонхо очень ар-
хаичен, сложен, поэтому постичь 
его может не каждый. Но если 
сидеть и ждать, пока появится 
специалист, в совершенстве вла-
деющий английским литератур-
ным языком, прекрасно знающий 
якутский язык времен Ойунско-
го, то мы бы никуда не продви-
нулись. Для того чтобы взяться 
за такой труд, за такое произве-
дение, требовалась определенная 
смелость, дух авантюризма.

Никто сейчас не делает пере-
воды таких крупных произведе-
ний – тем более для такого не-
большого народа, как якуты, это 
большое достижение. Да, это вряд 
ли принесет коммерческую выго-
ду, но это нам нужно.

Сомнения, вероятно, были 
оправданны, но мы владели ба-
зовым якутским языком. У нас 
под рукой были отличные слова-
ри, в том числе словарь якутско-
го языка, составленный Эдуардом 
Пекарским, современные элек-
тронные словари, переводчики 
прибегали к помощи консультан-
тов – экспертов в области якут-
ского языка. Переводили всем 
миром. Работа была очень трудо-
емкой: буквально до дня отправ-

ки книги в печать мы обсуждали 
«темные» места в тексте и вноси-
ли исправления. Очень помогли 
профессор университета Тамара 
Петрова и сотрудник Института 
олонхо Юрий Борисов, это люди, 
действительно знающие все бо-
гатство якутского языка.

В произведении Ойунско-
го 36 тысяч строк. Сколько 
строк получилось у вас?

Алина Находкина: Перевод де-
лался постранично. Английский 
язык более экономен как в син-
таксисе, так и в лексике. Получи-
лось примерно 560 страниц с вве-
дением. На каждой странице есть 
комментарии, поясняющие по-
нятия. Мне кажется, это намно-
го удобнее, чем давать коммен-
тарии в конце книги: читателю 
бывает недосуг заглядывать в ко-
нец, отвлекаться от чтения. Ко-
нечно, в первой песне чуть ли не 
каждое слово снабжено поясне-
нием, но дальше постраничных 
сносок становится меньше. 

Планировалось сделать пере-
вод на английский русского тек-
ста олонхо, выполненного Вла-
димиром Державиным. Но был 
сделан перевод сразу с якутско-
го языка на английский. Почему 
было принято такое решение?

Начав чтение, я была разо-
чарована: в тексте были необо-
снованные пропуски. Строфа из 
восьми строк сократилась до че-
тырех, хотя вроде отрывок был 
несложным. Поэтому я приняла 
решение работать только с ори-
гиналом текста, что, разумеется, 
намного осложнило нашу рабо-
ту, но оно того стоило.

Понятие якутской куль-
туры, фольклора даны в 
новом написании: Иэй-
эхсит – Ekhsit, ысыах – 
Esekh, Айыы – Aiyy. Чем 
это было оправдано?

Алина Находкина: Я всег-
да была против позиции, 
что якутские слова на других 
языках должны быть написа-
ны только в якутской транс-
литерации. Мне это кажет-
ся неуважением к языку. К 
тому же перевод, выполнен-
ный с помощью транслите-
рации, получается слишком 
громоздким и сложным для 
восприятия. Это говорит о 
том, что еще не развит пере-
вод с якутского языка на дру-
гие: только когда будут пе-
реводы якутских топонимов, 
прозвищ, исконных слов, мы 
ощутим, что это наш язык. 
Моя цель как переводчика 
была не отпугнуть англогово-
рящих читателей, поэтому я 
опиралась на практическую 
транскрипцию. Так появились 
Nurgun Bootur, Urung Uolan, 
Ekhsit, ilgeh и другие слова.

Есть ли что-то общее 
между якутскими эпоса-
ми и эпосами других на-
родов, в частности, ан-
глосаксонских?

Алина Находкина: У всех эпо-
сов есть общие мотивы. Борь-
ба добра со злом, есть поло-
жительный персонаж, воин. 

ОТ ИДЕИ ДО 560 СТРАНИЦ

ние от прочтения. Например, 
Михаил Лозинский велико-
лепно перевел «Гамлета» 
Шекспира. Но мы знаем эту 
драму по знаменитой пер-
вой фразе монолога принца 
датского «Быть или не быть? 
Вот в чем вопрос» – это пе-
ревод Пастернака, хотя весь 
остальной текст, который мы 
знаем, принадлежит Лозин-
скому. Бывают неудачные, 
нелепые переводы, сделан-
ные людьми незнающими, 
не обладающими кругозо-
ром.

Переводчик должен быть 
человеком эрудированным. 
Приведу в пример назва-
ние рассказа Стивена Кин-
га «Короткая стрижка миссис 
Тод»: в самом произведении 
нет ни слова о стрижке, па-
рикмахерской. Это просто 
история женщины, которая 
всегда искала короткий путь, 
пыталась срезать дорогу и в 
итоге стала путешествовать 
в другие миры…

Мне очень нравится се-
рия о Гарри Поттере. И этот 
роман «замучили» разными 
переводами. Моя студентка 
изучала его переводы, и мне 
пришлось читать шесть раз-
ных вариантов. Это было от-
нюдь не самое приятное чте-
ние. В издательстве «Росмэн» 
перевод особо не редактиро-
вали, поэтому иногда попа-
даются ошибки: появляется 
Грозный Глаз Грюм, а на сле-
дующей странице его уже зо-
вут по-другому – Зорко. Хотя 
это вопрос, скорее, к редак-
тору. Главного злодея назы-
вают то Волдеморт, то Во-
ландеморт – хотя последний 

вариант, вероятно, появился 
под влиянием булгаковского 
Воланда. Я считаю себя фа-
наткой саги о Гарри Поттере. 
Это очень мудрая и, без пре-
увеличений, великая книга.

Персонажи Джоан Ро-
улинг многогранные, не 
«плоские» – роман учит нас 
тому, что и положитель-
ный герой может испыты-
вать разные эмоции, любить, 
восхищаться, завидовать, не-
навидеть, разочаровывать-
ся, учит тому, как это прео-
долеть. Они неоднозначны. 
В этом я вижу сходство с на-
шим олонхо.

Сейчас миру интересна 
жизнь малых народов, 
некая экзотика. Может 
ли якутская литература 
на языке других наро-
дов вызывать интерес?

Алина Находкина: Да, мы 
сейчас занимаемся перевода-
ми на английский язык про-
изведений якутских клас-
сиков Николая Неустроева, 
Николая Мординова, Далана, 
готовим перевод «Хуннских 
повестей» Николая Лугино-
ва. Есть переводы и на другие 
языки. Тем более, по сравне-
нию с олонхо с этими текста-
ми работать легче.

Когда можно сказать, 
что перевод удачный? 
Должен ли он нравить-
ся в первую очередь 
читателю или само-
му автору? Или, может 
быть, литераторам?

Алина Находкина: Важно 
все. Читатель должен испы-
тывать удовольствие от чте-
ния. Когда человек берет 
в руки перевод знакомого 
произведения, думает: «Не-
плохо». Когда носитель язы-
ка знакомится с литературой 
другого народа, и она его ув-
лекает, захватывает описы-
ваемыми приключениями. 
Когда сам автор испытыва-
ет удовлетворение от про-
деланной работы. Если кни-
га зачитана, потрепана от 
постоянного чтения, зна-
чит, переводчик сделал ра-
боту хорошо. Мы испытали 
огромное счастье, получив в 
руки экземпляр свежеотпе-
чатанного олонхо «Nurgun 
Bootur the Swift». Это было 
облегчение от того, что такой 
крупномасштабный проект 
реализован, радость от при-
частности к большому тру-
ду. Я надеюсь, что он найдет 
своего читателя.

WHO IS NURGUN BOOTUR?

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ОЛОНХО И ГАРРИ ПОТТЕРОМ?

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

«нет такой 
масштабности, 
как путешествия 
якутского богатыря 
по трем измерениям»
Что общего между авантюризмом, якутским эпосом олонхо и Гарри Поттером? 
Первое: только люди, наделенные смелостью и авантюризмом могли решиться на 
перевод олонхо на английский язык. Второе: герои эпоса, как и знаменитой саги о 
Гарри Поттере, не «плоские» персонажи, они учат читателя тому, что и светлый 
герой может испытывать зло, зависть, страх, и в этом нет ничего плохого. 
О долгом пути Нюргуна Боотура Стремительного к англоговорящему миру расска-
зала автор идеи и перевода, заведующий кафедрой перевода Института зарубеж-
ной филологии и регионоведения СВФУ Алина Находкина.

АЛИНА НАХОДКИНА, 

кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой перевода 

Института зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ

текст:  Татьяна НОХСОРОВА фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ
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летом – реализация накоплен-
ного». 

«Обратите внимание на мол-
ниеприемник, – указывает он на 
обожженный металлический 
стержень на одной из труб-фа-
келов завода. – Туда несколь-

ко раз попадала молния». На 
вопрос, не опасно ли это, наш 
проводник уверенно мотает го-
ловой: «У нас все грамотно за-
землено, и вообще правило №1 
на заводе – безопасность. В од-
ной пожарной части задейство-
вано 150 человек. За беспере-
бойность подачи газа, за тем, 
чтобы нам спалось тепло и спо-
койно, круглосуточно следят 
четыре человека – вся инфор-
мация с установок идет на мо-
ниторы диспетчерского пульта. 
Кроме того, у нас есть дизельная 
электростанция, в случае чего 
мы сможем продолжить авто-
номную работу. Так что с безо-
пасностью у нас все серьезно».   

Особая гордость компании – 
подводный магистральный 
газопровод, благодаря кото-
рому доступ к голубому огню 
имеют жители Заречных рай-
онов. Уникальный проект экс-
плуатируется уже более де-
сяти лет, и тот факт, что его 
реконструкция вошла в госу-
дарственную программу га-
зификации населенных пун-
ктов до 2016 года, в компании 
считают большим успехом. 
Сейчас эта работа уже нахо-
дится на заключительном 
этапе. 

«Проектом предусмотре-
на прокладка участка газо-
провода протяженностью  
1 076 метров в пробуренную 
на 18-метровой глубине го-
ризонтальную скважину и 
стыковка вновь проложен-
ного участка с существую-
щим газопроводом. Кроме 
того, предусмотрено выпол-
нение дноукрепительных ра-
бот из габионных матрацев 

на участке существующего га-
зоппровода протяженностью 
180 метров», – рапортуют нам 
инженеры «Сахатранснефте-
газа». Мы решили поехать, 
посмотреть, как все это дело 
выглядит.

Добравшись до участка 
работ вблизи мегино-канга-
ласского села Павловска, мы 
увидели, как длинная черная 
труба с очень маленькой ско-
ростью уходит под лед. «Все 
это дело будет идти два дня», 
– говорят рабочие. На мой ди-
летантский вопрос «А трубу 
толкают или тянут?», они со 
смехом отвечают: «Ее прота-
скивают, с той стороны есть 
специальные установки. Эту 
махину просто так не затолк-
аешь!»

Конечно, то, что газопровод 
тянется по дну главной реки 
Якутии, предъявляет высо-
кие требования к ее качеству. 
«Перед началом протаскива-
ния мы проводили испытания 

«протаскивая» 
прогресс
Где газ, там и развитие – в правильности этой формулировки можно убедиться, проехав по 
улусам нашей суровой республики. В поселках, где вдоль дорог можно увидеть желтые трубы, 
чувствуется особая оживленность: строятся жилые дома, да и население, кажется, более 
энергичным, легким на подъем. Среди них, как правило, много приезжих – тех, кто приехал за 
лучшими условиями жизни, ведь газ значительно облегчает быт на селе. 

текст:  Игнат АЛЕКСЕЕВ

За темпы этого развития отвечает компания «Сахатранснефте-
газ» – основной транспортер газа в республике. Газопроводы 
компании растянулись по всей Якутии общей протяженностью в  
2 333 километров.  Мы посетили два ключевых объекта компа-
нии: Якутский газоперерабатывающий завод и газораспреде-
лительную станцию №1. Эти два объекта находятся в непосред-
ственной близости друг от друга – на горе Хатынг-Юрях и под 
горой соответственно. Сначала мы решили взобраться на гору.

чем особую популярность в по-
следние годы обретает первый. 
«Изначально было ясно, что 
это очень хорошая альтерна-
тива бензину. Цены на бензин 
все растут, а цена на газ долгое 
время держится практически 
на одном уровне, – отмечает 
старший мастер. – Если в пер-
вое время с некоторым сомне-
нием смотрели на пропан как 
на топливо для машин, то сей-
час, когда с каждым годом ко-
личество автомобилей на нем 
увеличивается – на газ перехо-

дят владельцы больших и доро-
гих машин». 

Сердце завода – вернее 
сердца, потому что их два: га-
зофракционирующие установ-
ки – сложные комплексы аппа-
ратов, которые и отвечают за 
процесс осушки. Мы прошлись 
по их компонентам. «Пропуск-
ная способность каждой уста-
новки – один миллион кубоме-
тров газа в сутки. С объемами 
все просто: чем холоднее, чем 
больше газа потребляется, тем 
больше выработка, чем теплее, 
чем меньше газа потребляется, 
тем ниже выработка. В зимний 
период проходит активная вы-
работка и накопление топлива, 

ПОДВОДНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 

«Не бросай Юкосу то, чего бы 
сам не съел». Такой надписью 
нас встречает Газораспреде-
лительная станция-1. К нефтя-
ному гиганту прошлого она 
не имеет прямого отношения. 
Юкосом зовут старую стороже-
вую собаку – самого уважаемо-
го члена коллектива. «Он здесь 
появился щенком, еще ког-
да компания «ЮКОС» была в 
Якутии, вот и назвали его так», 
– рассказывают работники ГРС. 

Газораспределительные 
станции предназначены для 
подачи газа потребителю в об-
условленных количествах, с 
определенным давлением, сте-
пенью очистки и одоризации. 
Их у компании «Сахатрансне-
фтегаз» в Якутске две, стан-
ция №2 располагается в райо-
не Птицефабрики.

«Работа у нас считается 
вредной. За это даже немного 
доплачивают и выдают моло-
ко, – начинает после инструк-
тажа по безопасности свой 
рассказ дежурный, в чью сме-
ну выпал наш приезд. Дело в 
том, что газовикам приходит-
ся иметь дело с опасными ве-
ществами. 

Речь идет в первую очередь 
об одоранте – веществе, при-
дающем газу, который сам по 
себе не имеет запаха, его спец-
ифический аромат. Его до-
бавляют в поток, чтобы мож-
но было быстро определить 
утечку. Проводник указывает 
на установку – одоризатор ка-
пельного типа. 

Второе опасное вещество 
– метанол, который добавля-
ют в газ для предотвращения 
или разрушения уже образо-
вавшихся кристаллогидратных 
образований в трубе, грубо го-
воря, для удаления конденсат-
ных засоров. 

Наш проводник показыва-
ет нам трубы, на которых ука-
зано куда по ним поступает газ, 
– «Якутск» и «Марха». «По диа-
метру труб заметно, где сколь-
ко газа потребляют», – говорит 
он. И вправду, диаметр трубы 
«Якутск» – 600 мм, рядом с ней 
другая – по которой газ идет 
на ГРЭС. «Марха» поскромнее. 
Подача газа автоматизирована, 
но при непредвиденных обсто-
ятельства этот процесс можно 
контролировать вручную.

«Здравствуйте! Надеюсь вы хо-
рошо одеты, придется немного 
пройтись», – встречает нас на-
чальник производственно-тех-
нического управления ОАО 
«Сахатранснефтегаз» Дмитрий 
Романов. Территория ГПЗ, дей-
ствительно, немаленькая – 10 
гектаров, как нам сообщили 
позже. Так что же здесь проис-
ходит?

Принцип работы завода 
упрощенно выглядит так: при-
родный газ, который приходит 
по магистральному газопроводу 
из Средневилюйского и Мастах-
ского газоконденсатных место-
рождений, проходит процеду-
ру сепаратного охлаждения: 
искусственно охлаждается до 
минус 60-64 градусов, соответ-
ственно углеводороды перехо-
дят в жидкое состояние и отде-
ляются.  «Так и сушится газ, если 
объяснять на пальцах», – улы-
бается наш проводник, начиная 
экскурсию.  

Мы идем вдоль огромных 
цистерн, которые сверху опу-
тывает сеть желтых труб разно-
го диаметра. «У нас три резерву-
арных парка: бензиновый, под 
сжиженный газ, ну и собствен-
но газохранилища», – говорит 
Руслан Шульдяков.  Он указы-
вает на иней на цистернах: «В 
это время года, когда на улице 
относительно теплеет, по инею 
можно определить уровень то-
плива в резервуарах».

«Субпродукты», получаемые 
при сепарации – углевородные 
газы и бензин – тоже пользуют-
ся спросом у населения, при-

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

ВРЕДНАЯ РАБОТА

Сердце завода – вернее сердца, потому что 
их два: газофракционирующие установки – 
сложные комплексы аппаратов, которые и 
отвечают за процесс осушки. 

«Сахатранснефтегаз» занимается 
не только транспортировкой, 

но и добычей газа. Сегодня компания 
добывает газ на Среднетюнгском и 

Отрадинском ГКМ. Годовая добыча газа 
составляет порядка 45 млн кубометров.

Ежегодно компания 
транспортирует порядка 
1,6 млрд кубометров 
газа по газопроводам и 
газораспределительным 
сетям общей 
протяженностью 
5,3 тыс. км.

на прочность и герметичность 
трубы, – рассказывает главный 
сварщик управления капиталь-
ного строительства «Сахатранс-
нефтегаза» Павел Диденко. – 
Если взять любую часть трубы, 
в том числе и сварочные швы, 
и попытаться ее разорвать на 
специальной измерительной 
машине, то усилие разрыва со-
ставит 60 кг/мм2. Это значит, 
что труба может выдерживать 
нагрузку в сотни тонн». «По-
сле окончания всех работ – а 
это сентябрь-октябрь 2015 года 
– газопровод проверит Ростех-
надзор, только после этого по 
нему пустят газ», – добавляет 
заместитель начальника этого 
же подразделения Сергей Позд-
няков.

Черная труба уходит под 
лед, медленно, но упрямо 
приближаясь к противопо-
ложному берегу. Она даст тол-
чок для развития целых улу-
сов, принесет тепло и свет в 
сотни домов. 

Компания является 
заказчиком-
застройщиком по 
Государственной 
программе газификации 
населенных пунктов 
Республики Саха 
(Якутия).
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фото:  Александр ШТОРМ
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Валентина Семенова: Су-
руйар-айар үлэҕэ, ол иһи-
гэр национальнай литера-
тураларга урут-уруккуттан 
үөһээ салалта уһулуччу суол- 
та биэрэрэ. 1970-с сыллар-
га суруйааччылары бэлэмни-
ир сиринэн Максим Горькай 
аатынан Литературнай ин-
ститут буолара, онно саха си-
риттэн элбэх дьон үөрэнэн, 
суруйааччы аатын ылан саха 
литературатыгар кэккэ кыла-
ат киллэрбиттэрэ. Ол гынан, 
дойдуга социально-экономи-
ческай балаһыанньа уларый-
ыытынан сибээстээн, бу үөрэх 
кыһатыгар кэнники сылларга 
биһиги республикабытыттан 
биир да специалиһы онно бэ-
лэмнээбэтилэр. Оттон биһи-
ги институппут литература 
үлэһиттэрин бэлэмнииргэ уо-
путтаах. Ону саха салаатын 
бүтэрбиттэртэн 100-тэн тахса 
киһи суруйааччылар сойуус- 
тарын чилиэннэрэ буолбут-
тара туоһулуур. Ол иһин бу 
саҥа идэ арыллыытын ту- 
р у о р с у б у п п у т  ы р а а т-
та. 2012 сыллаахха, ыам 
ыйын 15 күнүгэр үөрэх уон- 
на наука Федеральнай су-
лууспатын лицензията бэ-
риллибитэ. Онон «Литера-
турное творчество» идэҕэ 
саха литературатын уон- 
на литературоведениетын эй-
гэтигэр үлэлиир специалис- 
тары, айар-суруйар дьоҕур-
даах дьону үөрэтиэхпит. Ки-
нилэри бэлэмнээн таһаарарга 
өрөспүүбүлүкэ народнай су-
руйааччылара Н. Харлампье-
ва, Н. Лугинов, И. Мигалкин 
уо.д.а. күүс-көмө буолуохтара.

Баҕа санаа олоххо киирэн 
саха өрөспүүбүлүкэтин бюд-
жета үбүлээһиҥҥэ көмөлөөн 
алта оҕону ылан бастакы 
үөрэхпитин саҕалаатыбыт. 
Киһи кэрэхсиирэ диэн бый-
ыл дойду үрдүнэн Литера-
тура сылыгар бу саҥа салаа 
бастакы хардыытын оҥоруу-
та. Айар үлэни таһынан анал 
үөрэх региоҥҥа литератур-
най кириитикэ сайдыыты-
гар, саха тылынан үрдүк уус- 
уран таһымнаах айымньы-
лар үөскүүллэригэр, бу эйгэҕэ 
каадырдары бэлэмнээһиҥҥэ 
тирэх буолуоҕа диэн эрэнэбит. 
Үөрэнэ киирбит оҕолор айар 
талааннаахтар, хоһоон, ыста-
тыйа эҥин суруйан бэчээт-

тэммит үлэлэрдээхтэр. Тургу-
тук кэпсэтии, үлэлэрин көрүү 
кэнниттэн алта оҕону талан 
ыллыбыт.

Салгыы мин бу бастакы 
дьоллоох хараҥаччы буол- 
бут устудьуоннары көрсө 
кафедраҕа тиийэн оҕолору 
сирэй көрсөн кэпсэттим, са-
нааларын иһиттим:  

– Мин Уйгулаана  Порт-
нягина Уус-Алдан, Бартыһа-
ан Дьөҕүөрэп аатынан Мүрү 
маҥнайгы нүөмэрдээх орто 
оскуолатын быйыл ситиһи-
илээхтик бүтэрэн бу салааҕа 
киирдим. Устудьуон буолбуп-
пунан үөрэн уонна долгу- 
йан туран киэн туттабын. Тус 
бэйэм кыра сааспыттан айа- 
ры-суруйары саҕалаабы-
тым. Ол курдук иккис кылаас- 
ка үөрэнэ сылдьан биһи-
ги кылаас «Кэскил»  хаһыак-
ка 100% суруттардыбыт диэн 
ыстатыйам хаһыат маҥнай-
гы сирэйигэр тахсыбытыт-
тан саҕалаан бу күҥҥэ диэ-
ри  80-ча ыстатыйам улуус, 
өрөспүүбүлүкэ хаһыаттары-
гар бэчээттэннилэр. Дьиҥэр 
суруналыыстыка үөрэҕэр ба-
рыахтаах этим. Ол гынан, 
төрөөбүт төрүт тылбын ди-
риҥэтэн үөрэтээри, ыраа-
стык сыыс тыла суох саҥарар 

2015-2016 үөрэх дьылыгар ХИФУ-га Хотугулуу-илиҥҥи олохтоох омуктар 
тылларын уонна култуураларын үөрэтэр институтугар саха литература-
тын кафедратыгар «Литературное творчество» диэн саҥа идэ арылынна. 
Ол туһунан кафедра сэбиэдиссэйэ, филологическай наука кандидата, доцент 
Валентина Семенова кылгастык маннык кэпсээтэ. 

АТТАРЫЫНЫ 
(РАСКЛАДКАНЫ) 
ТУРУОРУНУУ

Андроидка бэйэтигэр да, араас 
төлөпүөн оҥорооччулар кла-
виатураларыгар да, эрдэттэн 
туруоруллубут сахалыы би-
чик аттарыыта суох. Ол эрээ-
ри Америкаҕа олорор Миха-
ил Кыраһа диэн саха киһитэ 
оҥорбут дьоҕус бырагыраама-
та «Плей маркекка» ууруллубу-
та хас да сыл буолла. Ону босхо 
хачайдаан ылан ханнык баҕа-
рар Андроидтаах төлөпүөҥҥэ, 
планшекка туруорунуох-
ха сөп. Бу аттарыы атын бы-
рагыраама (AnySoftKeyboard) 
эбиискэтин быһыытынан 
оҥоһуллубут. Онон ол быра-
гырааманы бастаан туруору-
наҕын (ол эмиэ босхо). Үксүгэр 
дьон хачайдаан ылан туруору-
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сахалыы интэриниэт, 
энциклопедия

тиэкис:  Николай Павлов (Халан)

баҕаттан саха салаатын эрэл- 
лээхтик талбытым. Бастаан 
утаа соччо-бачча бу киириэх-
тээх үөрэҕим тугун-ханныгын 
билбэт этим. Онтон саас  ХИ-
ФУ-га саха тылын туттарыан 
баҕалаахтарга икки күннээх 
буор босхо үөрэх ыытыыла-
рын истээт, кэлэргэ санаммы-

тым. Дьэ, мантан саҕаламмы-
та бу үөрэххэ киирэр улахан 
баҕа санаа. Билигин үөрэнэр 
салаабар литературнай твор-
чествоҕа сайабылыанньа то-
лорбуппун бэйэм да өй-
дөөбөккө хаалбытым уонна 
олох кэмсиммэппин. Про-
фессиональнай тургутуу-
га 100 баалы ылбыппыттан 
олус үөрэбин. Үнүстүүппүн, 
университеппын, уопсайбын 
бастакы күнтэн  олус сөбүлээ-
тим, таптаатым. Бэл диэтэр, 
өр сылларга хоһоон айбатах 
бэйэм, «Сэргэлээҕим туһунан» 
хоһоон айдым. 

– Наталья Данилова, 
Дьокуускайдааҕы саха гим-
назиятын  бүтэрбитим. Бэ- 
йэм Ньурбаттан төрүттээхпин. 
Оскуолаҕа  олимпиадаларга 
ситиһиилээхтик кыттарым. 
Хоһоон, айымньыларга кри-
тика суруйарга холонобун, 
ол иһин бу идэни талбытым. 
Бэйэм суруналыыс буолар 
баҕалаахпын. 

– Варвара Туприна  
диэммин. А.И. Софронов-А-
лампа аатынан Ытык-Күөл-
лээҕи 1№-дээх оскуоланы 
бүтэрдим. Оскуолаҕа үөрэнэр 

кэммэр нуучча уонна саха ли-
тератураларын олимпиадала-
рыгар ситиһиилээхтик  кыт-
тарым, өйтөн суруйарым, ол 
иһин айар дьоҕурбун арыйаа-
ры, сайыннараары бу салааҕа 
үөрэнэ киирдим. 

– Юлия Данилова,  Сун-
таар улууһун Түбэй-Дьаар-
хан нэһилиэгиттэн сылдьа-
бын, С.А. Зверев (Кыыл Уола)  
аатынан оскуоланы бүтэр-
битим. Оскуолаҕа үөрэнэ 
сылдьан «Кэскил» хаһыак-
ка ыстатыйа суруйарым, юн-
кордаабытым. Кыралаан хо- 

һоон суруйабын. Бу үөрэххэ ол 
дьоҕурбун сайыннарыам диэн 
эрэллээхпин. 

– Мин аатым Валерий 
Максимов, Хаҥалас улууһун 
Өктөм сэлиэнньэтиттэн сыл-
дьабын. Бэйэм хоһоон суру- 
йабын. Өктөм оскуолатын 
9-с кылааһын бүтэрэн баран  
Суотту профлицейыгар ки-
ирэн худуоһунньук идэтигэр 
уһуйуллубутум, онно үөрэнэ 
сылдьан хоһоон суруйарбын 
саҕалаабытым. 2008 сыл ли-
цейы бүтэрэн баран сибээс 
техникумугар киирэн үөрэм-

митим. Онтон 2011 сыл ар-
мияҕа ыҥырыллан Еврей-
скэй автономнай уокурукка 
сулууспалаабытым. Примор-
скай кыраай халлаанын хара-
быллаабыппыт.  Бэйэм айан 
хоһоон, ырыа суруйдахпына 
олус дуоһуйабын, астынабын.   

«Устудьуоннуур сыллар-
быт  үрдүк билиини, элбэх 
эрэллээх доҕоттору, умнул-
лубат  түгэннэри, чаҕылхай 
кэрэ кэми бэлэхтиэхтэрэ  
диэн ис сүрэхпиттэн эрэнэ-
бит! » – диэн эттилэр бу аат-
таммыт оҕолор.

хифу-га сонун салаа арылынна

тиэкис:  Маргарита ВИНОКУРОВА

Региоҥҥа литературнай кириитикэ сайдыытыгар, 
саха тылынан үрдүк уус-уран таһымнаах 
айымньылар үөскүүллэригэр, бу эйгэҕэ каадырдары 
бэлэмнээһиҥҥэ тирэх буолуоҕа диэн эрэнэбит

Ытыктабыллаах ааҕааччыларбыт, бүгүҥҥү нүөмэргэ интэриниэккэ уонна уопсайынан саҥа 
технологияларга сахалыы суруйуу туһунан матырыйаалы салгыыбыт. Төлөпүөҥҥэ сахалыы 
бичиги хайдах туруорабыный, бикипиэдьийэҕэ устудьуон суруйуон сөп дуо, Windows-ка саха-
лыы раскладканы хайдах холбуубунуй диэн ыйытыылар баар буолааччылар. Бу уонна да атын  
ыйытыыларга хоруйдуохпут. Биһиги ыалдьыппыт Николай Павлов. Кини ситимҥэ биллэр аата 
Халан, бастакы идэтинэн быраас, медицина наукатын кандидаата, быйыл ХИФУ-га үөрэнэн 
лингвистикаҕа магыыстыр диссэртээссийэтин көмүскээтэ, «КиберСаха» диэн уопсастыбан-
най тэрилтэ салайааччыта. 
Төлөпүөнэ +7 924 661 8833, электроннай буостата: halan@ya.ru

нан баран, «по умолчанию» ат-
тарыыны кыайан туруорбакка 
эрэйдэнээччилэр. Онон, бука 
диэн, онно болҕомтоҕутун уу-
раарыҥ.

Кылгастык: «КиберСаха» 
диэн ааттаах уопсастыбан-
най хамсааһын 2010 сыллаах-
ха баар буолбута. Уруккуттан 
саха тылын уонна аҕыйах ах-
сааннаах омуктар тылларын 
үрдүкү технологияларга кил-
лэрэргэ үлэлиир дьон түмсэн, 
үлэни хат-хат үлэлээмээри, бэ- 
йэ-бэйэлэригэр көмөлөсүһээ-
ри тэрийбиттэрэ. Түмсүү 
чилиэннэрэ Сахалыы Би-
кипиэдьийэ, СахаТыла.ру, Ки-
берСаха.орг, Сахалыы Бики-
тиэкэ курдук бырайыактары 
салайаллар, хамсаталлар. 
Сүбэ: Сороҕор ханнык эрэ тыл, 
өйдөбүл сахалыыта баарын 

умнан кэбиһээччибит, ардыгар 
билбэппит даҕаны. Маннык 
түгэҥҥэ нууччалыы-сахалыы 
онлайн тылдьытынан туһа-
ныахха сөп. Кини SakhaTyla.ru 
ситим-сиргэ баар. Маны ааһан, 
бу тылдьыт андроид-приложе-
ниетын төлөпүөҥҥүтүгэр ту-
руоруоххутун сөп. Оччоҕо хан-
нык баҕарар тылы эндэппэккэ 
тылбаастыаххыт.

Чахчылар: 
Аан дойдуга 7 000 тыл баарыт-
тан 300-чэ эрэ тыл интэрини-
эккэ киэҥник туттуллар. 

Аан дойдуга 280 Бикипи-
эдьийэ баар. Ол иһигэр саха-
лыы. Сахалыы Бикипиэдьий-
эҕэ 10 тыһыынчаттан тахса 
ыстатыйа сурулунна (салгыы-
та бэчээттэниэ).

Туурактар, дьоппуоннар 
ааҥыл тылыттан тылы-өһү 

бэйэлэрин тылларыгар кил-
лэрэртэн оччо толлубаттар, ол 
эрээри киирбит тылы-өһү бэй-
элэрин тылларын дорҕоонун 
сокуонунан уларытан иһэллэр. 
Холобур, велосипед туурактыы 
бисиклет, автобус – етебус.

Тыллары тэҥнээн анаалы-
стааһын көрдөрөрүнэн, саха 
тыла былыргы түүр тылыт-
тан быһа барыллаан 2 000 сыл 
ынараа өттүгэр арахпыт. Атын 
түүр тылларыгар арааб, перс 
(фарси) сабыдыала күүстээх 
буоллаҕына, саха тылыгар 
монгуол, тоҥус уонна кэлин 
нуучча тылларын сабыдыал-
лара көстөр.

Түүрдэр үксүлэрэ бэйэ-бэй-
элэрин өйдөһөр эбит буоллах-
тарына, түүр тыллаах сахалар 
уонна чуваштар атын түүрдэ-
ри букатын өйдөөбөттөр. 

 Сорох тыллар уруулуу 
курдук эрээри, дьиҥэр биир 
төрүттэн тахсыбатах эбиттэр. 
Омуктар тыһыынчанан сыл-
ларга ыаллыы олорбуттарын 
түмүгэр тыллара майгыннаһар 
буолбут.

Эбээннэр уонна эбэҥкилэр 
үксүгэр бэйэ-бэйэлэрин өй-
дөһөр буоллахтарына, ойуур 
уонна туундара дьүкээгирдэ-
рин түөлбэ тыллара уратыта 
элбэҕэ бэрт буолан, бэйэ-бэй-
элэрин өйдөспөттөр.

Красноярскай кыраайга 
олорор Дьэһиэй сахалара уо-
нна долгааннар аймахтыы-
лар. Холобур Дьэһиэйгэ Май-
мага диэн араспаанньа баар 
буоллаҕына (Нам улууһун 
М а й м а ҕ а л а р ы н  к ы т т а 
уруурҕаһаллар), Таймыырга 
олорор долгааннарга Майма-
го диэн уус баар.

Дьэһиэй сахалара уонна 
долгааннар сөмүлүөккэ «олор-
боттор», кинилэр сөмүлүөтү 
«миинэллэр». «Дьокууттар» 
кытылы «биэрэк» дииллэр 
эбээт диэн күлэллэр.

Пекарскай хомуйан оҥор-
бут саха тылын тылдьы-
тын туурак тылыгар Ататюрк 

дьаһалынан ааспыт үйэ отутус 
сылларыгар тылбаастаабытта-
ра. Онон саха тыла туурак тыла 
сайдарыгар, арабизмнартан, 
иранизмнартан босхолонору-
гар, аныгы турукка кэлэригэр 
көмөлөспүтэ (ол тылдьыт элек-
трон торума билигин Дьокуу-
скайга Нация бибилитиэкэти-
гэр баар).

САХАЛЫЫ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯҔА 
ЫСТАТЫЙАТА СУРУЙ

1. Туох туһунан суруйар-
гын толкуйдаа (киһи туһунан, 
история, култуура, педагоги-
ка, география, биология, булт 
эйгэлэриттэн, бэйэҥ үөрэххэр 
сыһыаннааҕы, уопсайынан 
ханнык баҕарар, бэйэҥ сэрги-
ир тиэмэҥ).

2. Интэриниэккэ киир. Хан-
нык баҕарар поисковигынан 
(холобур, Яндекс) Саха Бики-
пиэдьийэни бул.

3. Ыстатыйаҥ аатын 
көрдүүр түннүккэ суруй. Он-
нук ыстатыйа баар буоллаҕы-
на, тупсарарга холон, оттон 
суох буллаҕына «Айарга» диэн 
сигэни баттаа.

4. Ыстатыйаҥ тиэкиһин 
уган кэбис эбэтэр саҥаттан су-
руй. Аллара баар «Бигэргэтии» 
диэн баттамынан суруйбуккун 
бэчээттээ. Эбии киэргэтэн ха-
артыска, ойуу угуоххун сөп. 

5. Бүттэ. Ыстатыйаҥ аан 
дойдуга дьон саамай элбэхтэ 
көрөр 10 ситим-сирдэриттэн 
биирдэстэригэр таҕыста!

Бикипиэдьийэҕэ суруйар-
га аналлаах көмпүүтэр быра-
гырааматын билэр ирдэммэт. 
Word программаҕа үлэлиир 
буоллаххына туох да ыараха-
ны көрсүөҥ суоҕа. Суруйбу-
туҥ туһунан дьоҥҥо кэпсээ, 
ыстатыйаҕын киирэн көрдүн-
нэр, «мин да суруйуохпун сөп 
эбит ээ» диэтиннэр. Билигин 
бикипиэдьийэҕэ планшеттан, 
оннооҕор төлөпүөнтэнтэн да 
суруйар дьон баар буоллулар. 
Кытаатыҥ!
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Бастатан туран этиэм этэ: тыл туттуллар эрэ буоллаҕына тыынна-
ах. Онон билигин туһаныллар «аныгы» диэн ааттанар технологияҕа са-
хабыт тыла ирэ-хоро «киирбэтэҕинэ», сотору кэминэн сайдыбакка эрэ, 
отой да умнуллар кыахтаах. 

Күрэс балаҕан ыйын 15 күнүттэн ал-
тынньы 15 күнүгэр диэри марафон 
быһыытынан ыытыллыа. Марафон 
диэн Бикипиэдьийэҕэ болдьоммут 
кэм иһигэр элбэх ыстатыйаны суруй-
бут киһи кыайар күрэһин ааттыыллар.

МАРАФОН ИККИ НОМИНАЦИЯ-
ЛААХ БУОЛУОҔА:

1. Улуус  туһунан ыстатыйаҕа аат-
таммыт дьоҥҥо аналлаах ыстатыйаны 
суруйууга. Ол аата аан дойду, Сойуус, 
Арассыыйа, өрөспүүбүлүкэ таһымыгар 
биллибит, улууска төрөөбүт-үөскээбит 
дьон туһунан.

2. Нэһилиэк туһунан ыстатыйаҕа 
ааттара ааттаммыт, нэһилиэк киэн 
туттар дьонугар аналлаах ыстатыйа-
ларга: өрөспүүбүлүкэ, улуус таһымы-
гар биллибит гынан баран, бастакы 
бөлөххө киирбэтэх дьон.

Номинацияларга үстүү бириистээх 
миэстэ көрүллэр. Манна биирдиилээн 
дьон кытталлар. Ону таһынан улуу-
стартан, нэһилиэктэртэн бастаабыт-
тары, көхтөөхтөрү талыахпыт, «Элбэх 
биллиилээх дьонноох улуус», «Элбэх 
биллиилээх дьонноох нэһилиэк» 
диэн ытык ааттары иҥэриэхпит уон-
на бэчээккэ таһаарыахпыт.

Ыстатыйаны хайдах саҕалыыр, 
хайдах быһыылаахтык суруйар туһу-
нан Бикипиэдьийэҕэ бэйэтигэр 
көрүөххүтүн сөп.

Бүк охсунуу: Бикипиэдьийэҕэ аак-
кын ааттаабакка псевдонимынан да 
суруйуохха сөп, ол эрээри бириистээх 
миэстэҕэ тиксибит дьон ааттарын тэ-
рийээччилэргэ этэргэ бэлэм буолуох-
таахтар. Күрэс балаһыанньатын кытта 
сиһилии Бикипиэдьийэҕэ билсээриҥ.

Бикипиэдьийэ аадырыһа: 
https://sah.wikipedia.org/

Ыйытыыны Бикипиэдьийэ дьаһа-
былыгар Халаҥҥа halan@yandex.
ru аадырыска ыытыаххытын, эбэтэр  
(924) 661-88-33 нүөмэринэн су-
раһыаххытын сөп.

Дьоҕус тылдьыт
Веб-сайт – ситим-сир
Войти – киир
Вставить – ук
Вставить гиперссылку – сигэн, си-

гэни ук
Гаджет – ҕааддьыт

Зарегистрироваться – бэлиэтэн
Интерфейс – алтыһаан
Локализация интерфейса – алтыһа-

ан тылбааһа
Копировать – төгүллээ
Кнопка (клавиша) – баттам
Пароль – аһарык
Технология – ньыматык
Сеть – ситим
Ссылка (гиперссылка) – сигэ
Файл – билэ

Түмүккэ.  Сахалыы интэриниэти, ол 
иһигэр бикипиэдьийэни, сахалар бэй-
эбит суруйабыт. Биһигиттэн бэйэби-
титтэн ураты ким да кэлэн оҥорон би-
эриэ суоҕа. 

Улуус биллиилээх дьонугар күрэс
Эдэр учуонайдар уонна специалистар «Сайдыс» ассоциацияларын салайааччыта Алла Ноговицина көҕүлээһининэн быйыл 
күһүн Бикипиэдьийэҕэ улуустартан, нэһилиэктэртэн төрүттээх биллэр-көстөр дьоҥҥо аналлаах күрэс ыытан эрэбит.

Харса суох суруйуҥ, нэһилиэк-
китин, куораккытын, улууску-
тун ааттатыҥ! Устудьуон суруй-
батаҕына ким суруйуой!
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

«прогресс» 
ждет робота из двфу
Интеллектуальный роботизированный комплекс 
для обработки деталей новых вертолетов, соз-
данный в Инженерной школе Дальневосточного 
федерального университета, практически готов к 
установке на заводе «Прогресс». 

текст:  Анна ЛЕОНТЬЕВА, ДВФУ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЭКЗАМЕН создал такую 
ситуацию, когда учителя ната-
скивают школьников на реше-
ние определенных типов зада-
ний, выдачи информации. При 
этом у детей сужается понима-
ние школьного предмета как 
системы знаний. Таким обра-
зом, знания школьников полу-
чаются несистемными, что ме-
шает им в будущем в период 
обучения в вузе.

За это ЕГЭ и ругают препода-
ватели высшей школы. Понят-
но, что у ЕГЭ есть много плюсов, 
главным из которых является 
то, что Единый государствен-
ный экзамен позволяет дать не 
только оценку работе учителя 
и знаниям школьника, а еще и 
проанализировать практически 
все: и уровень обученности ре-
бенка, и качество преподавания 
в школе, и образовательную си-
стему в целом. То есть качество 
управления образованием от 
школы до крупного региона.

В любом случае есть корре-
ляция между показателями ЕГЭ 
школьников и их уровнем зна-
ний. Ведь и раньше средний 
балл аттестата считался как 
объективный критерий оцен-
ки работы школы. Тем не ме-
нее ЕГЭ дает школьникам воз-
можность поступить в любой 
вуз страны наравне со всеми 
выпускниками нашей родины. 
То есть сейчас у детей появился 
выбор, которого раньше, в со-
ветские времена, не было.

Ругают ЕГЭ те, кто получив 
невысокие баллы, лишается 
этого выбора, кто не смог под-
готовиться к экзаменам и счи-
тает, что все «купили и про-
дали». Ругают его родители, 
считающие, что их гений-ре-
бенок из-за психологического 
давления на экзамене не смог 
показать свои знания и т.п. 
Этим они стараются оправдать 
упущенное в годы школы вре-
мя.

Пора понять, что учеба – это 
тяжелый труд, что нужно ра-
ботать в поте лица, чтобы до-
стичь чего-то, хорошее не да-
ется просто так. На блюдечке с 
голубой каемочкой знания не 
получишь, их надо добывать.

ругают егэ те, 
у кого 
невысокие 
баллы

МИХАИЛ ЧЕРОСОВ, доктор биологических 
наук, заведующий кафедрой экологии 
Института естественных наук СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

ЕГЭ принято ругать. Причем очень 
часто по принципу «не решал, но 
осуждаю». Но есть, конечно же, аргу-
менты «за». Какие? Что нам дал ЕГЭ 
за эти годы? 

Такую оценку проделанной работе 
дал управляющий директор Арсе-
ньевской авиационной компании 
Юрий Денисенко по итогам пре-
зентации установки, которая со-
стоялась в ДВФУ 21 сентября. На 
завершающем этапе проекта уче-
ные совместно со специалистами 
предприятия проведут отладку 
комплекса и настроят его на раз-
личные режимы. Ожидается, что 
до конца 2015 года комплекс бу-
дет перевезен и запущен непо-
средственно на заводе.

Спроектированный и собран-
ный учеными ДВФУ комплекс 
способен обрабатывать гидроа-
бразивным способом более 250 
видов деталей размером до шести 
метров из 23 типов композитных 
материалов. Кроме того, робот об-
ладает достаточным уровнем ис-
кусственного интеллекта, благо-
даря чему может самостоятельно 
распознавать линии, по которым 
необходимо вырезать детали. За-
ведующий кафедрой технологий 
промышленного производства 
ДВФУ Константин Змеу во время 
презентации акцентировал вни-

мание на уникальных возможно-
стях комплекса, перспективах его 
усовершенствования и расшире-
ния спектра выполняемых работ.

Руководству авиационной 
компании продемонстрировали 
технологию резки реальной за-
водской детали. Через сопло под 
очень высоким давлением 4000 
атмосфер подается вода, в кото-
рую подмешивается специальный 
абразивный материал. Этот высо-
коэнергетический поток, летящий 
с трехкратной скоростью звука, с 
высокой точностью разрезает де-

таль по заданной траектории. По 
словам разработчиков, такой спо-
соб позволяет максимально каче-
ственно резать самые разные ком-
позитные материалы, не нагревая 
их.

«На роботе получаются дета-
ли очень высокого качества, кото-
рые полностью отвечают всем тре-
бованиям для новых вертолетов 
– резы ровные, точные и не тре-
буют дополнительной шлифовки, 
– оценил работу установки управ-
ляющий директор Арсеньевской 
авиационной компании «Про-
гресс» Юрий Денисенко. – С точ-
ки зрения производства, в ДВФУ 
получилось создать уникальный 
комплекс. Мы очень ждем его, ведь 
использование установки значи-
тельно увеличит скорость и каче-
ство работы».

фото:  Анастасия КОТЛЯРОВА, ДВФУ

научный журнал урфу индексируется 
базой данных web of science
Научный рецензируемый журнал Уральского феде-
рального университета «Quaestio Rossica» (в переводе с 
латинского «Русский вопрос») с осени 2015 года войдет 
в Emerging Sources Citation Index на платформе Web of 
Science. Журнал был основан в 2013 году и за короткий 
срок вышел на международный уровень.

«Это молодой международный 
журнал по гуманитарным дис-
циплинам: истории и филоло-
гии. Выпускается на базе Ураль-
ского федерального университета 
два года, первоначально – с пе-
риодичностью три раза в год. В 
этом году мы переходим на еже-
квартальный график. Главным 
редактором является француз-
ский профессор Франсин-До-
миник Лиштенан. Она – при-
знанный научным сообществом 
специалист по истории России, 
профессор Университета Париж 
IV Сорбонна и Парижского ка-

толического института, дирек-
тор исследовательской группы 
в Национальном центре науч-
ных исследований (Центр Рола-
на Мунье), руководитель про-
екта «Французы в научной и 
интеллектуальной жизни Рос-
сии» (ANR)», – рассказывает от-
ветственный редактор «Quaestio 
Rossica» по историческим наукам 
Дмитрий Редин.

В состав редакционной кол-
легии журнала входят автори-
тетные ученые из разных стран 
мира: России, США, Великобри-
тании, Венгрии, Польши, Фран-

ции, Финляндии, Китая. Статьи 
публикуются на русском, англий-
ском, немецком и французском 
языках. Редакционная полити-
ка определяется обновленным 
обликом России, который выра-
жается в современных гумани-
тарных исследованиях, свобод-
ных от идеологических штампов. 
Цель журнала – поиск новых на-
учных направлений в изучении 
России; знакомство специали-
стов в области истории, литера-
туроведения, лингвистики, ис-
кусствоведения, культурологии с 
россиеведческими исследовани-
ями, которые проводятся в раз-
личных странах мира; развитие 
международных контактов уче-
ных-россиеведов.

Отметим, российских журна-
лов, индексируемых базой дан-
ных Web of Science немного: все-
го представлено 154 издания по 
различным дисциплинам.

В ТЕОРИИ И 
НА ПРАКТИКЕ
Последние несколько десяти-
летий на предприятиях Архан-
гельской области в основном 
в виде топлива использовал-
ся мазут, причем очень низ-
кого качества, с большим со-
держанием серы. При его 
сжигании в атмосферу выбра-
сывается множество негатив-
ных для здоровья человека ве-
ществ. Относительно недавно 
в современном мире появи-
лось такое понятие, как биоэ-
нергетика, ставшая одним из 
перспективных направлений 

работы для нашего региона. 
Само собой, что весь ее науч-
ный базис находится в Инсти-
туте энергетики и транспорта 
САФУ.

Научная школа при про-
фессоре Викторе Любове, 
пусть и небольшая – всего 
шесть человек, но в нее вхо-
дят уже опытные студенты и 
магистранты. Порядка пяти 
лет они активно занимаются 
этим направлением. В их рас-
поряжении несколько лабо-
раторий и множество специ-
альной крайне недешевой 
техники, с помощью которой 

можно проводить даже круп-
ные исследования. Ребята вы-
езжают на промышленные 
объекты, чтобы поработать 
не только в лабораториях, но 
и на предприятиях.

Анатолий ПОПОВ, выпуск-
ник САФУ, учебный мастер 
и ассистент Института энер-
гетики и транспорта:
– Я не просто помогаю ребятам 
разобраться с техникой, но и 
полностью вовлечен в процесс 
изучения биотоплива. Занима-
юсь составлением технических 
заданий, поэтому напрямую 

применяются на производ-
стве. Например, они работают 
с лесозаводом №25 в Маймак-
се, проводят полное обследо-
вание цеха по производству 
биотоплива. К слову, сейчас 
он производит 75 тысяч тонн 
древесных гранул в год, а это 
немало.

Евгения ПОПОВА, 
аспирант Института энерге-
тики и транспорта САФУ:
– Активно занимаюсь в науч-
ной школе уже третий год под-
ряд. Честно говоря, научилась 
всему быстро, если не считать 
работу с котлом для сжигания 
биотоплива, с ним немножко 
сложнее найти общий язык. В 
Архангельской области мно-
го древесных отходов и меня 
радует, что наконец-то и у нас 
начали избавляться от понятия 
«отходы», ведь гранулы можно 
сжигать, причем сжигать эф-
фективно, а для этого нужно 

вместо мазута – биотопливо
Почему-то среди студентов ходит миф, будто наука сейчас никому не 
нужна  и внедрить свои идеи в жизнь все равно не удастся. «Арктический 
вектор» ломает стереотипы и рассказывает лишь об одном направлении, 
где студенты САФУ начинают с обычной курсовой работы, а в итоге ста-
новятся ведущими энергетиками на крупных заводах. Благодаря их идеям 
мы с вами до сих пор можем гулять в парках с настоящими деревьями и 
дышать свежим воздухом.

связан со всем оборудовани-
ем. Оно не такое уж и сложное, 
как вам может показаться, все 
процессы автоматизированы, 
поэтому научиться им поль-
зоваться можно довольно-та-
ки быстро. 

ЗАВОДЫ ПОД ЭГИДОЙ 
УЧЕНЫХ
Биотопливо, которое у нас ис-
пользуют, чаще всего име-
ет вид древесных гранул или 
брикетов. Они очень похожи на 
древесную насыпку для туалета 
кошек. Задача ученых – опре-
делить качественные показа-
тели гранул. От этого зависит, 
насколько сильно будет загряз-
нена природная среда.

Виктор Константинович и 
его подопечные работают не 
по принципу «наука ради на-
уки», их выводы напрямую 

изучать все процессы их изго-
товления и применения.

Раньше изготавливаемое 
у нас биотопливо шло исклю-
чительно на экспорт, но в 2009 
году произошли положитель-
ные изменения и в области 
запустили шесть котельных, 
работающих на древесных гра-
нулах, это позволило сформи-
ровать свой внутренний рынок. 
Почему он так необходим? В 
связи с неустойчивой полити-
ческой обстановкой в стране и 
мире  удобно иметь покупате-
ля не где-то там за рубежом, а у 
себя под боком.

Виктор ЛЮБОВ, доктор 
технических наук, профес-
сор САФУ:
– Самое важное, что проведе-
ние исследований проходит не 
только в устной форме. Одно 

дело, когда ты чертишь схему 
на доске, а студенты ее срисо-
вывают и совсем другое, если 
они напрямую знакомятся с 
техникой, сами ею управля-
ют, работают руками, выезжа-
ют туда, где их знания очень 
ценят и применяют на произ-
водстве. Можно своими глаза-
ми увидеть результаты кропо-
тливой работы. Считаю, что это 
хорошая мотивация для того, 
чтобы заниматься наукой. На-
пример, один из моих диплом-
ников посвятил свои научные 
работы изучению австрийских 
котлов, которые установлены в 
цехе в Маймаксе. После учебы 
он устроился туда на работу, и 
за ним сохранили место, пока 
молодой человек служил в ар-
мии. Видимо, настолько силь-
но оценили его вклад в разви-
тие завода. Сейчас он ведущий 
специалист, начальник отдела, 
а ведь все начиналось с обыч-
ной курсовой работы.

текст:  Яна РУБИНА, «Арктический вектор», САФУ фото:  Артем КЕЛАРЕВ, САФУ
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И Н Ф О Г Р А Ф И К АC L A S S I F I E D

Заведующих кафедрами: 
«Электропривод и автомати-
зация производственных про-
цессов»; «Теория и методи-
ка спортивных единоборств»; 
«Циклические виды спорта»; 
«Социология и управление пер-
соналом»; «Поиск и разведка ме-
сторождений полезных ископае-
мых»; «Начальное образование». 

Требования к квалифи-
кации: высшее профессио-
нальное образование, ученая 
степень и ученое звание, а 
также стаж научно-педаго-
гической работы или работы 
в организациях по направле-
нию профессиональной дея-
тельности, соответствую-
щей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет.

А ТАКЖЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕ-

НИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ:

Профессоров кафедр:  началь-

ное образование; социология и 
управление персоналом; при-
кладная механика; методика 
преподавания русского языка 
и литературы;

Требования к квали-
фикации: высшее про-
фессиональное образо-
вание, ученая степень 
доктора наук и стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или 
ученое звание профессора.

Доцентов кафедр: радиофи-
зика и электроника – 0,75 ст.; 
иностранный язык по гумани-
тарным специальностям – 0,5 
ст.; архитектура и городское 
строительство – 0,75 ст.; выс-
шая математика – 0,5 ст.; ме-
тодика преподавания матема-
тики и информатики; теория и 
методика физической культу-
ры и безопасности жизнедея-
тельности; радиотехника и ин-
формационные технологии; 
социально-культурный сервис 

и туризм; якутский язык; не-
врология и психиатрия – 0,5 ст.; 
горные машины; менеджмент 
горно-геологической отрасли; 
преподавания истории и обще-
ствознания; теплофизика и те-
плоэнергетика; методика пре-
подавания русского языка и 
литературы; иностранные язы-
ки по техническим специаль-
ностям; терапевтическая, хи-
рургическая, ортопедическая 
стоматология и стоматология 
детского возраста; хирургиче-
ские болезни и стоматология; 
анестезиология, реанимато-
логия и интенсивная терапия 
с курсом скорой медицинской 
помощи; эксплуатация авто-
мобильного транспорта и ав-
тосервис – 2 ст.; технология де-
ревообработки и деревянных 
конструкций; социальная и эт-
ническая психология.

Требования к квали-
фикации: высшее про-
фессиональное образо-
вание, ученая степень 

Как искали работу 
выпускники?

18%
Помощь знакомых 
(родителей, родственников, 
друзей, однокурсников)

8%
Через интернет, СМИ

8%
По итогам практики

14%
Обращение в Центр 
карьеры СВФУ, участие 
на ярмарках вакансий

3%
По целевому договору

3%
Обращение в кадро-
вые агентства 3%

По рекомендации 
преподавателя

14,36% 
8%
Уеду в родной регион, 
откуда я приехал 

37%
Дефицит рабочих мест 
по специальности

35%
Низкий уровень заработ-
ной платы 

19%
Есть выгодное предложение 
работы в другом регионе 
(за границей)  

37%
Проблемы с жильем 
(дорогая аренда) 

Данная профессия/специальность 
разочаровала (оказалась неинтересной, 
не подходящей лично для меня) 

Низкий уровень заработной платы 

Дефицит рабочих мест по полученной профессии 

Не устраивают условия труда, 
предлагаемые работодателем

Организовал (организую) собственное дело 

Затрудняюсь ответить 

Другие причины 

28,82

22,03

20,34

15,82

5,65

5,08

2,26

34,52

17,46

15,08

14,29

9,52

5,16

3,97

На чем основываются выпускники, 
когда ищут работу?

Перспективы карьерного роста 

Высокий уровень заработной платы 

Соблюдение социальных гарантий 

Приобретение нового опыта, знаний  

Стабильность, надежность 

Соответствие получаемой 
специальности 

Предоставление жилья 

63,39

51,62

36,43

35,59

22,57

20,8

14,9

51,17

44,4

34,28

31,5

19,73

16,89

12,99

ВПО СПО

ВПО СПО

Планы после 
окончания работы:

выпускников планируют после уехать 
в другой регион/страну. Из них:Ө

12,55% выпускников могут трудоустроиться 
не по полученной специальности. Почему?

Буду устраиваться на работу

Планирую продолжать образование 
на более высоком уровне

Попытаюсь организовать собственное дело

В первую очередь займусь устройством 
личной жизни

Буду призван на военную службу в ряды ВС

Затрудняюсь ответить

56,06

19,88

13,2

4,66

4,35

1,86

51,12

24,65

11,76

4,77

4,67

3,04

ВПО СПО

выпускники и рынок труда 
Мы решили сделать обзор планов новоиспеченных выпускников – тех, кто окончил учебное 
заведение в  2015 году и только вышел на рынок труда. Об их предпочтениях в поиске работы – 
в инфографике «Наш университет».

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ Источник: Министерство экономики Республики Саха 
(Якутия), результаты опроса «Молодежь на рынке 
труда Республики Саха (Якутия)», 2015 год. 

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

Тема кандидатской 
диссертации: 
«Отношение якутского языка 
к уйгурскому и древнеуйгур-
скому языкам (фоноструктур-
ные и структурно-семантиче-
ские особенности)». 

Научный руководитель:
доктор филологических наук 
 Левин Герасим Герасимович
 

кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педа-
гогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего 
научного сотрудника).

Старших преподавателей 
кафедр: теплогазоснабжение 
и вентиляция; социология и 
управление персоналом; фи-
нансы и банковское дело – 2 ст.; 
археология и история народов 
Северо-Востока РФ; прикладная 
математика – 0,5 ст.; экология; 
адаптивная физическая куль-
тура; социально-культурный 
сервис и туризм; социология и 
управление персоналом – 2 ст.; 
дошкольное образование – 0,5 
ст.; культурология; фундамен-
тальная и прикладная зоология 
– 0,5 ст.; гражданское право; 
многоканальные телекоммуни-
кационные системы; уголовное 
право и процесс; автомобиль-
ные дороги и аэродромы; ради-
отехника и информационные 
технологии; физическое вос-
питание; промышленная безо-
пасность; экспертиза, управле-
ние и кадастр недвижимости; 
иностранные языки по техни-
ческим специальностям; тепло-
физика и теплоэнергетика; эко-
номическая теория.

Требования к ква-
лификации: высшее 
профессиональное об-
разование и стаж науч-
но-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени 
кандидата наук стаж на-
учно-педагогической ра-
боты не менее 1 года. 

Ассистентов кафедр: немец-
кая филология; автомобильные 
дороги и аэродромы; строитель-
ное производство; русский язык 
как иностранный – 2 ст.; общая, 
аналитическая и физическая 
химия – 0,5 ст.; общая, анали-

тическая и физическая химия – 
0,5 ст.; экономика и управление 
производством – 0,25; терапев-
тическая, хирургическая, орто-
педическая стоматология и сто-
матология детского возраста; 
социально-культурный сервис 
и туризм; сестринское дело; ав-
томобильные дороги и аэродро-
мы; английская филология; те-
плофизика и теплоэнергетика; 

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
и стаж работы в образо-
вательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии 
послевузовского профес-
сионального образования 
(аспирантура, ординату-
ра, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата 
наук – без предъявления 
требований к стажу ра-
боты.

Младших научных сотруд-
ников:  научно-исследователь-
ская лаборатория «Молекуляр-
ная биология»; международный 
центр коллективного пользова-
ния «Молекулярная палеонто-
логия» 

Требования к квали-
фикации: ученая сте-
пень кандидата наук или 
окончание аспиранту-
ры или высшее професси-
ональное образование и 
стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет.

Документы принимаются 
главным специалистом отде-
ла по работе с персоналом и 
кадрового делопроизводства 
Управления по работе с пер-
соналом и кадровой полити-
ке СВФУ в течение месяца со 
дня опубликования объявле-
ния по адресу: ул. Белинско-
го, 58, каб. 224.

Научный консультант:
доктор филологических наук
Алексеев Иван Егорович

Официальные оппоненты:
Шайхулов Алмас Галимзяно-
вич, доктор филологических 
наук, профессор, зав. кафе-
дрой татарской филологии и 
культуры ГОУ ВПО «Башкир-
ский государственный универ-
ситет»
Дьячковский Федор Николае-
вич, кандидат филологических 
наук, зав. сектором лексиколо-
гии Института гуманитарных 
исследований и проблем ма-
лочисленных народов Севера 
СО РАН

поздравляем с присвоением ученой степени!
Руководство СВФУ им. М.К. Аммосова и Управление научно-исследова-
тельских работ СВФУ искренне поздравляет Нинель Васильевну Малыше-
ву, начальника отдела организации НИРС МУиС Управления научно-иссле-
довательских работ СВФУ, председателя Совета Молодых ученых СВФУ 
с присвоением ВАК РФ ученой степени кандидата филологических наук! 
(Приказ Министерства образования и науки РФ о выдаче диплома кандида-
та наук от 15.09.2015 г. №990/НК «О выдаче дипломов кандидата наук»). 

Ведущая организация:
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломо-
носова, Институт стран Азии 
и Африки, кафедра «Тюркская 
филология»

Защита кандидатской диссер-
тации прошла 14 апреля 2015 г. 
на заседании диссертационно-
го совета Д 004.031.01 при ФГ-
БУН «Институт гуманитарных 
исследований и проблем ма-
лочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук».

Желаем дальнейших успе-
хов в научной деятельности!
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Считать недействительным студенческий 
билет №141151 на имя Аргуновой Тама-
ры Васильевны, выданный Институтом 
зарубежной филологии и регионоведения 
СВФУ в 2014 году.

Коллектив общеуниверситетской кафедры фило-
софии выражает глубокое соболезнование доценту 
кафедры Яковлевой Евдокии Павловне по пово-

ду кончины после тяжелой болезни старшей сестры 
Миссеевой Веры Павловны.

Коллеги

соболезнование 

Долговечный проект 
– образование

Качественное образование должно быть доступным для всех детей вне зависимости от места проживания, 
состояния здоровья и финансовой состоятельности семьи. С такой идеей команда ООО «ВИА Вайрлесс» реализует 

образовательные проекты в сотрудничестве со школами и благотворительными фондами. 

Текст:   Татьяна НОХСОРОВА

ПОД ОПЕКОЙ 
IT-ТЕХНОЛОГИЙ

В 2015 году компания реализова-
ла в Якутии проект дистанционно-
го обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Каждый 
школьник, имеющий проблемы со 
здоровьем и обучающийся на дому, 
может на специальном портале по-
лучать онлайн-уроки по видеокон-
ференц-связи. В таком формате про-
водятся даже уроки по адаптивной 
физкультуре, где детей обучают раз-
ным играм и упражнениям. Через 
некоторое время они показывают 
учителю, как освоили уроки и каких 
успехов достигли. Учителя поддер-
живают постоянную связь со своими 
учащимися и преподают полный курс 
школьной программы без ущерба для 
своего времени и удобства ученика. 

«Этот проект мы реализовали со-
вместно с республиканским благо-
творительным фондом «Харысхал». 
В нем участвовали более 600 детей из 
200 школ Якутии. Всего охватили 30 
улусов. Я думаю, мы сделали большой 
шаг к тому, чтобы дети с проблема-
ми со здоровьем обучались на рав-
ных с детьми из обычных школ», – го-
ворит директор ООО «ВИА Вайрлесс» 
Михаил Ефимов. IT-компания в на-
чале реализации своей идеи получи-
ла финансовую поддержку от  венчур-
ной компании «Якутия» в размере 4,7 
миллионов рублей. 

«Благодаря поддержке венчурной 
компании нам удалось глубже загля-
нуть в проблему и реализовать свой 
проект в полной мере. Сегодня систе-
ма дистанционного управления рабо-
тает в полном режиме, мы занимаем-
ся только технической поддержкой. О 
том, что ребята и учителя пользуются 
им ежедневно, говорят обращения в 
службу техподдержки – в день мы по-
лучаем на бесплатный телефонный 
номер по 40 обращений. Система вы-
строена таким образом, что мы можем 

подключиться к компьютеру каждого 
участника и исправить ошибки при их 
возникновении», – говорит Михаил.

Новый проект дал и IT-предпри-
ятию, и благотворительному фонду 
стимулы для решения новых проблем. 
Как рассказывает Михаил Ефимов, в 
процессе обучения стали видны дру-
гие, острые проблемы социального 
характера. Ребенок несколько дней 
не заходит на портал, не занимается? 
Такие ситуации часто сигнализирова-
ли о проблемах в семье:  кто-то живет 

за чертой бедности, кто-то не име-
ет возможности или не желает дать 
ребенку условия для спокойного обу-
чения дома. Такие «тревожные звон-
ки» взяли под контроль специалисты 
фонда «Харысхал» и работают напря-
мую с семьями – оказывают им кон-
сультационную, психологическую, со-
циальную помощь. 

СЕТИ ПО-НОВОМУ

Команда «ВИА Вайрлесс» объедини-
лась в 2013 году. В основном это моло-
дые специалисты и студенты, увлечен-
ные сферой IT и программирования. 
Выпускник Якутского техникума свя-
зи Валерий Евдокаров – один из ру-
ководителей предприятия и куратор 
проекта говорит, что сотрудники ком-
пании направили свои силы на орга-
низацию совершенно новой дистанци-
онной сети. «Раньше были проблемы 
со скоростью интернета, и другие тех-
нические проблемы, особенно в отда-
ленных улусах. Но мы выстроили сеть 
по-другому – второй учебный год про-
ект работает без помех», – рассказы-
вает он. 

«По опыту работу с фондом «Ха-
рысхал» мы поняли, что в школе глав-
ный человек – учитель. Его роль в раз-
витии учеников огромна, уровень 
обучения, развития учеников, осо-
бенно детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, зависит от 
стремлений и качества учителя, а не 
от «крутости» школы», – признаются 
сотрудники компании. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ IT

«Найти свою нишу в бизнесе сложно. 
Мы молодая компания, и до успеш-
ных проектов пробовали много ново-
го, занимались аутсорсингом, но опыт 
показал, что это не всегда дает долж-
ную свободу для созидания и не всег-
да перспективно. Но надо не бояться 
пробовать новое. Предприниматели 

часто встают в такую позицию, мол, 
все нас обижают, все контролируют, 
но я думаю, настоящий бизнесмен 
должен быть как таракан при ядер-
ном взрыве – всегда и везде находить 
выход», – считает Михаил Ефимов. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА
«ПОД КЛЮЧ»

Успешная реализация образователь-
ного проекта заставила учредителей 
компании задуматься о дальнейших 
перспективах в этой сфере. «Рабо-
та в сфере образования хороша тем, 
что клиент определенный, проек-
ты долгие, а учителя и дети дают бы-
стрый отклик. Мы долгое время ра-
ботали в разных сферах, поставляли 
программное обеспечение, поэтому 
знаем, с какими проблемами стал-
киваются учителя и как на образова-
тельных учреждениях часто пытают-
ся заработать другие компании. Но я 
считаю, что информационные систе-
мы – это всего лишь инструмент для 
работы, за который нельзя перепла-
чивать», – считает Михаил Ефимов. 

Компания «ВИА Вайрлесс» плани-
рует новый проект – создать респу-
бликанскую образовательную сеть и 
полностью оснастить его электрон-
ную среду «под ключ», включая тех-
нические характеристики (теплопо-
тери, замеры электрических сетей) 
школы. Все электронные системы 
образовательного учреждения бу-
дут синхронизированы. Для нового 
проекта определены пилотные шко-
лы, готовые к введению новшеств. 
При реализации этой идеи компания 
планирует сотрудничать с малым ин-
новационным предприятием СВФУ 
«Амтэк+», успешно реализовавшим 
проект энергоэффективных техно-
логий ресурсосбережения, на реали-
зацию которого в декабре 2014 года 
были выделены инвестиции от вен-
чурной компании «Якутия».
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Да будет
 свет, тепло и 

экономия
Тепло и свет – главные составляющие комфортной жизни 

в северных, холодных регионах. Теплый дом и офис с 
оптимальной температурой, яркое освещение, радующее 
в зимние сумерки – вот условия для качественной жизни 

и плодотворной работы. Вместе с тем, владельцы любых 
зданий на Севере тратят огромное количество ресурсов и 

средств на содержание. Система досталась в наследство от 
советской эпохи: дома топятся круглые сутки, освещение в 

офисах и жилых домах включено вне зависимости от наличия 
посетителей и жильцов. Проблема особенно актуальна для 

крупных предприятий и заведений. В частности, для учебных 
заведений. Проблемы этой сферы принялась решать компания 

«АМТЭК Плюс» – малое инновационное предприятие 
Северо-Восточного федерального университета.

Текст:   Татьяна НОХСОРОВА

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В прошлом году «АМТЭК» за-
вершила свой первый боль-
шой проект – оснастила ав-
томатизированной системой 
освещения Педагогический 
институт СВФУ. На реализа-
цию проекта по реализации 
мероприятий по ресурсо- и 
энергосбережению венчур-
ная компания «Якутия» вы-
делила финансирование. На 
объектах Городской клиниче-
ской больницы, Детской ту-
беркулезной больницы имени 
Т.П. Дмитриевой, введенной 
в строй в июне этого года, в 
учебном корпусе технических 
факультетов СВФУ и Культур-
ном центре «Сергеляхские 
огни» сотрудники предприя-
тия поменяли систему осве-
щения. Это позволило суще-
ственно сократить расходы 
на содержание зданий. «По-
сле установки новой системы 
ресурсосбережения учрежде-
ния экономят немалые сред-
ства. Они могут сэкономлен-
ные средства направить на 
другие статьи расходов», – от-

мечает директор малого ин-
новационного предприятия 
Петр Скрябин.

Опыт работы над здани-
ем института позволил мо-
лодым ученым из «АМТЭК» 
создать своего рода «портфо-
лио». «В институте установ-
лена автоматизированная 
система освещения и монито-
ринга электропотребления с 
единым диспетчерским пун-

ктом. По расчетам мы пред-
полагали выйти на 40% эко-
номии, на практике так и 
вышло. Это дало нам возмож-
ность смелее предлагать по-
тенциальным клиентам свой 
продукт – с такими показате-
лями установка окупит себя 
через три года», – рассказыва-
ет Петр. Новая система осве-
щения дает не только эконо-
мию, но и саму освещенность 
– вместо старых ламп днев-
ного света устанавливаются 
галогеновые. Поставщиком 
оборудования для «АМТЭК+» 
выступает известная фирма 
ЗАО «Физтех Энерго». 

В федеральном универ-
ситете это пока единствен-
ное здание, оснащенное по 
современным требованиям. 
В планах – оснащение других 
учебных корпусов, в которых 
проходимость студентов и го-
стей, размеры учебных и ла-
бораторных площадей в разы 
больше. За ними могут пой-
ти и общежития университет-
ского кампуса.  

УДОБСТВО 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Современные технологии 
всегда должны работать для 
удобства тех, кто ими пользу-
ется и для сокращения лиш-
них временных затрат. «Для 
удобства охранных предпри-
ятий и вахтеров в учебных 
корпусах стараемся устано-
вить освещение, работающее 
по расписанию – чтобы свет в 
корпусе включался и выклю-
чался в определенное время. 
Это будет удобно для сотруд-
ников: не нужно по несколько 
раз обходить здание, чтобы 
проверить, где не выключен 
свет, а по утрам делать новый 
обход, чтобы включить свет в 
коридорах и холлах. 

Но главная задача уче-
ных МИПа – создавать всю 
систему «умного дома» для 
больших зданий. «Мы пода-
ли заявки в фонды НИОКР 
(научно-исследовательских 
опытно-конструкторских ра-
бот) с проектом автомати-
зированного мониторинга и 
управления не только осве-
щением, но и теплом, водо-
снабжением и другими со-
ставляющими технической 
эксплуатации. Такого проекта 
в России еще нет. Есть, конеч-
но, системы «умный дом», но 
в большинстве своем они рас-
считаны на индивидуальное 
жилье и имеют очень высо-
кую стоимость. Мы же хотим 
управлять системой больших 
зданий через единый дис-
петчерский центр», – гово-
рит Петр Скрябин. 

В зданиях будут установ-
лены датчики движения, 
температуры, влажности, ко-
торые будут фиксировать 
показатели для того, что-
бы определить оптималь-
ный уровень тепла и освеще-
ния. Если вернуться к теме 

о  холодных зимах, то впо-
ру вспомнить общепринятое 
правило: дом должен быть 
теплым. К сожалению, обслу-
живающие предприятия бе-
рут ее за основу, отапливая 
так, что в помещении сто-
ит температура +30 градусов 
по Цельсию. «Избыточного 
тепла в зданиях тоже много, 
что также создает перерасхо-
ды на отопление. По нормам 
СанПиН оптимальная темпе-
ратура в помещении долж-
на быть +21 градус. Это ком-
фортно и для учебы, и для 
работы. Но зачастую из-за 
перестраховки, что люди за-
мерзнут, в зданиях бывает те-
плее, чем нужно», – объясня-
ют в компании «АМТЭК+». 

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ КОМПЛЕКСНОЙ 

Создание одинакового функ-
ционала для решения всех 
этих проблем может интегри-
роваться со всеми информа-
ционными системами, уста-
новленными в здании. Эта 
сложная цель не может быть 
реализована без научной 
базы. «В теоретическом плане 
нет исследований, в которых 
описано, сколько и с какими 
показателями можно полу-
чить экономию. Были бы акту-
альными исследования о по-
тенциале энергосбережения в 
Республике Саха (Якутия). Эту 
тему мы можем предложить 
нашим ученым и выпускни-
кам вузов. Наша дальнейшая 
задача с научной стороны – 
закончить разработку НИО-
КРов, коммерциализировать 
наш проект, пройти этапы па-
тентирования», – поделился 
руководитель «АМТЭК+» Петр 
Скрябин. Предприятие рабо-
тает в тесном сотрудничестве 
с лабораторией университе-
та «Механотроника», среди 
сотрудников – выпускники 
и молодые ученые из Физи-
ко-технического, Инженер-
но-технического институтов, 
Института математики и ин-
форматики СВФУ.

«Россия – очень энерго-
емкая страна. Проблемы, ко-
торые встречаются в Якутии, 
характерны для большей ча-
сти страны, но для нас они 
актуальнее в разы. Нам было 
очень интересно работать 
над проектом Педагогическо-
го института. Благодаря под-
держке университета и вен-
чурной компании «Якутия» у 
нас все получилось. Мы сами 
довольны проделанной рабо-
той – это интересный типо-
вой проект, который может 
быть интересен не только в 
пределах Якутии, но и всего 
Дальнего Востока и Сибири. 
В дальнейшем мы планируем 
доработать систему Педагоги-
ческого института и сделать 
его образцово-показатель-
ным образцом нашей рабо-
ты», – рассказали в предпри-
ятии «АМТЭК Плюс». 
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Краски Крайнего 
Севера

Новые высотные дома украшают город – не только своей новизной, но и яркими, 
светлыми красками фасада. С недавних пор застройщики недвижимости 

пользуются для окрашивания фасадов и внутренней отделки домов краски, 
произведенные в Якутии компанией «Бигэ». Директор Андрей Неустроев 

отмечает, что якутская продукция не уступает по качеству европейским 
аналогам и даже превосходит их в климатических условиях Севера.

Текст:   Татьяна НОХСОРОВА

НОВАЯ КРАСКА 
ДЛЯ РЕГИОНА 

Молодые выпускники центральных 
вузов России после окончания уни-
верситетов вернулись в Якутию и в 
2012 году решили создать свое дело 
– производство лакокрасочных ма-
териалов. Как вспоминает Андрей 
Неустроев, на первоначальный ка-
питал средства нашли сами при 
поддержке фондов и учреждений, 
выделяющих субсидии и кредиты 
для малого бизнеса. «Заниматься 
производством всегда сложно, тем 
более начинающим предпринима-
телям. Но нас вовремя поддержа-
ли Технопарк «Якутия» и Венчурная 
компания «Якутия», – говорит он. В 
конце 2012 года «Бигэ» стала рези-
дентом технопарка. 

В 2013 году венчурная компания 
профинансировала проект «Бигэ» 
по созданию теплоизоляционного 
жидкого покрытия на 10 миллио-
нов рублей. Сотрудники компании 
на эти средства закупили немецкое 
производственное и лабораторное 
оборудование, прошли стажировку 
в Германии. Сама технология про-
изводства краски разрабатывается 
в Якутске совместно с учеными Ин-
ститута физико-технических про-
блем Севера СО РАН. «Мы получили 
аналог теплоизоляционной краски 

для применения в условиях Край-
него Севера. Ее использование при 
строительстве поможет снизить те-
плопотери», – рассказывают сотруд-
ники «Бигэ».

Как говорят разработчики но-
вой технологии, теплоизоляцион-
ная краска будет использоваться 
не только для покраски фаса-
дов зданий, но и для теплоизоля-
ции трудноизолируемых объектов: 
трубопроводов, тепловых сетей, 
спецтехники, дополнительной те-
плоизоляции. Биоцидная краска, 
применяемая в ее составе, является 
бактерицидным средством и унич-
тожает инфекции, борется против 
плесени. В ближайшее время био-
цидная краска будет запатентова-
на – производители подали заявку 
на свою разработку.  

ЦЕНЫ НИЖЕ, 
КАЧЕСТВО ВЫШЕ 

«Бигэ» выпускает множество наи-
менований красок под торговой 
маркой «Arctic Professional»: фа-
садные, интерьерные, потолочные 
с огнезащитными и антикоррози-
онными свойствами. Кроме этого, 
производится краска для дорожной 
разметки, есть колеровочная систе-
ма с 2 000 оттенками. В планах рас-
сматривается возможность выпу-

ска медицинских, художественных 
красок. 

Рецептура красок была вырабо-
тана в Германии с соблюдением ев-
ропейских стандартов. «Мы гото-
вим краски на местном сырье, на 
современном оборудовании, поэто-
му качество красок не уступает ев-
ропейской продукции. С 2012 года 
отслеживаем объекты, где исполь-
зованы наши материалы, совер-
шенствуем технологии. Например, 
автосервис «Дружба», расположен-
ный рядом с якутским Технопар-
ком, при строительстве использо-
вал наши краски», – рассказывает 
Андрей Неустроев. В будущем про-
изводители планируют использо-

вать до 90% местного сырья, сейчас 
этот показатель составляет 50%. 

Доверие покупателей было заво-
евано не сразу. «Видимо, у нас черта 
такая – мы не сразу доверяем мест-
ным производителям. В первое вре-
мя покупатели, можно сказать, при-
сматривались к нашей продукции. 
Но благодаря низкой цене и высо-
кому качеству мы завоевали опре-
деленную нишу на рынке», – при-
знается руководитель предприятия. 

Сейчас «Arctic Professional» в 
розницу продается в салоне в тор-
говом комплексе «Строительный». 
Здесь можно купить краски и сде-
лать заказ в колеровочном центре. 
Поставки красок идут в улусы, рай-
оны республики, заказчикам тен-
деров и торгов. Например, 28 кило-
грамм белой фасадной краски стоит 
в розницу 2 800 рублей, оптом – 2 
240 рублей. В продаже также есть 
грунтовки глубокого проникнове-
ния и грунтовки-антиплесень по 
цене от 400 рублей за 5 килограмм. 

«В основном мы работаем со 
строительными компаниями. Пока 
изготавливаем 300 тонн изделий в 
год, но наше оборудование имеет 
мощность выработки до 1 500 тонн 
в год, по 5 тонн в сутки. Перспекти-
вы роста объемов есть», – говорят 
в компании. Якутскими красками 
уже покрашены фасады домов стро-
ительных компаний ДСК, ЯКСМК, 
«Северный дом», «Сэттэ», «Строй-
кон», «Прометей» и других. 

НЕ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК

Кадровый вопрос немаловажен для 
развития молодого бизнеса, считает 
Андрей Неустроев. Костяк коллек-
тива составляют молодые специа-
листы, инженеры-технологи. «В 
этой среде важно постоянно быть 
в курсе новинок, узнавать о новых 
технологиях. Важно быть ответ-
ственным и старательным. Наши 
специалисты являются аспиранта-
ми вузов, участвуют в инноваци-
онных, научных проектах, поэтому 
производство и технологии всегда 
базируются на результатах научных 
исследований», – говорит директор 
предприятия. 

В ближайших планах компании 
– выйти на рынок Дальнего Восто-
ка. Для этого потребуются хорошие 
маркетологи и менеджеры. С новым 
инновационным материалом – био-
цидной краской можно выйти и на 
рынок Китая. 

«К сожалению, у нас развивает-
ся лишь сфера торговли, предпри-
ниматели боятся заниматься произ-
водством. Но я думаю, при наличии 
механизмов поддержки можно и 
нужно развивать производствен-
ную сферу. Руководители понима-
ют эту необходимость и старают-
ся поддерживать перспективные 
проекты», – говорит директор ООО 
«Бигэ».

В следующем году предприятие 
уже снимет с себя ярлык «новичка» 
и выйдет из-под опеки технопар-
ка. Планы компании связаны с соз-
данием территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития «Кангалассы» вблизи города 
Якутска и создаваемым в нем ин-
дустриальным парком.

ООО «Бигэ» – производитель 
акриловых лакокрасочных 
материалов 

Реализует: 
• акриловые краски 

«Самоделкин» для стен и 
потолков, фасадная

• шпатлевка для внутренних 
работ

• грунтовка универсальная
• эмали, лаки
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Таблетка 
под твой геном

Персонализированная медицина, основанная на молекулярных 
технологиях, делает первые шаги. Молекулярная информация, 

появившаяся благодаря анализу человеческого генома, еще не 
получила широкого распространения в практической медицине. 

Текст:   Ульяна ЕВСЕЕВА

В настоящее время в мире ежегодно 
регистрируется более двух млн слу-
чаев возникновения нежелательных 
лекарственных реакций и пример-
но 160 тысяч случаев летальных ис-
ходов, причиной, которых являлись 
побочные эффекты лекарственных 
средств. Одним из путей повышения 
эффективности и безопасности фар-
макотерапии является внедрение в 
клиническую практику технологий 
персонифицированной медицины. 

Якутским генетикам удалось 
разработать программу по фарма-
когенетике, которая стала пионе-
ром в области персонифицирован-
ной медицины России. На основе 
их анализов можно определить чув-
ствительность к некоторым лекар-
ствам. Метод «проб и ошибок», ког-
да врач назначает первое, потом 
второе, скоро может стать старой 
доброй историей. 

Традиционная медицина, с по-
зиций которой в настоящее время 
принимаются решения о назначе-
нии того или иного вида лечения, 
дает лишь усредненное представле-
ние о пациенте. Тем не менее в ре-
альной клинической практике от-
вет человека на лечение зависит от 
множества индивидуальных осо-
бенностей: возраста, чувствитель-
ности на лекарства, генетических 
особенностей пациента и прочее. 

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 

Малое инновационное предприя-
тие «ООО «Генодиагностика» Севе-
ро-Восточного федерального уни-
верситета работает с 2011 года. 
Компания использует инновацион-
ные технологии диагностики наслед-
ственных  и наследственно-предрас-
положенных заболеваний на основе 
биологических микрочипов. 

В прошлом году предприятие 
получило инвестиции на сумму 
1,8 миллионов рублей от венчур-
ной компании «Якутия» для реали-
зации нового направления – про-
екта, который намерен помочь в 
развитии персонифицированной 
медицины в регионе. Проект носит 
полное название «Разработка и со-
здание программного инструмен-
та по клинической фармакогене-
тике системы биотрансформации 

и транспортеров лекарственных 
средств». Он направлен на разра-
ботку и создание программного ин-
струмента, необходимого для пре-
доставления специалистам научных 
и клинических лабораторий новых 
эффективных средств проведения 
автоматизированной обработки и 
интерпретации результатов фарма-
когенетического тестирования.  

Применение таких тестов по-
зволяет заранее прогнозировать 
реакцию организма на лекарствен-
ное средство и подойти к выбору 
препарата и его режима индиви-
дуально. По словам директора ма-
лого инновационного предприя-
тия СВФУ «ООО «Генодиагностика» 
– автора проекта, доктора меди-
цинских наук, врача-генетика выс-
шей категории Надежды Максимо-
вой, в настоящее время отсутствуют 
программные приложения, позво-
ляющие быстро и эффективно про-
водить результаты фармокогене-
тических исследований, которые 
учитывают этнические различия. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

Программа работает просто и бы-
стро. Это что-то похожее на диагно-
стический тест, результат которо-
го выдает определенные маркеры, 
созданные под генетический па-
спорт конкретного человека.

«Программа автоматически вы-
дает заключения на основе введен-
ного 21 лекарственного средства 11 
фармакологических групп: стати-
нов, бета-адреноблокаторов, анти-
коагулянтов непрямого действия, 
антиагрегантов, антидепрессан-
тов, иммунодепрессантов и других 
препаратов», – комментирует ав-
тор проекта Надежда Максимова. – 
Продукт снижает время и трудоза-
тратность сотрудников, повышает 
эффективность их работы. По срав-
нению с аналогами, разработанный 
нами инструмент обладает уни-
кальной способностью проводить 
автоматизированную интерпрета-
цию результатов фармакогенети-
ческого тестирования лекарствен-
ных средств с учетом определенных 
индивидуальных и этнических осо-
бенностей тестируемых пациен-
тов».

1 0  Л У Ч Ш И Х  П Р О Е К Т О В  В Е Н Ч У Р Н О Й  К О М П А Н И И  « Я К У Т И Я »

Он рассказал о том, чему за без ма-
лого год его научила сфера предпри-
нимательства, почему натуральные 
утеплители дома комфортнее и по-
делился мнением, нужна ли моло-
дым бизнесменам финансовая под-
держка. 

Сейчас сотрудники компании 
«Вектор» производят в одну смену 
две тонны эковаты. Создавая свое 
дело, Дмитрий Солдатов знал, что 
утеплители – востребованный ма-
териал для строительства домов на 
Крайнем Севере. Эковата подхо-
дит для любых климатических ус-
ловий и эффективен не только для 
теплоизоляции жилых домов, но и 
производственных зданий: цехов, 
складов, гаражей.  «Главное преи-
мущество эковаты в том, что она не 
имеет определенной формы. После 
укладки принимает необходимый 
размер, используется без остатков, – 
объясняет Дмитрий Солдатов. – Поэ-
тому его предпочитают покупать для 
строительства коммерческих поме-
щений: владельцев привлекает ее 
безотходность и энергосберегающие 
свойства. Если человек строит ком-
мерческое здание, он нацелен на по-
лучение прибыли, лишние расходы 
ему ни к чему». 

Эковату изготавливают из бумаж-
ной макулатуры. Идею бизнеса Дми-
трию подсказала прежняя работа: он 
давно работал в полиграфическом 
бизнесе, замечал, что в типографии 
остается множество отходов бумаги 
– технологические обрезки, огром-
ное количество приладочных экзем-
пляров. Отходы пошли на пользу – в 
«Векторе» изготавливают новый ма-
териал из переработанной макула-
туры с применением антисептиков 
и антипирена. «Наш продукт – прак-

тически один из самых натуральных 
утеплителей. Бумага делается из де-
рева, и по теплофизическим свой-
ствам эковата ближе всех к дере-
ву», – говорит Дмитрий. Покупатели 
именно это и ценят – натуральные 
материалы «дышат», не выделяют 
вредных веществ. 

Сейчас в производстве занято 
пять человек: технолог, операторы и 
рабочий. Технолог отвечает за испол-
нением технических условий произ-
водства.  «Вектор» вышел на объем 
две тонны в смену, наладив беспре-
рывный производственный процесс. 
От работников этот процесс требует 
точности, исполнительности, внима-
тельности. Нужно тщательно следить 
за подачей материала, оборудовани-
ем, чтобы в результате получить ка-
чественный продукт – утеплитель 
должен быть высокого качества. Не-
малую роль играет физическое раз-
витие  человека. 

Как кризис повлиял на развитие 
малых предприятий? Несмотря на 
весь негатив, с которым подается и 
воспринимается торжество кризи-
са, руководитель «Вектора» настроен 
оптимистично. Его компанию не ми-
новали пертурбации в мировой эко-
номике – поставщики сырья начали 
поднимать цены. Но молодая компа-
ния сейчас осознанно удерживает на 
прежнем уровне. «Любой кризис – это 
встряска для организма. В этом плане 
у него множество положительных мо-
ментов. Я заметил, что во время кри-
зисов рождаются новые компании. В 
этом и заключаются, наверное, плю-
сы этого явления в экономике, и от 
кризиса можно получить что-то хо-
рошее. На мой взгляд, те, кто боится 
кризиса, зависят от чего-то», – мыс-
лит Дмитрий Солдатов. 

Ватный 
бизнес

«Вы, наверное, удивлены, что у нас нет ни рулонов, ни других 
образцов», ‒ говорит директор ООО «Вектор» по производству 

эковаты Дмитрий Солдатов и протягивает образец своего 
изделия в небольшом пластиковом контейнере. «Этим и 

привлекательна эковата – покупатель берет такой объем, 
который ему нужен, в итоге получает бесшовный утеплитель», 

– продолжает он. Свой бизнес Дмитрий начал сравнительно 
недавно, в августе 2014 года. 
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В школу 
по отпечаткам 

пальцев
Биометрические системы скоро будут активно внедрены в жизнь и перестанут 

казаться иллюзией из фантастических фильмов, уверены основатели 
ООО «Эксперт Биометрия» Максим Курченко и Игорь Чоповский. В будущем 

станет возможно и вполне естественно расплачиваться за покупки, например, 
связав свои отпечатки пальцев с банковской картой и всего лишь нажав пальцем 
индикатор на кассовом аппарате, оплачивать проезд в транспорте, применять 

отпечатки пальцев вместо документов, удостоверяющих личность. 

Текст:   Татьяна НОХСОРОВА

В Якутии пока сделаны первые 
шаги. Компания «Эксперт Биоме-
трия»  внедрила в общеобразова-
тельных учреждениях г. Якутска 
биометрические системы безопас-
ности.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Четыре школы столицы республи-
ки стали пионерами в этой обла-
сти. Ученики Якутского городско-
го лицея, школ №5, 9 и 29 проходят 
в школу через турникетную систе-
му «Школьное окно», приложив к 
сканеру пальцы. Система распоз-
нает их по отпечаткам и фиксирует: 
во сколько ребенок пришел в шко-
лу, сколько раз выходил и заходил, 
через какое время после окончания 
уроков пошел домой. Система инте-
грирована с образовательной сетью 
«Электронный дневник»: родитель 
в журнале событий видит не толь-
ко перемещения своего ребенка, но 
и оценки, полученные им во время 
уроков, его оповещают о школьных 
событиях, объявлениях. 

В 2015 году проект компа-
нии получил поддержку венчур-
ной компании «Якутия» в размере 
19,5 миллионов рублей. Благодаря 
этим инвестициям «Эксперт Био-
метрия» в новом учебном году ос-
настит системой безопасности 14 
школ г. Якутска. «Наш первый про-
ект – Якутский городской лицей – 
мы оснащали в течение 40-50 дней. 
Работаем только вдвоем, систему 
внедряем с нуля, но со временем 
набрались опыта и сейчас систему 
«под ключ» реализуем в течение од-
ной недели», – рассказывают Игорь 
и Максим.

Цель проекта проста:  «Школь-
ное окно» позволяет сделать учеб-
ный процесс безопаснее, исклю-
чив возможность проникновения 
в школу посторонних лиц. Она оп-
тимизирует учебный процесс, об-

легчает работу преподавателей и 
позволяет родителям лучше кон-
тролировать качество обучения ре-
бенка в школе. Особенно это удобно 
самые крепкие морозы: в Якутии, 
когда зимой температура воздуха 
достигает минус 40-50 градусов по 
Цельсию, объявляются актирован-
ные дни. Участникам «Школьного 
окна» объявления приходят авто-
матически. Родители получают опо-
вещения системы тремя способами: 
по SMS, через мобильное приложе-
ние и электронную почту.

МИФЫ И ОПАСЕНИЯ 

В базе данных хранятся только циф-
ровые модели отпечатков пальцев, 
а не сами отпечатки. Регистрация 
учеников проводится добровольно, с 
письменного согласия родителей. Те, 
кто не согласны с нововведениями, 
могут получить магнитные карточки 
для прохождения через турникеты. 
«90% родителей понимают, насколь-
ко важна безопасность их ребенка, 
особенно вне дома, в школе. Многие 
помнят случаи, когда в школы, осо-

бенно большие, где учатся тысячи 
детей, пробирались торговцы нар-
котиками, психически нездоровые 
люди, люди с недобрыми намерени-
ями. Поэтому большинство родите-
лей только «за» внедрение таких си-
стем. Хотя бывает, сталкиваемся с 
непониманием: некоторые родите-
ли считают, что ребенок имеет право 
на свободу передвижения, некото-
рые опасаются даже того, что отпе-
чатки пальцев ребенка «выкрадут». 
Но это невозможно – мы храним в 
базе модели отпечатков», – поясня-
ет Игорь Чоповский.

Как показала практика, в шко-
лах, где введено «Школьное окно», 
повысилась успеваемость и уровень 
дисциплины. «Однажды к нам об-
ратилась мать с жалобой на то, что 
система не работает, к ней в тече-
ние недели не приходили уведом-
ления. Мы постоянно отслеживаем 
все ошибки, поэтому объяснили, 
что такого не может быть: все ра-
ботает исправно. Как оказалось, ее 
ребенок просто-напросто все семь 
дней не посещал школу. В этом пла-
не выявляются и слабые места орга-
низации учебы: почему нет связи с 
классным руководителем и самим 
ребенком? Почему родитель спра-
шивает у нас, где ее ребенок?», – 
рассказывает Максим Курченко. Ре-
бята, зная, что система отслеживает 
их движения, становятся дисципли-
нированнее, не прогуливают уроки, 
стараются получить хорошие оцен-
ки, а родители довольны – учебный 
процесс школьника у них под кон-
тролем. Что немаловажно, скане-
ры для снятия отпечатков пальцев 
имеют антибактериальную защиту. 

САНКЦИИ НЕ СТРАШНЫ 

ООО «Биометрия Эксперт» сотруд-
ничает с крупнейшими производи-
телями оборудования для биоме-
трических систем безопасности: 

основное оборудование закупа-
ют в Миассе Челябинской области, 
турникетные системы – в Ростове, 
металлоискатели – в Санкт-Петер-
бурге. Российские производители 
считаются лучшими в мире в сво-
ей области, благодаря этому ни курс 
валюты, ни экономические санкции 
не влияют на систему биометрии. 

«Российское оборудование очень 
надежное, это очень приятно осоз-
навать. Показатель распознавания 
персонажа с первого раза достига-
ет более 90 процентов. Насколько 
мы знаем, турникетными система-
ми оснащены многие учреждения и 
предприятия города, но в большин-
стве из них установлено китайское 
оборудование, которое часто выхо-
дит из строя», – говорят учредите-
ли компании. 

Любое оборудование требует тон-
кой настройки. Ежегодно, посещая 
крупные форумы, конференции по 
биометрическим системам, пред-
ставители «Эксперт Биометрии» 
обсуждают свой опыт и проблемы, 
с которыми столкнулись во время 
практической работы. Например, ха-
рактерная только для северных ре-
гионов проблема накопления ста-
тистической энергии. «Зимой дети 
носят шубы, унты, меховые шапки, 
которые накапливают огромный за-
ряд статики. Как известно, статиче-
ская энергия может вывести из строя 
любое оборудование. В будущем мы 
должны найти решение, как избе-
жать этого. Поэтому необходимо по-
стоянное общение с производите-
лями», – говорит Максим Курченко. 

БИОМЕТРИЯ 
В БИБЛИОТЕКАХ 
И СТОЛОВЫХ 

Постепенно биометрические систе-
мы глубже войдут в школьную жизнь. 
Компания планирует внедрить эти 
технологии в школьных библиотеках 
и столовых. Проблема школьного пи-
тания стоит особенно остро сейчас, 
когда детям доступен фастфуд и дру-
гие «быстрые» продукты, которые ча-
сто несут вред растущему организ-
му. Родители, в силу своей занятости, 
не всегда могут контролировать, чем 
питался ребенок в течение дня. 

«Здесь схема такая же, как и в 
системе безопасности. На счет ре-
бенка начисляются средства на его 
питание, он покупает в столовой 
блюда, расплачивается за них так 
же, приложив палец к сканеру. Ро-
дитель получает оповещение, на 
какую сумму и что ребенок поел. 
Систему можно настроить так, что 
если у ребенка аллергия или про-
тивопоказания, ему будут недо-
ступные определенные продукты, 
и установить лимит суммы», – по-
делились представители компании. 

Максим Курченко и Игорь Чопо-
вский уверены, что за биометриче-
скими системами будущее – в ско-
ром времени они прочно войдут в 
обычную жизнь. Пока у компании 
есть долгосрочные планы по раз-
витию и расширению своего бизне-
са: например, реализовать такие же 
проекты в детских садах. Считается 
перспективным и работа с вузами, 
где установлены свои системы без-
опасности, но которые зачастую не 
действуют. 
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«Большой брат» 
за безопасность 

города
Якутск можно назвать городом открытых парковок. 

Из-за высокой стоимости земли, и, следовательно, гаражей, 
автовладельцы ставят машины у себя во дворах – на свой страх 

и риск. Компания «БудиМир», учрежденная в 2013 году, недавно 
запустила проект «Город онлайн» – систему видеонаблюдения 

на улицах, во дворах и строящихся объектах. В домах, 
где установлена их система, жильцы спокойны за все: 

за своих детей, машины, велосипеды и имущество.

Текст:   Татьяна НОХСОРОВА

О том, как молодая компания 
занялась новым для Якутска 
проектом, рассказала юрист 
компании Вероника Селля-
ева. ООО «БудиМир» успеш-
но занимается основной де-
ятельностью – шифрованием 
криптографической инфор-
мации, то есть  изготовлени-
ем электронных цифровых 
подписей для участия в тор-
гах и закупках. Постоянными 
клиентами компании стали 
индивидуальные предприни-
матели и юридические лица.  

БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР

Затем зародился новый про-
ект, охватывающий всю сто-
лицу республики. Молодые 
работники – «мозг» проекта 
Никифор Иванов, начальник 
технического отдела Андрей 

Герасимов, директор Васи-
лий Кашкин после «мозгово-
го штурма» задумали идею 
– внедрить в городе систему 
видеонаблюдения под назва-
нием «Город онлайн». Пер-
спективный проект поддер-
жала венчурная компания 
«Якутия», и вскоре он был ре-
ализован.

Проект компании «Буди-
мир» направлен на обеспече-
ние видео охраны и техниче-
ской безопасности населения 
посредством установки про-
граммного комплекса для IP 
камер с системой онлайн ви-
деонаблюдения.  Камеры уста-
новлены в общественных ме-
стах – любой житель страны 
и мира может зайти на сайт 
gorod14.su и посмотреть, что 
происходит в Старом горо-
де, на перекрестке улиц Лер-

монтова и Дзержинского, 
торгово-развлекательном 
комплексе «Туймаада» и дру-
гих местах. В личном кабине-
те жильцы домов, подключен-
ных к системе, могут видеть 
свой двор, подъезд и этаж.

«В начале проекта спрос 
был небольшой. Нам прихо-
дилось ездить по управляю-
щим компаниям, товарище-
ствам собственников жилья, 
предприятиям и предлагать 
свои услуги. Многие не пони-
мали: зачем это? Спрос был 
небольшой, казалось, что мно-
гим жителям хватает консьер-
жей или муляжей видеокамер, 
которых не знающий человек 
правда побаивается», – рас-
сказывает Вероника Селляева. 
Постепенно пришло понима-
ние: действительно, реальная 
безопасность семьи и имуще-
ства важнее. Жизненных си-
туаций, когда хозяин не может 
полностью проконтролиро-
вать важные для него вещи, 
много: на дворовой парков-
ке могут поцарапать машину, 
проколоть колеса, ребенок на 
площадке может пораниться 
или подраться, во время дли-
тельного отъезда или коман-
дировки в квартиру могут на-
грянуть нежелательные гости. 
Видео транслируется онлайн, 
то есть мама во время готов-
ки ужина может следить за 
тем, что происходит на дет-
ской площадке. Но для тех, 
кто «пропустил» щепетиль-
ный момент, любое видео со-
храняется на сервере. «К нам 
обращаются и представители 
полиции, чтобы выявить на-
рушителей порядка, виновник 
дорожно-транспортных про-
исшествий», – говорит сотруд-
ник компании. Тем более, цена 
на услуги «Большого брата» в 
доме невысокая – от 50-70 ру-
блей в месяц. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Надпись «Ведется видеона-
блюдение» играет немалую 
роль в профилактике право-
нарушений. По данным ком-
пании, сейчас на сайт «Город 
онлайн» ежедневно заходят 
более 1 500 тысяч пользовате-
лей, в день набирается по 16-
20 тысяч просмотров. Всего в 
городе установлено 50 камер. 

Если в первое время спрос 
был небольшой, то теперь ак-
тивные жильцы и старосты 
домов сами приходят с заяв-
ками на подключение услу-
ги. Заказать услугу можно и 
на сайте проекта. Компания 
также заключила соглашения 
с администрацией городско-
го округа «Якутск», управами 
Октябрьского и Центрального 
округов, управляющими ком-
паниями и ТСЖ.

Венчурная компания «Яку-
тия» профинансировала про-
ект на 10 миллионов рублей. 
Перспектива проекта заклю-
чается в том, что в будущем 

планируется доработать про-
граммное обеспечение про-
дукта до внедрения модулей 
распознавания лиц и номеров 
автомобилей. Аналогов этому 
проекту в республике нет. 

«Город онлайн» имеет до-
говоренность с республикан-
ским министерством внутрен-
них дел – для обеспечения 
безопасности жителей города 
данные с камер будут предо-
ставляться бесплатно. Если во 
дворе произойдет преступле-
ние, угон машины или другое 
правонарушение, органы вну-
тренних дел могут получить 
и просмотреть записи. Ког-
да будет запущен модуль рас-
познавания лиц, станет воз-
можен поиск подозреваемых 
лиц по приметам и фотогра-
фиям в видеоархиве, а в ре-
жиме онлайн, если подозре-
ваемое лицо будет найдено по 
приметам, система будет по-
давать сигналы. 

ВЫГОДА 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ 
И ЗАСТРОЙЩИКАМ 

Следить можно и за террито-
риями своих частных домов. 
Их владельцы тоже заинтере-
сованы в охране своих участ-
ков и домов, особенно во 
время длительного отъезда. 
Можно наблюдать и за вну-
тренним двором, и за подъ-
ездом к нему. Что происходит 
во дворе, можно увидеть уда-
ленно, по интернету. 

Создатели «Города онлайн» 
не собираются ограничивать-
ся охватом лишь жилых до-
мов. «Мы планируем устано-
вить видеокамеры в новых 
строящихся домах. «Якутск 
активно застраивается, новые 
дома строятся очень быстро. 
Установка видеонаблюдения 
на стройплощадках позволит 
не только следить за тем, как 
ведутся строительные работы, 
за безопасностью сотрудников 
и имущества, но и позволит 
потенциальным покупателям 
домов заранее ознакомиться с 
будущим местом жительства. 
Представьте, что вы заключи-
ли договор на долевое стро-
ительство и можете наблю-
дать за тем, как строится ваш 
дом», – воодушевляет Верони-
ка. Для выхода на новый уро-
вень компания планирует со-
трудничать с застройщиками, 
предлагающими покупателям 
новые дома. На рекламных 
площадках, на своих сайтах, 
помимо проектной деклара-
ции и фотографий дома они 
смогут подключить и виде-
отрансляцию.

«Мы понимаем, что люди 
ценят свою безопасность, и 
она становится востребован-
нее с каждым годом. Думаем, 
наш проект не только дает лю-
дям спокойствие, но и внесет 
свой вклад в профилактику 
правонарушений и преступле-
ний», – говорят в «мозговом 
центре» проекта. 
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Многоэтажная 
парковка

В Якутске извечная  проблема парковок, она заостряется 
в зимнее время года. Земли катастрофически не хватает. 

С недавнего времени ООО «Сахапаркинг» строит инновационные 
механизированные парковки под нужды горожан. Создатель 

компании Евгений Григорьев уверен, что единственное 
преимущество классических гаражей – возможность хранить 

картошку. По всем остальным критериям: безопасности, скорости, 
технологичности, цене – его проект не имеет конкуренции.

Текст:   Гаврил СЕМЕНОВ

НЕТ ЦЕНОВЫМ РЕКОРДАМ

Якутия в числе дальневосточников 
числится как регион с наиболее до-
рогой недвижимостью. Кроме квар-
тир и домов, высокой стоимостью 
обладают и гаражи: цена доходит до 
двух миллионов рублей, в то время 
как аренда в месяц стоит 15 тысяч.
Ситуацию усугубляет генплан горо-
да, который был разработан в совет-
ское время, когда автомашин было 
в разы меньше. Жителям необходи-
мо каким-то образом хранить свои 
машины в тепле и безопасности, и 
сегодня тесные дворы оказываются 
захламлены несуразными массив-
ными гаражами.

Предприниматель Евгений Гри-
горьев, выпускник МГТУ имени Ба-
умана, раньше занимался строитель-
ством подобных теплых гаражей. 
«Себестоимость одного гаража вме-
сте с землей и газовым отоплением 
– 350 тысяч рублей, – говорит биз-
несмен. – А продаются по два мил-
лиона. На квартирах столько денег 
не зарабатывают, сколько на гара-
жах». При запуске своего нового биз-
нес-проекта он руководствовался не 
как бизнесмен, а как инженер и про-
стой горожанин. 

ЗИМНИЕ СТУЖИ 
НЕ СТРАШНЫ

Венчурная компания «Якутия» про-
финансировала проект по строи-
тельству двух автоматизированных 
парковочных комплексов на 31 мил-
лион рублей. Первый паркинг уже 
функционирует на улице Лермон-
това, второй будет построен на ули-
це Петра Алексеева. 
На средства, полученные от венчур-
ного фонда, он реализовал свой ам-
бициозный проект: вместо шести 
теплых низкоуровневых гаражей на 
этом участке он построил теплую, 
удобную, вместительную, дорогую 
механизированную парковку 137 кв. 
м. на 29 автомобилей. Дорогую – не 
для клиентов, а по себестоимости. 

Для клиентов цена на парковоч-
ное место максимально демокра-

тичная: десять тысяч рублей в месяц 
в зимнее время. Видеонаблюдение, 
охрана, полная страховка – все вклю-
чено в цену аренды.

Механизм парковки позволяет 
получить машину в течение минуты. 
Технология крепкая и уже проверен-
ная якутским климатом: сезон 2014-
2015 прошел без единой заминки. 
На платформах можно расположить 
любой класс и размер легковых авто 
– вплоть до самых тяжелых джипов. 
Специальная защита предотвращает 
загрязнение нижестоящей машины 
от протеканий.

БОЛЬШЕ ПЛАНОВ, 
БОЛЬШЕ ПАРКИНГОВ

После запуска второго паркинга на 
улице Петра Алексеева арендодатель 
планирует провести интернет-аук-
цион. «Кто больше предложит – тот и 
снимет место. Это справедливо, – го-
ворит Григорьев. – Зимой желающих 
много, но всем предоставить место, 
к сожалению, мы не можем». Бизнес-
мен рассчитывает организовать аук-
цион со стартовой ценой восемь ты-
сяч рублей за одно место. В эту сумму 
входит себестоимость (тепло, обслу-
живание кредита, зарплата сотрудни-
ков – семь тысяч рублей) и небольшая 
прибыль в размере одной тысячи.

У компании появилась возмож-
ность привлечь средства по про-
грамме поддержки Дальнего Восто-
ка и Забайкальского края. Сегодня 
ограничителем проекта выступает 
отсутствие доступных участков, где 
можно построить гаражи. В Москве 
функционирует программа «Народ-
ный гараж». Инвестор сообщает го-
родской администрации о желании 
приобрести участок под гараж. К 
объекту подключают все коммуни-
кации. Предприниматель эксплуати-
рует гараж в течение 10-15 лет, воз-
вращает деньги, получает прибыль 
и по истечении срока передает иму-
щество в собственность города. Ком-
панией «Сахапаркинг» ведутся пе-
реговоры с главой Якутска Айсеном 
Николаевым о принятии подобной 
программы в Якутске.
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Понятно, что в обслуживании села с 
населением 500 человек или посел-
ка, дорога в который действует толь-
ко в зимнее время, крупные бан-
ки не заинтересованы. Свой проект 
по внедрению технологии мобиль-
ного эквайринга под названием 
«Моби-касса» предложила молодая 
компания «Сахаплат» – оплату в ма-
газинах станет возможно принимать 
с помощью смартфона и mPOS-тер-
миналов.  Руководитель предприя-
тия Айал Протопопов рассказывает, 
что проект охватит всю территорию 
республики.  

«Мобильный эквайринг – тех-
нология, позволяющая принимать 
оплату товара или услуги банковски-
ми картами с помощью смартфона 
или планшетного компьютера. Пред-
принимателям это тоже будет выгод-
но, у них будут постоянные покупа-
тели», – объясняет Айал. 

Воспользоваться мобильным 
POS-терминалом можно весьма про-
сто и удобно. В картоприемник со 
считывающим устройством встав-
ляется карта, информация которой 
расположена на магнитной полосе 
или чипе. После введения карты в 
кард-ридер активизируется система 
перевода денег, для подтверждения 
которой вводят необходимую сумму. 
После перечисления средств в двух 
экземплярах печатается чек – опе-
рация завершена. 

«Проект позволит улучшить фи-
нансовую экосистему для сельских 
предпринимателей. Получение бан-
ковского кредита в сельской мест-
ности затруднено ввиду отсутствия 
у предпринимателей формально 
подтвержденных источников дохо-
да, а также фактор отдаленности и 
отсутствия отделений банков и бан-

коматов. В мобильном приложении 
присутствует мини CRM-система, 
позволяющая вести статистику, ана-
лизировать принятые платежи и рас-
ходы, прогнозировать риски», – рас-
сказывает Айал Протопопов. 

«Предпринимателю мы предо-
ставляем оборудование в аренду. За 
пользование терминалом он платит 
всего 1 000 рублей в месяц. Обору-
дование мы закупаем у надежных 
поставщиков, которые давно пред-
ставлены на рынке», – говорят в ком-
пании «Сахаплат».

«Предприниматели из деревень 
все «за» новый проект. Они часто 
сталкиваются с проблемой, когда у 
людей нет наличных средств. Из-за 
этого у них тормозит торговля. Осо-
бый интерес проявили в Сунтарском 
улусе, где как раз объявлен Год инно-
ваций», – рассказывает Айал Прото-
попов. Получены предварительные 
договоренности с главами муници-
пальных образований и сельских по-
селений. 

Директор компании рассчиты-
вает, что к третьему кварталу 2015 
года первые села будут подключены 
к услугам мобильного эквайринга. В 
мае компания получила инвестиции 
от венчурной компании «Якутия» в 
размере 3,5 миллионов рублей. На 
эти средства закуплено необходи-
мое оборудование, установлены про-
граммы. 

В дальнейшем, благодаря под-
держке венчурной компании «Яку-
тия», планируется выход на рынок 
Дальнего Востока и Сибири. Он бу-
дет интересен Магаданской обла-
сти, Приморскому, Красноярскому 
краям, считают в компании.  Сервис 
мобильного эквайринга будет пред-
ставлен и в Якутске. 

В магазин с 
«Моби-кассой»

У жителей сел Якутии сложилась непонятная ситуация: 
бюджетников обязали получать зарплату на банковские 

карточки, а банкоматов или отделений банков у них нет. 
Как обналичить деньги? Те, кто постоянно ездят в райцентр, 
сразу обналичивают свой счет, а те, у кого нет возможности 

выезжать, вынуждены испытывать неудобства. Нередка 
картина, когда человека «командируют» с 10-20 карточками 

и пин-кодами от них, чтобы снять наличные средства 
практически на всю деревню. Как выйти из положения?
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К импортозамещению 
готовы!

Якутская кухня славится натуральными продуктами, но  найти иных 
в «не сезон», почти невозможно. Директор предприятия «Сахаконсервпродукт» 

Сергей Харченков признается, что идея лежала на поверхности.  

Текст:   Татьяна НОХСОРОВА

В офисе компании «Сахаконсер-
впродукт» есть специальные полки 
с образцами продукции. Для дирек-
тора и работников это как напоми-
нание о пройденном пути: видно, 
как менялись этикетки, консистен-
ция и цвет продуктов. По утрам 
здесь проходит дегустация новой 
продукции – мы попробовали два 
вида паштета: из карася и ряпуш-
ки. «Надо добавить соли. Жидко-
вато, надо загустить», – делают за-
мечания работники, уплетая хлеб с 
паштетом. 

Здесь не используют загустите-
ли и пищевые добавки – технология 
выстроена таким образом, что кон-
сервы изготовлены только с приме-
нением натуральных ингредиентов. 
У предприимчивого Сергея Харчен-
кова большие планы – он предпола-
гает, что скоро местные консервы: 
тушенки, паштеты, уха и варенье  –  
займут свое почетное место среди 
привозных.

«ПРИРОДНАЯ» ИДЕЯ

В 2014 году Венчурная компания 
«Якутия» оказала «Сахаконсерв- 
продукту» финансовую поддерж-
ку в размере 13 миллионов рублей. 
Благодаря этим средствам компа-
ния перешла на этап промышлен-
ного производства консервирован-
ных изделий. Сейчас здесь работают 
три цеха: основной – консервный, 
кондитерский и цех полуфабрика-
тов. Объемы производства достиг-
ли 7 000 килограмм в смену, первая 
очередь консервного цеха позволя-
ет готовить до 3 000 тонн в год. Все-
го производится 28 наименований 
продукции. 

В разработке продукции компа-
нии – 55 новых видов пищевых кон-
сервов, где используются ноу-хау. 
Везде используются традиции якут-
ской кухни. За счет высокотехноло-
гичной переработки сроки хране-
ния продукта достигают трех лет. 

«Идея лежала на поверхно-
сти. Жители Якутии из-за сезон-
ной специфики, дорог, сурового 
климата не всегда имеют возмож-
ность потреблять свежие продукты 
– мясо, рыбу, ягоды, овощи. Часто 
приходится потреблять консерви-
рованные, замороженные продук-
ты. С другой стороны, мы и сами не 
догадываемся, что в нашем реги-

ченков уверен, что развитие кон-
сервного производства может при-
нести выгоду сельским жителям. Их 
можно привлечь к сбору ягод и гри-
бов на местах, организовав прием-
ные пункты в каждом районе ре-
спублики. По подсчетам, за летний 
сезон сборщик может заработать до 
100 тысяч рублей. Сейчас предпри-
ятие работает напрямую с постав-
щиками и сборщиками: ягодами 
обеспечивают жители заречных и 
центральных групп улусов, рыбой – 
хозяйства Колымы, Булуна и Тикси. 
Внедрение такой централизован-
ной программы позволит дать до-
ход населению и создать около 200 
сезонных рабочих мест. 

Якутские консервы выпускают-
ся в стеклянной упаковке. Это и эко-
логично, и удобно для транспорти-
ровки, говорит Сергей Харченков. 
Немаловажен и тот факт, что поку-
патель своими глазами видит со-
держание упаковки: какого каче-
ства рыба в ухе, не разварена ли уха, 
какие специи использованы в ту-
шенке, натурального ли цвета яго-
ды в варенье. 

Возьмем продукт «Уха вилюй-
ская» из карася. Из полукилограм-
мового концентрата покупатель мо-
жет приготовить полтора-два литра 
полноценной ухи. Благодаря техно-
логиям, применяемом в цехе кон-
сервирования, от момента вылова 
рыбы до консервирования проходит 
всего неделя. Эта технология под-
держивается даже в летнее время. 
«Все мы знаем, что северная рыба 
при разморозке теряет свои вкусо-
вые качества. Размороженный чир, 
муксун уже не будут такими вкус-
ными, как в свежем виде. Поэтому 
мы создали такую технологию, при 
которой рыба вылавливается, замо-
раживается и пускается в производ-
ство», – говорит директор предпри-
ятия. 

НАУКА И ОПЫТ 

При «Сахаконсервпродукте» дей-
ствует научно-технический совет 
с участием докторов и кандидатов 
наук в сфере биологии и сельско-
го хозяйства, компания также со-
трудничает с НИИ здоровья СВФУ. 
Разработки ученых научно-иссле-
довательских институтов в области 
питания быстрее реализуются в со-
действии с производством. 

В сотрудничестве с учеными 
«Сахаконсервпродукт» рассматри-
вает возможность выпуска детского 
питания, диетической продукции и 
питания для спортсменов. 

Такая схема сотрудничества по-
зволяет в минимальные сроки до-
вести идею до практического при-
менения. «У нас есть два пути к 
внедрению новшеств. Первый спо-
соб – модернизировать уже имею-
щиеся технологии с учетом свойств 
продукта, второй путь – разработать 
продукцию от идеи до промышлен-
ного производства. Мы озвучива-
ем, какой продукт, из какого сырья 
планируем готовить, параллельно 
с этим ведутся теоретические ис-
следования, готовятся опытные об-
разцы. В течение полугода продукт 
может пройти путь от идеи до при-
емлемого для потребителя продук-
та», – говорят в компании. 
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оне находятся колоссальные запа-
сы сырья, и большая часть из них 
самовосполняется. Мы имеем воз-
можность предложить их внешне-
му рынку», – рассказывает об идее 
создания предприятия Сергей Хар-
ченков. 

Наукой доказано, что растения 
Крайнего Севера благодаря влия-
нию почвенного состава, климати-
ческих условий, уникальны по со-
ставу. «Нам никаких искусственных 
витаминов и добавок не нужно – в 
период весеннего авитаминоза до-
статочно лишь съесть, например, 
брусничного варенья, чтобы вос-
полнить энергию и получить недо-
стающие элементы для организма», 
– уверен директор предприятия. 

Особым спросом населения сей-
час пользуются концентрат ухи 
из вилюйского карася, ряпушки, 
брусничное и голубичное варе-
нье, тушеная оленина. Набирают 
популярность продукция цеха по-
луфабрикатов: пельмени из жере-
бятины, говядины, оленины. 

ЦЕНА РАВНА КАЧЕСТВУ 

Средства венчурного фонда были 
направлены на расширение и мо-
дернизацию производства мясных, 
рыбных и растительных консервов 
и полуфабрикатов. Жители Якутска 
уже сейчас могут купить уху вилюй-
скую, оленину тушеную, варенья в 
магазинах города. По словам дирек-
тора, потребитель, увидев на полке 
магазина два продукта: местное, но 
дорогое и привозное, но дешевое – 
предпочитает сделать выбор в поль-
зу местного товара. Технологи «Са-

хаконсервпродукта» готовят блюда 
без использования генномодифи-
цированных добавок, консерван-
тов, ни в коем случае не использу-
ют соевые добавки. «Сейчас пошла 
мода на стройность – девушки, жен-
щины стараются следить за фигу-
рой, сидеть на диетах. Я бы пореко-
мендовал им употреблять тушеную 
оленину нашего производства. Это 
диетическое, легкоусвояемое мясо. 
Что касается других видов мяса, мы 
планируем сотрудничать с Нюрбин-
ской птицефабрикой и выпускать 
консервы из курицы», – делится 
планами директор. Интерес к оле-
нине высок и за пределами Яку-
тии, говорит он. Из-за уникальных 
свойств мяса она найдет покупа-
телей и в российских регионах, и в 
Китае. 

Компания планирует в скором 
времени выйти на внешний ры-
нок. Внутренний рынок республи-
ки ограничен: один большой го-
род потребляет столько продуктов, 
сколько все районы Якутии. В этом 
плане форма консервации удобна и 
для транспортировки, и для потре-
бления. Менеджеры компании уже 
ведут переговоры с московскими 
фирмами, идет обсуждение, под ка-
кой торговой маркой якутские кон-
сервы выйдут на розничный рынок. 

ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА 

Согласно исследованиям ученых, 
привлеченных к сотрудничеству с 
ООО «Сахаконсервпродукт», в Яку-
тии ежегодно растет два миллиона 
тонн запасов дикорастущего сырья: 
ягод, грибов, орехов. Сергей Хар-


