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Большая
университетская

Дети студенчества

Нежный вопрос

Сотрудник стадиона «Юность» Розалия Белолюбская – мать десятерых
детей и активный общественный деятель. О том, каких принципов
воспитания детей она придерживается, и почему предпочитает жить за
городом, – в интервью «Нашему университету».
СТР. 8

Застывшая недвижимость

Якутяне охладели к покупке жилья

Несмотря на четырехлетний кризис, российская строительная отрасль продолжает
расширяться. Даже учитывая то, что потребительский оптимизм у людей снижен,
как и цены на само жилье, рынок недвижимости в Якутске остается перенасыщенным.
Поговорим о противоречивости ситуации и узнаем мнения экспертов.
Строительная отрасль отражает реальное состояние
экономики государства, региона, отмечает генеральный директор ПАО «Сахапроект» Прокопий Романов.
«Строительство способствует оживлению экономики, обладает значительным
мультипликативным эффектом. К сожалению, у нас в республике нет достаточного
уровня инвестиций, который
позволял бы строительным

организациям развиваться,
– объясняет Прокопий Романов. – По всем видам источников финансирования
абсолютные и удельные показатели снижаются на фоне
удорожания энергоресурсов,
материалов и конструкций».
Профессор-исследователь
кафедры экспертизы управления и кадастра недвижимости ИТИ СВФУ Туяра Гаврильева в свою очередь
отмечает, что сегодня ры-

нок недвижимости в Якутске
пока не демонстрирует сжатия: еще не случилось падения темпов появления новых строек. «Строительный
комплекс продолжает расширяться, в то время как спрос
на жилье по многим оценкам
начинает уходить в некоторый спад, прежде всего из-за
падения покупательной способности населения», – делится эксперт.
Она считает, что сегодня

цены вынужденно снижаются, достигнув уровня 2013
года. «Самый пик продаж
был в конце 2014 года. С тех
пор примерно с января 15го цены неуклонно идут на
спад и на первичном рынке
недвижимости, и на вторичном − вследствие определенного роста конкуренции»,
– объясняет профессор-исследователь.
СТР. 3

Рожать ближе к тридцати
годам, с медицинской точки
зрения, – не самый лучший
выбор. Об этом трубят везде.
По мнению заведующей кафедрой пропедевтики детских
болезней Медицинского института СВФУ Сарданы Марковой,
идеальный репродуктивный
возраст как раз приходится
на студенческие годы. Однако
совмещать учебу и воспитание ребенка далеко не каждому
по плечу – и ребенка не с кем
оставить, и с жильем бывают
проблемы.
«С одной стороны, рожать во время учебы в университете – хорошо:
молодая мать не концентрируется
только на ребенке, у нее идет активная умственная деятельность», – делится мнением Сардана Маркова. Беременность, добавляет она, – это не
патология, а нормальное состояние, и
если будущая мама хорошо себя чувствует, она может продолжать обучение. При этом, впрочем, кандидат
медицинских наук подчеркивает, что
она против тех ситуаций, когда девушки совсем не отлучаются от учебы – а бывают, по ее словам, случаи,
когда студентки возвращаются к занятиям сразу после родов: «Это важно
не только с медицинской стороны, но
и с психологической – новорожденный ведь будет терять маму».
О том, что малышу важно контактировать с матерью как можно
больше, говорит и доцент кафедры
педиатрии и детской хирургии Медицинского института СВФУ, кандидат медицинских наук Саргылана
Алексеева.
СТР. 5
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ПЕРЕД ТЕМ...
По оценкам экспертов, покупательная
способность населения
в последние годы резко
снизилась
/ фото: «Якутия Фото»

Ипотека: да или нет?
Строительная отрасль в Якутске продолжает расширяться,
в то время как спрос на жилье начинает уходить в некоторый
спад, прежде всего из-за падения покупательной способности
населения. Причина – четырехлетний кризис отбил желание
многим брать те же ипотечные кредиты. Что об этом
думают горожане?
Дьулус БОРОЧКОВ

Вера Дягилева,

всякое произойти, никто не застрахован от сокращения и других напастей.
Глядя на знакомых, которые работают
только на ипотеку, становится очень
грустно. Обычно это молодое поколение. Другое дело, когда родители помогают – быстро, проще и без всяких
проблем.

первый заместитель председателя
Молодежного парламента при
Госсобрании Ил Тумэн РС (Я):
– Считаю, в наше время брать ипотеку нет смысла. Во-первых, ставки в
банках грабительские. Во-вторых, в
кредит заходить во время кризиса не
хочется. В-третьих, цены на квартиры,
судя по всему, не падают.

Петр Шишигин, сотрудник
Агентства инвестиционного развития:
– Думаю, что сегодня ипотека – малая
из двух зол. Текущие зарплаты не позволяют разом приобрести квартиру,
тем более, что основными потребителями являются не те, кому за 40, а молодые семьи. Предположим, что каждый из супругов получает по 30 тысяч
рублей – в этом случае покрыть расходы на квартиру без ипотеки просто нереально, а снимать квартиру малоцелесообразно из-за той же дороговизны.

Лидия Ерохина,

Иннокентий Халдеев,

– Представление у меня на эту тему
весьма туманное... Кризис, инфляция,
рост процентных ставок и остальное
– наверное, на данный момент брать
ипотеку не выгодно. Однако с другой
стороны, откладывать приобретение
жилья, думаю, не стоит, поскольку
цены со временем только растут. Так
что, несмотря на кризис, я планирую в
ближайшее время взять ипотеку.

– Ипотека – это, конечно, большой
риск в условиях сложившегося кризиса. Потому что нет полной уверенности
в завтрашнем дне. Вполне может такое случиться, что в будущем вы окажетесь в такой ситуации, когда будет
просто нечем заплатить за кредит. Так
что, мне кажется, к вопросу об ипотеке
надо подходить серьезно и вдумчиво.

Айаал Адамов, режиссер:

сотрудник Департамента РС (Я) по охране объектов культурного наследия:

студентка 5 курса АГИКИ:

– Думаю, все зависит от целей и задач каждого отдельного человека.
Если есть возможность, есть та же стабильность, и человек завел семью, и
он понимает, что будет жить здесь, то
почему бы и нет? А если работа предполагает переезды, то съемная квартира – все же наиболее оптимальный
вариант. Все зависит от целей.

магистрант:

Ольга Турантаева,

– У меня нет ипотеки, сейчас делю с
подругой арендуемую квартиру. На
мой взгляд, ипотеку надо брать, когда
ты семейный человек, когда у обоих
стабильная работа и зарплата. Одному
человеку очень тяжело, тем более, когда срок ипотеки короткий или процент
ниже 10%. В период кризиса может

Андрей Данилов, студент:
– Лично не вижу ничего плохого в ипотеке. Каждый решает самостоятельно,
брать ему ипотечный кредит или нет.
Но все равно – это, конечно, однозначно хорошо, что существует такая
возможность. Без нее покупка квартиры для многих стала бы практически
чем-то невозможным или возможным
только в каком-либо далеком будущем.
С ипотекой все становится гораздо
проще – можно стать собственником
личной недвижимости здесь и сейчас
при наличии стабильной работы с хорошей зарплатой.
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Застывшая недвижимость
Якутяне охладели к покупке жилья
Несмотря на четырехлетний кризис, российская строительная отрасль продолжает расширяться. Даже учитывая то, что потребительский оптимизм у людей снижен,
как и цены на само жилье, рынок недвижимости в Якутске
остается перенасыщенным. Разбор противоречивой ситуации – в материале «Нашего университета».
Дьулус БОРОЧКОВ, Евгений ОНУФРИЕВ

П

оложение на начало этого года не такое
оптимистическое, но
пока сейчас в городе
строится очень много
жилых зданий, делится
директор ИТИ СВФУ Терентий
Корнилов. «По моему мнению,
рынок уже немного перенасыщен, при этом цены не снижаются, остаются на том же
уровне, что и в прошлом году,
– делится мнением директор.
– На мой взгляд, одним из основных факторов, препятствующих дальнейшему развитию
долевого строительства, является все еще не решенный вопрос
субсидирования ипотечного
кредита со стороны правительства РФ».
«В марте заключено всего 150 договоров о долевом
строительстве, что для Якутска
чрезвычайно мало, хотя бы в
сравнении с количеством строящихся жилых зданий. Но, как
правило, продажи в первой половине всегда низкие, так что
можно надеяться на вторую половину года, когда обычно происходит повышение спроса», –
добавляет эксперт.
При всех сложившихся на
сегодня условиях, рынок недвижимости стоит, отмечает
начальник отдела продаж ООО
«Строймонтаж-2002» Владислав
Алексеев. «Квартиры из вторичного рынка ценой свыше
2,5-3 миллионов рублей практически невозможно продать.

Первичный рынок в этом плане немного более динамичен,
поскольку существуют сниженные ставки на ипотеку, и подход банков к выдаче положительных заключений более
лоялен. Скажем так, ипотека
поддерживает первичный рынок», – анализирует представитель компании.
Он считает, что при наличии
перенасыщения позиционируются продажи с минимальной
ценой. «Наш объект, который
сдается в сентябре, продается
за 58 тысяч рублей за квадратный метр. Из всех этих строящихся жилых зданий многие
находятся на начальном этапе
застройки, на которые потребитель попросту не идет, – рассказывает Владислав Алексеев.
– Если рассматривать объекты
с высокой степенью готовности
и ближайшими сроками сдачи,
то таких объектов мало – рынок
еще не заполнен ими, реализация идет на хорошем уровне».
ФАКТОРЫ ПАДЕНИЯ
СПРОСА
Эксперты согласны друг с
другом в том, что сегодня покупательная способность населения довольно резко снизилась.
«У якутян уже 122 миллиарда
задолженностей по кредитам,
не считая микрокредитов, долгов за коммунальные услуги, за
налоги, – отмечает доцент кафедры финансов и банковско-

Покупательная
способность
населения
города Якутска
сегодня
снизилась, что
негативно
сказалось
на рынке
недвижимости
го дела ФЭИ СВФУ Афанасий
Федоров. – Доходность у людей
падает. В том числе из-за этого
рынок недвижимости в упадке по всей стране. Из 122 миллиардов рублей задолженности
80 миллиардов – только на ипотеки».
«В условиях кризиса, который длится на протяжении уже
четырех лет, у людей снизился потребительский оптимизм.
Многие начинают понимать,
что ипотечный кредит им совершенно не по карману, – резюмирует Туяра Гаврильева. –
Все те, кто хотел и мог купить
квартиру, уже взяли ипотечные

Высоким спросом среди якутян пользуются малогабаритные квартиры в ценовой категории до 3,5 миллионов рублей
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

кредиты и решили свою жилищную проблему». Профессор-исследователь считает, что
какой-то определенный отложенный спрос имеет сегмент
рынка элитного жилья. Но, по
ее словам, в столице не строят
по-настоящему высококомфортабельные дома, отвечающие
повышенным требованиям.
Немаловажным фактором
является и сокращение оттока
сельского населения в Якутск.
Терентий Корнилов согласен с
тем, что количество переезжающих из районов существенно сократилось. Он выражает
обеспокоенность в связи с этим,
ведь большую долю покупателей малогабаритных квартир
составляли именно они.
«Существует мнение, что
если анализировать проекты
развития застроенных территорий, которые уже оформлены документально, то, чтобы все это реализовать, через
пять-шесть лет в Якутске должен быть миллион жителей, –
делится мыслями Владислав
Алексеев. – Как результат, цена
квадратного метра за последние четыре года опустилась на
20-25 процентов, за мою практику такого снижения я еще никогда не наблюдал».
«ПРОЧЬ С РЫНКА»
«Кризис на рынке будет выражаться в том, что слабые компании будут вынуждены уйти
с рынка, – заключает профессор-исследователь кафедры
экспертизы, управления и кадастра недвижимости ИТИ СВФУ
Туяра Гаврильева. – Есть, конечно, какие-то риски, что ктото наберет деньги дольщиков
и исчезнет. Сейчас предпринимаются определенные меры,
чтобы такие схемы не срабатывали, ужесточаются законы
в этом направлении. Цены на
недвижимость падают по всей
России».
Действительно, эксперты
сходятся во мнении, что в скором времени мелким компаниям придется уйти с рынка, либо
задуматься над объединением.
«И дело тут даже не в кризисе.
Строители столицы республики подошли к моменту, когда
резко упало количество покупателей, – отмечает генеральный
директор строительной компании «РДР Групп» Татьяна Антипкина. – Сегодня продаваемые объемы жилых площадей
значительно превышают спрос
населения».
«У нас маленькая республика, не такое большое число жителей, и те, кто мог взять
ипотечные кредиты, уже воспользовались этой возможностью, а за вторым кредитом
сегодня никто не пойдет, – в
свою очередь добавляет Татьяна Антипкина. – Мы подошли
к порогу, когда нужен другой

механизм кредитования – необходимо, чтобы появились
люди, способные купить эти
квартиры».
Эксперт объясняет, что речь
о тех категориях населения, которые раньше были ограничены в возможности приобрести
жилье – молодые семьи, пенсионеры, например. «Есть достаточное количество малообеспеченных семей, которые могли
бы стать собственниками жилья, но не могут из-за высоких
процентов по кредитам», – подытоживает она.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ВЫБОР
Высоким спросом среди
якутян продолжают пользоваться именно малогабаритные квартиры в ценовой категории до 3,5 миллионов рублей.
По словам Владислава Алексеева, потребитель при покупке
в первую очередь руководствуется степенью готовности дома.
«Если лет пять назад люди смело покупали квартиры в домах,
строительство которых только начиналось, то сегодня нужно, чтобы объект был готов как
минимум процентов на 60-70,
– рассказывает начальник отдела продаж ООО «Строймонтаж-2002». – Срок сдачи играет немаловажную роль – люди
предпочитают брать квартиры там, где до сдачи осталось
меньше года. Покупают больше у проверенных застройщиков, которые уже хорошо себя
зарекомендовали на протяжении многих лет».
В начале 2000-х застройщики строили комфортные дома
с большими площадями, нацеленные на людей с высокими доходами, жилье отвечало
растущим потребностям горожан, отмечает профессор-исследователь кафедры экспертизы управления и кадастра
недвижимости ИТИ СВФУ Туяра Гаврильева. «В дальнейшем
стоимость жилья начала достаточно быстро расти из-за появления ипотеки, которая привлекла дополнительный спрос,
– объясняет эксперт. – В скором времени строители переориентировались, поняв, что
большие квартиры продаются
хуже, и начали строить дома с
квартирами меньшей площади
для менее обеспеченного слоя
населения, которые могли решить жилищный вопрос путем
ипотечного кредитования».
В рамках этой тенденции
существуют и определенные
опасности. Терентий Корнилов
считает, что с социальной точки зрения это крайне проблематично, когда в одном доме,
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Застывшая недвижимость
Якутяне охладели к покупке жилья

родно-климатические условия,
но и ограниченный период завоза стройматериалов, короткий строительный цикл, малые
мощности. Поэтому, как нигде,
востребованы инновационные
технологии», – заключает Федор
Посельский.

где 400 с лишним квартир, образуется понятная «толпучка»
жильцов. Из-за многолюдности
такие дома становится труднее
обслуживать, гораздо больше
требуется автостоянок, возникает множество бытовых неудобств и тому подобное.
ПРОДОЛЖАТЬ
ЛИ СТРОИТЬ?
В росте рынка жилья сейчас
нет необходимости, отмечает
генеральный директор строительной компании «РДР Групп»
Татьяна Антипкина. «Якутск и
так вырос до огромных размеров, увеличивать его не надо. То
количество квадратных метров,
которое будет построено до
2020 года, закроет все потребности города, – считает Татьяна
Антипкина. – В год нужно будет
вводить несколько объектов –
заменять ветхое жилье. Но встает вопрос о том, куда должны
переориентироваться строители, чтобы удержаться на плаву».
«В последние лет десять в
Якутске ведется так называемая
уплотнительная застройка. Мне
кажется, будущее − в проектах
комплексного освоения территории, в квартальной застройке, но их необходимо снабжать
детскими садиками, учреждениями здравоохранения, школами, – делится Туяра Гаврильева. – Беда Якутска в том, что
за последние 15 лет рост населения составил примерно 30
процентов, но он совершенно
не сопровождался адекватным
увеличением инвестиций в социальную инфраструктуру».
КАКОВЫ ПРОГНОЗЫ
Строительной отрасли будет достаточно тяжело в ближайшие два-три года, но, тем
не менее ситуация выровняется, высказывает свое мнение
начальник отдела продаж ООО
«Строймонтаж-2002» Владислав
Алексеев. «Очень много прогнозов связано именно с политикой, поэтому пытаться как-то
экономически прогнозировать
бессмысленно, – отмечает эксперт. – Учитывая сегодняшнее
состояние, предполагаю, что
предложение уменьшится. Это
произойдет из-за того, что застройщики, а именно прежде
всего те, которые имеют всего по одному объекту, уйдут с
рынка. Останутся только более-менее крупные. Предложение
сократится и выровняет спрос».
Как считает директор ИТИ
СВФУ Терентий Корнилов, сейчас многие объекты не сдаются в срок, а дольщики начинают сразу же подавать в суд,
тем самым сами же рубят сук,
на котором сидят. «В таких условиях застройщик практически не выходит из зала суда, он
вынужден тратить много денег на судебные издержки»,
– объясняет Терентий Корнилов, добавляя, что скорее всего в ближайшее время Якутск
захлестнут судебные разбира-

Федор Посельский,
заведующий кафедрой строительных
конструкций и проектирования СВФУ:

П

Люди предпочитают брать квартиры там, где до сдачи осталось меньше года, покупая жилье у проверенных
застройщиков / фото: Михаил Находкин, специально для редакции корпоративных медиа СВФУ

тельства подобного рода.
«Если, например, в строящемся доме не продано более
70 процентов квартир – это значит, что застройщик не сможет
достроить его, у него банально
не хватит средств, – добавляет он. – В этой ситуации дольщики должны быть сдержаннее, потому что не все зависит
от застройщика. Прогнозировать рынок в такой нестабильной обстановке крайне сложно.
Если бы существовал нормальный субсидированный кредит,
люди продолжали бы покупать
квартиры».
ВОПРОС КАДРОВ
Как в этом случае обстоят
дела с рабочими кадрами, готовыми связать свою жизнь со
строительством? Проводником новых идей могут служить
только инженерные кадры,
ныне бакалавры или магистры,
отмечает заведующий кафедрой строительных конструкций и проектирования СВФУ
Федор Посельский. «В нашем
институте как кузнице инженерных кадров для строительства в части внедрения инновационных технологий ведутся
достаточно активные исследования, имеется задел, определенный опыт наработан», –
объясняет эксперт.
Так, по словам эксперта, в
эксплуатацию введен завод по
выпуску автоклавного пенобетона, ведутся исследования
конструктивных решений зданий из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)
и монолитного железобетона,
разрабатываются эффективные
фундаменты для малоэтажных
зданий, введены в эксплуатацию энергоэффективные дома.
Работы проводятся в сотрудничестве с заинтересованными
организациями.

Кризис дает возможность
того, чтобы помимо
строительства
многоквартирных домов
развивались другие
альтернативные варианты
«В текущем году получили аккредитацию на подготовку магистров по трем образовательным программам,
состоится первый выпуск магистров строительства, – продолжает Федор Посельский. –
Каждый магистрант в течение
двух лет провел исследования
по проблемным вопросам проектирования и строительства.
Безусловно, было бы весьма
полезно расширение сотрудничества со строительными и
проектными организациями,
администрациями муниципальных образований – согласно их запросам по внедрению
инновационных технологий,
включая выполнение магистерских диссертаций».
ЧЕМ ОТВЕТИТЬ
КРИЗИСУ?
«Искусственно вряд ли чтото можно придумать, особенно
в части изменения сферы деятельности строительной организации, – считает Прокопий
Романов. – Все должно проистекать как-то эволюционно. Конечно, можно освоить смежные
виды деятельности – от новостроек перейти в капремонт, в
дорожное или гидротехническое строительство. На объектах
много субподрядчиков специализированных работ: электромонтаж, сантехника, различные
сети – вот они часто переходят

на генподряд».
Кризис дает возможность
того, чтобы помимо строительства многоквартирных домов
развивались другие альтернативные варианты, делится профессор-исследователь Туяра
Гаврильева. «Например, индивидуальное жилищное строительство. Поэтому как раз растет цена на земельные участки,
– объясняет эксперт. – Но надо
понимать, что частные дома –
это менее ликвидные объекты,
их труднее продать».
Мировой строительный рынок сегодня предлагает множество различных весьма эффективных решений, добавляет
заведующий кафедрой строительных конструкций и проектирования СВФУ Федор Посельский. «Поэтому повышение
качества домостроения должно
предполагать внедрение новых
эффективных решений и технологий, – отмечает Федор Посельский. – Только инновационные технологии, в конечном
счете, приведут к снижению стоимости жилья. Это касается как
крупных многоквартирных зданий, так и малоэтажных, включая индивидуальные дома».
Эксперт добавляет, что проблема домостроения не ограничивается одними городами. «Она более остро стоит в
сельских населенных пунктах,
особенно, в арктической зоне,
где не только суровые при-

роектировщики
и строители Якутии научились
хорошо и качественно проектировать и строить. Ведь совсем
недавно, в начале 90-х годов, монолитное домостроение казалось
диковинкой, первые дома
строили иностранные фирмы. Ныне якутские строители сами хорошо освоили
монолитное домостроение. Появились интересные проекты с применением сборно-монолитных
конструкций, с использованием сборных колонн, панельных стен, пустотных
плит, что позволило улучшить планировочные решения домов, ускорить возведение зданий. Построены
и строятся дома с парковками для автомашин под домами и на первых этажах,
с так называемой эксплуатируемой кровлей. В сочетании с низкими входными
зонами эти дома обеспечивают повышенную комфортность для проживания.

Терентий Корнилов,
директор ИТИ СВФУ:

С

роки строительст в а о бъе кт а
строго регламентируются, и при
их несоблюдении застройщик
обязан выплатить дольщикам
неустойку. Поэтому сейчас некоторые, более крупные застройщики строят
за свой счет до 50 процентов от дома, только потом
приступая к началу продаж,
чтобы быть уверенными в
том, что смогут продать все
квартиры. Но таких очень
мало. Это, например, такие
застройщики, как «Сэттэ»
и «Прометей», которые уже
заработали себе определенную репутацию и доверие
у населения, поэтому у них
продажи идут стабильнее.
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Дети должны проводить
как можно больше времени с родителями
/ Фото: Мичил Яковлев, редакция
корпоративных медиа СВФУ

нет. Главное – знать технику. Специалист также советует в первые месяцы жизни использовать для кормления
не бутылочку, а мензурку – так младенец точно не отучиться от материнской груди.
ВСЕ В САД!

Дети студенчества
Нежный вопрос

Рожать ближе к тридцати годам, с медицинской точки зрения, – не
самый лучший выбор. Об этом трубят везде. По мнению заведующей
кафедрой пропедевтики детских болезней Медицинского института
СВФУ Сарданы Марковой, идеальный репродуктивный возраст как раз
приходится на студенческие годы. Однако совмещать учебу и воспитание ребенка далеко не каждому по плечу – и ребенка не с кем оставить, и с жильем бывают проблемы.
Туяра ПАВЛОВА

О

собенное значение связь с матерью имеет для детей, рожденных путем кесарева сечения:
«За все периоды беременности,
родов женщина находится под
властью гормонов, происходят
изменения не только со стороны физического организма, но психологического. «Материнская доминанта» включает последовательно сменяющие друг
друга доминанты беременности, родов, лактации. Первая доминанта необходима для вынашивания, вторая
– для благополучного родоразрешения и третья – для продолжительного
кормления грудью. Задуманное природой прохождение через узкие родовые
пути важно не только для плода, легкие
освобождаются от внутриутробной легочной жидкости, но и для матери, процесс вытуживания является пусковым
механизмом материнского инстинкта
и доминанты лактации. Материнский
инстинкт рождает безусловную любовь
матери к ребенку. При оперативном
вмешательстве женщина лишается возможности естественного перехода одной доминанты в другую. Материнский
инстинкт и доминанта лактации устанавливаются позже. Но выход из этой
ситуации есть. Для мягкой адаптации

«кесаренка» и усиления инстинктов у
матери необходим тесный контакт кожа
к коже метод «Кенгуру».
Другой не менее важный вопрос для
мамочек, совмещающих учебу с ребенком, – грудное вскармливание. Женское
молоко специалисты не зря называют
«жидким золотом»: его состав, «разработанный» самой природой, идеально
подходит малышу. Интересно, что состав грудного молока меняется с возрастом ребенка: если в первые месяцы
жизни оно содержит большое число белков, постепенно их количество снижается. «Еще до рождения ребенка будущая мамочка должна быть нацелена на
то, что будет кормить малыша грудью»,
– уверена заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Медицинского института СВФУ Сардана Маркова.
Неонатолог Саргылана Алексеева
уверена – молоко так ценно не только
из-за своих свойств, но и потому, что
сам процесс кормления грудью усиливает психологическую связь между матерью и ребенком: «Это нужно и с психологической точки зрения – когда мать
кормит ребенка, он чувствует биение ее
сердца, прикасается к ней, а это очень
важно».
Если молодая мама приняла реше-

В ближайшее
время в клинике
Медицинского
института СВФУ
планируется
открытие
педиатрического
кабинета

ние продолжить обучение в то время, когда ее ребенок еще совсем мал,
специалисты все же рекомендуют
по возможности кормить чадо грудным молоком. Для этого матери нужно научиться сцеживаться. По мнению
опытного неонатолога Саргыланы
Алексеевой, ничего сложного в этом,
вопреки распространенному мнению,

И вот ребенок перешагнул годовой
рубеж, научился ходить и даже выучил
пару слов. Перед молодыми родителями встает не менее глобальный вопрос: пришло время определить малыша в детский сад.
Пару лет назад в Первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета решили: пришло время
поддержать молодых родителей, обучающихся в СВФУ. Сказано – сделано. В 2010 году в одном из корпусов
студенческого городка была открыта
Комната временного пребывания детей (КМИР). Посещение «садика» обходится в 3 500 тысячи рублей в месяц
– по современным меркам, сумма лояльная.
Судя по тому, что в прошлом году
была открыта дополнительная спальная комната, инициатива альма-матер пришлась студентам по душе. Что
важно, воспитатель КМИР – квалицированный специалист с профильным образованием. Мария Тобохова не
только играет с малышами и следит за
их питанием, но и проводит развивающие занятия. Судя по отзывам, мамы,
да и сами подопечные, ее ценят.
«Сейчас комнату посещают 14 детей студентов нашего университета. В
КМИР принимают малышей с полутора лет. Все, что для этого нужно – подойти к воспитателю и написать заявление», – рассказывает председатель
ППОС СВФУ Александр Сусоев. Кстати,
именно он в свое время стал инициатором открытия этого подразделения.
Правда, во время беседы он этом не
сказал ни слова – подробности рассказала позже куратор данного направления в ППОС Ульяна Иванова.
«В первый год жизни ребенка учиться было тяжело: часто дочку
было не с кем оставить, и мы ходили
на пары по очереди, – вспоминает студентка четвертого курса Нарыйа Габышева, – сейчас дочери два года, мы
посещаем КМИР, и это здорово помогает». По словам молодой мамочки, в
первое время спасала лояльность преподаватель – некоторые даже составили студентке индивидуальный график
посещений занятий.
Согласна с ней и студентка четвертого курса Туйара Дьячковская: «Наши
преподаватели все очень понимающие. Спасибо им за поддержку. Мы с
мужем поженились на втором курсе,
а через год у нас родился сын. Совмещать учебу с материнство, конечно, тяжело, но благодаря нашему воспитателю Марии Петровне, это получается».
Будущий психолог Яна Потапова рассказывает: «Я не спекулирую
ребенком. Однако если есть серьезные причины, достаточно преду-
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предить преподавателей и, если,
например, ребенок заболел, предоставить справки. Университет,
я считаю, очень поддерживает молодые семьи».
Комната временного пребывания детей – не единственная инициатива ППОС в стремлении оказать поддержку молодым семьям.
Для семейных студентов отдельно
выделяется 70 комнат в общежитии. Для многих такая поддержка действительно необходима: «До
переезда в общежитие мы жили в
очень тесных условиях с родственниками. Мне вообще кажется, наш
университет делает для семейных
студентов очень много», – уверена Туйара Дьячковская.
Университет заниматься такой деятельностью, к слову, не
обязан. Однако наличие подобного направления работы – безусловный для него плюс, с этим
не поспоришь. «Дети родителей-студентов, в основном, воспитываются у бабушек и дедушек.
Однако мы уверены, что малыши
по возможности должны проводить как можно больше времени
у своих родителей», – подчеркивает Александр Сусоев. При необходимости студенты могут рассчитывать на индивидуальное
расписание. «В целом по таким заявлениям принимаются положительные решения. Каждый случай
рассматривается по отдельности»,
– подчеркивает он.
ВДОГОНКУ К СКАЗАННОМУ
Одной из частых проблем молодых семей также нередко становится ограниченность в финансовом плане. Университет готов
оказать своим студентам поддержку и в этом направлении. Молодые
мамочки и папочки, обучающиеся на бюджетных местах, могут
претендовать на получение материальной помощи на питание на
сумму 4 200 рублей в семестр или

Беременность и роды – задуманный природой процесс, однако молодые мамочки часто не знают тонкостей ухода за ребенком,
особенно младенцем. И хорошо, если рядом
есть опытные родственницы и друзья – а
если нет? Неонатолог Саргылана Алексеева
и «Наш университет» подготовили небольшую памятку с хитростями, которые помогут в уходе за малышом.

Дети – не игрушка, и нужно подойти к этому вопросу серьезно
/ Фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

ежемесячную материальную помощь в размере 2 000 рублей, которая поступает в течение семестра. Суммы, конечно, далеко не
гигантские, однако все же лучше,
чем полное отсутствие поддержки.
И еще одна хорошая новость
для студентов с детьми: уже в ближайшее время в клинике Медицинского института СВФУ планируется открытие педиатрического
кабинета. Лицензия была получена
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совсем недавно, в конце апреля, и
уже позднее в этом году планируется, что сотрудники кафедры
пропедевтики детских болезней
Медицинского института СВФУ будут оказывать консультации. «Мы
планируем, что один день в неделю будет посвящен только детям,
– рассказывает о проекте Сардана Маркова. – Посетить нас сможет
любой житель республики, как по
ОМС, так и платно».

Дети – цветы жизни, и в университете о них заботятся / Фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

1. Питание женщины, кормящей
грудью, – важный вопрос. Первое время,
конечно, еда матери должна быть постной, нужно исключить все газообразующие и аллергенные продукты. Однако долго увлекаться такой «диетой»
нельзя – женщина должна постепенно
знакомить ребенка с обычной пищей,
потихоньку добавляя в рацион разные
продукты. Это относится даже к бананам, которые многие мамочки считаются чуть ли не запрещенными. Главное – начинать знакомство с новым не
торопясь и внимательно наблюдая за
малышом. Постепенно начиная употреблять, например, яблоки, женщина
знакомит кишечник ребенка с тем, что
он будет потреблять в будущем – и это,
кстати, минимизирует пищевую аллергию в более старшем возрасте.
2. Многие мамочки кормят грудью сидя. А ведь это, во-первых, тяжело: сидеть около часа, удерживая малыша, довольно-таки тяжело. Лучшая
поза для кормления – лежа, так как гормон, вырабатывающий молоко, пролактин, усыпляет женщину. При этом мама
должна находиться в удобном для нее
положении, а когда придет время поменять грудь, нужно перевернуться на
другую сторону, а не тянуться к малышу.
Во время кормления грудью женщина
должна быть расслаблена. Когда ребенок поест, можно уложить его на животик, повернув голову в сторону и расправив ручки по сторонам верху – это
является хорошей профилактикой колик, дает возможность отрыжке, выходу газов из кишечника.
3. Распространенная проблема
молодых родителей – колики. Бороться с ними можно не только с помощью
лекарств, но и, например, с помощью
гимнастического мяча. Уложите малыша на шар на животике и аккуратно катайте с небольшой амплитудой – не в
стороны, а движениями от себя и к себе.
Мягко воздействовать на животик можно и с помощью рук: возьмите малыша
на руки так, чтобы он находился параллельно полу. Ребенок должен быть повернут затылком к вашему животу. Руки
расположите на животике и мягкими
движениями массируйте его. Такой нехитрый способ выводит газы, и ребенок
успокоится.
4. Действенный способ успокоить
малыша – включить так называемый
«белый шум»: это, например, может
быть звук воды из крана или работающего фена. Он напоминает детям тот
звук, который они слышат, находясь в
утробе матери, и они успокаиваются.
5. Шелушение кожи у новорожденных – нормально. Это отходит внутриутробная кожа. После купания можно использовать масла и масляные растворы,
главное следить, чтобы они были без
ароматизаторов.
6. Обработку пупочной ранки
проводить по рекомендации участкового педиатра после отпадения пуповинного остатка. Первый раствор – перекись водорода 3% или водка, второй
– бриллиантовая зелень 1%. Обработку проводить ватной палочкой, смоченной в вышеуказанных растворах от
центра к краю.
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МНЕНИЯ

Что мы знаем о
первой помощи?
о данным Росстата, ежегодно в России от несчастных
случаев умирают около 180
тысяч человек, данный показатель по Якутии составляет 2000 тысячи в год. При
этом во многих ситуациях
несчастные случаи происходят при свидетелях, которые могли
бы оказать первую помощь. Но неосведомленность населения, отсутствие в
нашей стране социальных проектов, направленных на обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, к
сожалению, приводят к такой плачевной статистике. Недавно интернет-порталом ykt.ru был проведен опрос населения. Пользователям этого портала
предлагалось ответить на вопрос «Умеете ли Вы оказывать первую помощь?».
Результаты показали, что среди 5 320
респондентов умеют оказывать первую медицинскую помощь только 10%
опрошенных. Полученные данные свидетельствуют о не владении населением
приемами оказания первой медицинской помощи. Тогда как своевременно оказанная первая помощь увеличивает выживаемость при тяжелых
травмах в несколько раз, а смертность
при этом снижается до 80%. Поэтому,
весьма важной социально ориентированной проблемой современного российского общества является проблема
информирования и обучения населения навыкам оказания первой медицинской помощи.
Чаще всего в быту встречаются кровотечения, ожоги, переломы, вывихи,
приступы сердечной боли и астмы. Попробуем разобрать каждый из этих случаев: часть в этом номере, а другую – в
следующем.

Э

Кровотечения самое частое состояние, которое требует первой помощи. В
зависимости от того, какой сосуд поврежден, кровотечения бывают – капиллярными, венозными, артериальными.
Самым частым кровотечением является капиллярное, которое возникает при
ссадинах и характеризуется стеканием крови через поврежденный участок
кожи. В данном случае, необходимо
промыть участок кровотечения холодной водой и /или обработать спиртом,
а после забинтовать или наложить пластырь. Если речь о венозном кровотечении, характерным признаком которого
является струйное истечение крови из
раны, действуем иначе. При венозном
кровотечении следует наложить давящую повязку и/или провести бинтование участка повреждения.
Самым тяжелым видом кровотечения являются артериальные. Данный
вид кровотечения можно отличить по
пульсирующему току крови из места
раны. Порой при повреждении крупного сосуда летальный исход может наступить в течение нескольких минут,
следовательно, первая помощь должна быть оказана максимально быстро.
При артериальном кровотечении следует наложить жгут выше раны на 5 см.
Натягивать до тех пор, пока кровотечение не остановиться. Нужно зафиксировать время, так время наложения
жгута должна быть 1 – 1,5 час. Если по
каким-то обстоятельствам специализированная помощь не оказывается, то
следует расслабить жгут на 10-15 минут, и если кровотечение продолжается, опять затянуть жгут. Строгое соблюдение времени при наложении жгута
является обязательным компонентом
для сохранения функциональной спо-

Своевременно
оказанная
первая помощь
увеличивает
выживаемость при
тяжелых травмах
в несколько раз, а
смертность при
этом снижается
до 80%
собности конечности. Понятно, что жгут
накладывается при повреждении артерии конечности. При повреждении сосудов шеи рекомендуется наложить давящую повязку или просто пальцами
сдавить пульсирующий сосуд.
Также существует понятие внутреннего кровотечения, когда повреждаются сосуды внутренних органов. Чаще встречается при тупых
травмах груди и живота. Самым снабженным кровью органом человеческого организма является печень,
при повреждении которой смерть
наступает очень быстро. Признаками, как наружного, так и внутреннего кровотечения являются бледность
кожных покровов, холодный липкий
пот, заостренные черты лица, слабый и частый пульс. При подозрении
на внутреннее кровотечение следует

уложить больного на твердую поверхность, наложить холод, и наблюдать
за дыханием и пульсом.
Теперь поговорим об ожогах. Они
бывают разных степеней, все зависит
от глубины повреждения кожных покровов. Так 1-2 степень ожога характеризуются покраснениями и волдырями, 3-4 степени ожога – это глубокое
повреждение кожи с вовлечением
мышц. Первая помощь при 1-2 степенях ожога заключается в промывании
ожогового участка под холодной водой в течение 10-15 минут. Такое, казалось бы, простое решение, с точки
зрения медицины имеет большое значение – холодная вода снимает отек,
обладает обезболивающими свойствами, снижает воспалительную реакцию
кожи. Волдыри прокалывать нельзя,
поскольку открытые раны могут служить источником инфицирования.
При обширном повреждении следует вызвать скорую помощь. При глубоких степенях ожога промывать, чистить рану, удалять грязь из ожоговой
раны категорически нельзя, поскольку эти действия могут привести к дополнительной травматизации ткани.
В данном случае следует снять одежду,
и закрыть рану асептической повязкой (бинты) или рыхло закрыть чистой одеждой. Если больной в сознании, необходимо дать обильное питье.
Вызвать скорую помощь.
Когда речь идет о пострадавших на
месте пожара, часто ожоги сочетаются с отравлениями угарным газом. Отравление угарным газом может привести к потере сознания, дыхания и
сердечной деятельности. Следовательно, нужно провести метод сердечно-легочной реанимации.

Не расклеивайтесь

Во власти вещей

Маргарита МАКАРОВА, студентка МГУ

Евгения ТОКАРЕВА, фуд-фотограф

моциональное состояние
частенько сходит с ума в весенний период. Особенно в
такую погоду, которая меняется со скоростью света. Особенно в Москве. Особенно у девушки. Особенно
у выпускницы. Что делать?
Срываться на близких – эгоистично. Сбежать от себя – не получится. Зарыться в депрессию и жаловаться на мир – непродуктивно. Как с
этим справляться? Мой список советов, которые могут помочь:
Я люблю книжки про мозг. Это
серое вещество в нашей голове всесильно. Можно внушить себе хорошее настроение, отправляясь в позитивные моменты прошлого. Это
поможет набраться сил.
Музыка и запахи... что может быть
эффективнее? Хороший фанк заразит позитивом любого, а запах любимой стряпни по всей квартире заставит забыть о проблемах. Еда в период
грусти очень важна. Она должна быть

красивой и очень вкусной, а главное –
полезной. Мы часто хотим себя пожалеть и кушаем пиццу, напиваясь газировкой, но! Тот факт, что еда влияет на
наше эмоциональное состояние, никто не отменял. Ваш организм будет
страдать, а вы себя плохо чувствовать
и ругать за слабоволие. Оно вам надо?
Чем вам хуже, тем лучше вы должны выглядеть. Внешний вид не даст
вам расклеиться, а время сбора будет
приятней, чем время, проведенное
в соплях. Комплименты в ваш адрес
значительно поднимут настроение.
Старайтесь что-то делать и общаться! Мне помогает уборка и
разговоры по душам. Почитайте книжку, она забьет вашу голову
интересным сюжетом и не даст думать о проблемах.
Никто не виноват в том, что у нас
отчего-то испортилось настроение,
поэтому надо стараться гнать его от
себя. У меня иногда получается, а иногда нет, но стараюсь. А как вы справляетесь с плохим настроением?

М

еня часто тянет на минимализм. Как в фотографии, так и в жизни. И это
при том, что я та еще барахольщица.
Тут на помощь приходят переезды. Когда мне
было 13, мы переезхали в
новую квартиру со свежим
ремонтом. Мама не разрешила развесить свои постеры на стенах. И все
Наталии Орейро, Эминемы, Бекстрит
Бойз и остальные «Все звезды» больше никогда не появлялись на моих
стенах. К своему удивлению, я пережила это безболезненно. Так все и началось.
В 16 я поехала учиться в Москву.
В тесной общаге я не хотела (да и не
могла) заводить много вещей. После
учебы была еще пара переездов. Каждый день, приходя после работы, я думала о том, от чего бы еще избавиться.
В итоге остался только «прожиточный
минимум» плюс вещи, с которыми
никак не хотелось расставаться.

Сейчас уже целый год я могу сказать, что избавляться больше ни от
чего не надо. И даже неплохо было бы
что-то приобрести. Это не хорошо, и
не плохо. Каждому свое. А у вас как?

Я не коплю вещи,
но от пары новых
тарелок и другого
реквизита никогда
не откажусь

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

П

Наталья Иванова, врач реаниматолог-анестезиолог
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роза лия
белолюбская:

«Мама создает в семье
правильную атмосферу»

/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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ПЕРСОНА
Сотрудник стадиона «Юность» Розалия Белолюбская – мать десятерых детей и активный общественный деятель. О том, каких принципов воспитания
детей она придерживается и почему предпочитает жить за городом,
– в интервью «Нашему университету».
Туяра ПАВЛОВА

Вы всегда хотели иметь много детей
или, скажем так, полагались на течение судьбы?
Розалия Белолюбская: Я родилась в семье простых рабочих. Нас, детей, было
трое. В детстве, играя с детьми, я всегда по-хорошему завидовала тем, у кого
было много братьев и сестер. Они были
будто более защищенные и такие дружные. На их праздниках всегда было многолюдно, в общем, мне казалось, что они
очень весело живут. И я думала: «Когда у меня появится своя семья, у нас будет очень много детей». Кстати, все мои
куколки в детстве были почему-то малышами, и их было так много, что десять малышей вокруг мне всегда казалось нормой.
Не страшно было? Некоторые сейчас
ведь и второго-третьего ребенка боятся заводить – мол, не потянут…
Розалия Белолюбская: Сказать, что никогда не боялась, − лукавство. Конечно,
были страхи. Страх перед родами, беспокойство о том, будет ли здоров ребенок – с такими тревогами, наверное, любая мама сталкивается. Когда родились
мои старшие дети, на дворе стояли 90-е.
Спасибо нашим родителям за поддержку, они всегда нас поддерживали. Сейчас, когда мои старшие уже подросли,
они существенно помогают нам с мужем
– свозить младших куда-нибудь, посидеть с ними.
Знаете, когда женщине показывают ее ребенка, срезают пуповину, – это
такое невероятное ощущение. Чувство,
будто в груди зарождается тепло, и оно
остается на всю жизнь. Наверное, это
и есть материнский инстинкт. Дети не
рождаются просто так, ребенок – это
счастье.
Какая разница в возрасте у вашего
старшего и младшего детей?
Розалия Белолюбская: Старшей дочери
в сентябре исполнится 23 года. А младшему сыночку – четыре. У нас в семье
семь мальчиков и три девочки. Я родила старшенькую, когда мне было 18 лет.
Первое время, конечно, у всех был шок.
У меня никакого опыта, разумеется, не

СПРАВКА
РОЗАЛИЯ БЕЛОЛЮБСКАЯ – мать-героиня,
комендант спортивных сооружений СВФУ

было. Сейчас я думаю, что тогда я сама
еще была ребенком, и мы с ней, можно
сказать, вместе выросли. Наверное, поэтому мы с ней общаемся, скорее, как
две подружки.
У кого, как не у вас, спрашивать –
кого воспитывать проще: мальчиков
или девочек?
Розалия Белолюбская: Не хочу обидеть
своих дочерей, но легче, конечно, с мальчиками. Хотя, возможно, дело в том, что
я сама росла с двумя братьями, и поэтому с мужской половиной легче нахожу
общий язык. При воспитании мальчиков
и девочек больше ответственности, на
мой взгляд, в первом случае, потому что
если девочки могут расти и без отца, то
мальчики должны видеть мужской авторитет. А мама должна создать в семье соответствующую атмосферу. Кто-то, возможно, не согласится со мной, но скажу
так: детей должны воспитывать родители, а не бабушки и дедушки. Только
не подумайте, что у нас в семье все идеально и гладко. Это же жизнь!
Хотели бы вы, чтобы ваши дети
тоже имели многодетные семьи?
Розалия Белолюбская: Это ведь дело личного выбора, а не пожеланий родителей.
Если они этого хотят и готовы к этому
– почему бы и нет? Я буду их поддерживать. Пока у нас, правда, внуков нет.
Старшая дочь пока больше сконцентрирована на карьере, и это ее выбор. Когда
ты молод, голова не занята глобальными
вопросами, и родить ребенка будто бы
легче. Я вот смотрю на свою дочку: она
не примет решения, не взвесив все «за»
и «против», будет контролировать, анализировать, а мы были совсем другими.
Сейчас дети стали другие: мы раньше
думали о том, как замуж выйти, семью
завести, детей родить, а для них в приоритете другие вещи. Плохо это или хорошо? Дети, я уверена, не помеха, однако
у каждого в этой жизни есть свой взгляд
на вещи и свои планы. И если на первом
месте у человека карьера, это его выбор.
А какие у вас принципы воспитания?
Розалия Белолюбская: Никакого особого
секрета нет. Я бы не стала утверждать,
что у меня есть какой-то план воспитания детей. Ты ведь никогда не знаешь,
что будет завтра, какие у тебя и детей будут эмоции, как сложится день. Главное
– любить и доверять, давать свободу, но
они должны понимать, что определенная мера все же есть. И еще мне кажется
важным научить детей уважать отца. Авторитет отца в семье должен быть непо-

Дети, я уверена,
не помеха, однако
у каждого в этой
жизни есть свой
взгляд на вещи
и свои планы

колебим. У нас последнее слово по любому вопросу всегда остается за отцом.
В этом плане мне не нравится современная тенденция ругать мужчин:
мол, они стали слабыми и бесхарактерными. Наверное, мы, женщины, сами в
этом виноваты – вырастили поколение
мужчин, которых опекали всей семьей. А
мальчикам вообще-то надо давать свободу, они с малых лет должны сами делать выбор − даже если он будет неверный, зато ребенок научится принимать
правильные решения.
Мы с мужем требуем от своих сыновей, чтобы они все отслужили в армии
– это ведь всего один год, а в будущем,
мы уверены, это будет для них большим
плюсом.
Как вы оцениваете поддержку руководством республики многодетных
семей?
Розалия Белолюбская: Без колебаний
могу сказать: глава Якутии и его супруга всегда по мере возможности поддерживают многодетные семьи. В этом
году, например, Егор Борисов подписал указ о вручении вместе со званием «Мать-героиня» миллиона рублей.
Я считаю, это очень правильно. Такого
ведь уже давно нет, денежное поощрение, если не ошибаюсь, отменили в начале двухтысячных.
В 2009 году, когда в нашей семьей
было еще семь детей и мы жили в бараке, я написала письмо Борисову, тогда еще председателю правительства. А
после была у него на приеме. Я попросила оказать нам помощь с жильем. И
вы знаете, он сдержал слово. Через десять дней с нами связались – нам выделили земельный участок. И мы с большим удовольствием и благодарностью
туда переехали. С одной стороны, кстати, в воспитательных целях – в городских условиях детям ведь, по сути, ни-

чего не надо делать − все готово. А вот в
деревне нужно наколоть дрова, перетаскать воду, затопить печку – мальчикам
труд особенно полезен. У меня и муж такой же – все умеет. Помню, первое время
я даже не верила, что он родом из Якутска – он был такой умелый, что казалось,
будто он вырос в деревне.
Расскажите об истории
зарождения вашей семьи.
Розалия Белолюбская: Нас познакомила моя двоюродная сестра, она училась
с моим будущим мужем в одном классе. Я тогда училась в восьмом классе,
а они – в девятом. Однажды она приехала ко мне в гости в Хатассы, и говорит: «Почему ты одеваешься, как
мальчик? Тебе надо быть женственнее, познакомиться с кем-нибудь». А у
меня даже желания такого не было. Я
всегда была «пацанкой», хотя при этом
у меня были длинные волосы. Я увлекалась баскетболом и никого к себе не
подпускала, говорила, что ни с кем не
хочу знакомиться. И вот она, значит,
достает свой блокнотик с номерами
одноклассников и друзей и предлагает кому-нибудь позвонить. Из всего списка я почему-то выбрала своего мужа, мы ему позвонили. И после
этого мы разговаривали по телефону
целый год, даже ни разу не виделись.
Лишь однажды мы столкнулись на одном городском концерте. Мы помахали друг другу, и я ушла. Потихоньку стали дружить. Но это была дружба
– ничего больше. И только после того
как мой муж окончил школу и отслужил в армии, наши отношения переросли в нечто большее.
Вы ведь успеваете заниматься общественной деятельностью – расскажете об этой стороне вашей жизни подробнее?
Розалия Белолюбская: Я состою в клубе многодетных семей, встречаюсь с
молодыми девушками и рассказываю
о ценности семьи и детей. Современные женщины стали более независимые. Я хочу посоветовать девушкам быть мягче, позволить мужчине
быть на первом месте. Даже если ты
занимаешь руководящий пост, или
у тебя от природы боевой характер,
надо помнить, что мужчину рядом
мы создаем сами. И жизнь наша зависит только от нас самих – нельзя
сидеть сложа руки и ждать, пока вам
что-то дадут. В случае с нашей семьей, например, мы ни от кого не ждем
каких-то поощрений и помощи. Это
наши дети, и мы рассчитываем в первую очередь только на себя.
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нальном уровне.
В заключении возможно
подумать над вопросами: помешала или наоборот помогла вам музыка? Соответствует ли музыка такого стиля
замыслу поэта, почему?
Свиридов сумел через
свое произведение пронести
лирическую тему есенинской
поэзии – «любовь к родному
краю», а это показатель мастерства художника.
Таким образом, в современной школе продолжается процесс «внедрения» различных видов искусства в
учебный процесс с целью
решения важной задачи –
эстетического воспитания
школьников. Формы и методы, являющиеся своеобразным механизмом реализации
целей обучения, при умелом
их сочетании на уровне интеграции предметов гуманитарно-эстетического цикла способствуют активизации
учебно-воспитательного процесса, расширяют возможности современной школы в
развитии личности.

Музыка и литература прекрасно сочетаются, считают эксперты / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Музыка и литература

Опыт интегрированного изучения литературы
Интеграция предметов – одно из условий
осуществления комплексного подхода к изучению
литературы в школе. Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общего языкознания и риторики
ФЛФ СВФУ Ольга Ильина делится опытом реализации
интегрированного урока литературы.

Д

авайте рассмотрим
пример урока для учеников 11-го класса. В
данном случае школьники знакомятся с лирикой Сергея Есенина
и вокально-симфонической поэмой Георгия Свиридова «Памяти Сергея Есенина». Целью
занятия является сопоставить
лирическое и музыкальное
произведения.
Сергей Есенин страстно
любил музыку. Его поэзия завораживает нас необычной
мелодичностью, лиризмом.
На стихи поэта написано более
двухсот музыкальных произведений. Есенинская лирика была и остается предметом увлечения композиторов
самых разных поколений и
творческих устремлений.
Остановимся на стихотворениях «Поет зима, аукает», «В том краю», «Край ты
мой заброшенный», которые
вместе с другими («Молотьба», «Ночь под Ивана Купала»,
«1919», «Крестьянские ребята»,
«Я – последний поэт деревни»,
«Небо – как колокол») вошли в
вокально-симфоническую поэму «Памяти Сергея Есенина»
Г.В. Свиридова. Мы попытаемся посмотреть, как в музыке

отразились, трансформировались чувства, мысли, мировоззрение поэта. Прежде всего, стоит немного поговорить
о самом композиторе. Слушаем индивидуальное сообщение ученицы, которой заранее
дано соответствующее задание.
Свиридов, как известно,
очень любил творчество Есенина. Стихи поэта крепко приковали к себе композитора.
В течение двух лет он работает только над его текстами.
Есенинский «пласт» музыки
Свиридова – явление исключительное. За два года вдохновенной работы возникает
поэма «Памяти Сергея Есенина», два романса на его стихи, цикл песен «У меня отец
– крестьянин». Позже появляется еще один вокальный
опус – «Русь деревенская». Эти
сочинения являются новым
прочтением стихов Есенина.
В свое время в поэзии
Есенина видели только любовную лирику, поэзию сельской жизни и среднерусских
пейзажей, тоску поэта по уходящей в прошлое старой деревне. Композитор в своем
прочтении подчеркивает другую тему, о которой в свое
время не раз говорил и сам
поэт. Это тема высокой граж-

данственности, тема Родины
и родного народа русского,
глубокой и страстной любви к ним поэта. Именно эти
чувства доминируют в поэме
«Памяти Сергея Есенина», завершенной в 1956 году.
Итак, после сообщения
ученицы, приступаем к анализу стихотворения «Край ты
мой заброшенный…». Читаем
выразительно стихотворение.
В анализе отмечаем основное
настроение стихотворения, его
образный строй. Это картина
русской природы – бескрайних
полей с лесами на горизонте,
с монастырем, деревеньками.
Прослушаем первый номер
вокально-симфонической поэмы, в основу которого легло
это стихотворение. Сопоставим стихотворение и музыку:
соответствует ли музыка настроению стиха, как музыка
смогла передать его атмосферу? Композитор здесь выступает не столько пейзажистом,
сколько лириком. Таким образом, мы попытались сопоставить два произведения искусства на уровне общности
замысла писателя и композитора: отметили единство содержания, образного строя,
настроения.
Обращаемся на уроке к

стихотворению «Поет зима,
аукает…». После выразительного чтения отмечаем, что
это стихотворение – печально-любовное размышление о
Родине в сочетании с завыванием зимней вьюги – бешеной, злой, неистовой. Главное
здесь – образ зимы, метели,
злой вьюги. Прослушаем музыку Свиридова (второй номер поэмы, в основу которого легло это стихотворение).
Слышится смена контрастных
эпизодов: от нежной мелодии
к forte, от раздумчиво-сосредоточенного звучания к картине бешеной вьюги и т.д.
Картина метели – центральная в этом номере, после нее
опять в музыке слышны мягкие лирические нотки, говорящие о тепле и счастье.
Стихотворение «В том
краю…» по своему настроению близко к первому.
Здесь тоже пейзаж скромной
русской природы с сиротливыми избами деревень. У
Свиридова – это песня – монолог для солиста, где на
первый план выходят интонация, речь, эмоции именно
солиста. Прослушаем музыку. Обращаем внимание на
особенности создания музыкального образа: звуковое оформление, интонационная палитра, тембровый
колорит голоса, эмоции исполнителя. В музыке слышны интонации тоски, печали, задушевного разговора
со слушателем. Мелодия
народно-песенного склада.
Так, на уроке произошло
знакомство с особенностями
создания музыкального образа. Все это помогло постичь
стихотворение на эмоцио-

Ольга Ильина, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры общего языкознания
и риторики ФЛФ СВФУ

Вопросы для текущего
контроля:
1. Какие три вида связи литературы и музыки можно
выделить? Дайте развёрнутую характеристику каждому виду?
2. Каковы основные цели и
задачи интегрированных
уроков?
3. Кто из известных философов, педагогов, психологов, методистов занимался проблемой интеграции?
Каковы этапы её развития?
4. Каковы особенности художественного восприятия у старших школьников? Дайте характеристику
старшему школьному возрасту.
5. Какое место занимает
эстетическое воспитание
средствами литературы и
музыки в деле всестороннего развития личности?
Кто из педагогов Х1Х-ХХ
вв. занимался проблемами
эстетического воспитания?
6. Как вы понимаете высказывание: «Музыкальность как подсистема личности учителя и ученика
как субъектов образовательного процесса»?
7. Какова роль музыки в
углубленном восприятии,
понимании и интерпретации литературного произведения?
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Лицом к лицу

Откажутся ли от привычных парт?
Из уст заместителя председателя правительства
Российской Федерации Ольги Голодец, занимающейся
социальным блоком, недавно прозвучало предложение
реорганизовать модель школьных классов, которая
сохранилась еще с советских времен. В некоторых странах
особая форма организации занятий зарекомендовала себя
крайне эффективной. Мнения якутских экспертов об этом
вопросе – в нашем материале.
Дьулус БОРОЧКОВ

П

о мнению Ольги Голодец, способ рассадки учеников в
классах имеет важнейшее значение
для эффективного
получения знаний.
Она считает, что для
выстраивания команды, для
формирования проектного
подхода дети должны сидеть
на занятиях не уже ставшими
привычными рядами, когда
«камчатка» зачастую остается практически не вовлеченной в процесс, а совершенно
иначе, в совершенно других
формациях, отвечающих целям конкретного урока.
Уже есть информация, что
планируются строительства
новых школ не с традиционной прямоугольной формой
классов, а более оптимальной
с точки зрения вариативности
возможных конфигураций
квадратной формой. Мы обратились к местным экспертам для разрешения наших
сомнений, будут ли иметь реальный положительный эффект изменения такого рода
на образовательный процесс
в школах. А также спросили

мнение непосредственно у
учащейся школы, что она думает по этому поводу.
ЧТО ЕСТЬ Я?
Профессор, заведующий
кафедрой философии СВФУ
Андрей Саввинов признается, что никогда прежде даже
не задумывался о неудобствах традиционного способа рассадки в школах, но горячо приветствует подобные
перемены, приводя несколько доводов в их поддержку.
«Человек на то и является человеком, что он всегда должен иметь свое лицо, – отмечает эксперт. – В свое время
перед человечеством стояла очень большая проблема
– мы всегда основной упор
делали на рациональное. Поэтому получалось так, что на
первый план выходил такой
образ культурно-исторического человека, который постигает все, что достигнуто
предками, осваивает знания,
изучает мир и окружающую
действительность и на основе
этих знаний преобразует действительность». При этом, от-

мечает Андрей Саввинов, он
оставался своеобразным абстрактным представителем
всего человечества, то есть
не представлял из себя какого-то конкретного человека,
а был скорее собирательным
образом. «И вскоре, начиная
со второй половины XIX века,
на первый план выходит философия иррационализма. В
частности, в этих философских системах всегда утверждали конкретного человека,
человека, который имеет собственное лицо», – объясняет
философ.
Когда человек имеет собственное лицо – он берет на
себя ответственность, он отвечает за свои дела, он существует здесь и сейчас, отмечает Андрей Саввинов. «Это не
какой-то абстрактный человек. Он здесь, он отвечает за
это, он знает, что он – существо смертное, он должен за
свою жизнь проделать какую-то работу. Иметь собственное лицо – это очень важно для человека, чтобы вести
линию своей «самости», своей подлинности, иначе как?
Очень важный момент, и, ка-

Эксперты считают, что отказ от традиционных классов в пользу «круговых» положительно повлияет на образовательный процесс / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

залось бы, мелочи», – рассказывает он.
«В школах уже как-то привыкли, что сидящий сзади
видит постоянно не лицо человека, а его затылок. Я, честно признаюсь, думал, что это
нормально. Но разве это нормально?» – заключает Андрей
Саввинов.
«Круговая форма рассадки
– это было бы здорово, – заключает философ. – Люди сидят и видят лица. А что может
быть прекраснее человеческого лица? Человек размышляющий, человек думающий,
человек работающий – это
же прекрасно. Лицо человека уникально в том отношении, что оно очень динамично, очень изменчиво».
ЧТО ДУМАЮТ
ОСТАЛЬНЫЕ
Доцент кафедры педагогики СВФУ Ольга Осипова поделилась своим профессиональным мнением о возможных
грядущих преобразованиях.
«Думаю, подобного рода изменения положительно повлияют на образовательный
процесс. Проектный метод
обучения, проектная деятельность, работа в команде
– все это предполагает работу
за круглым столом, – считает
доцент. – Мне кажется, проблемы детей, которые ушли
в «виртуальный мир», проблемы замкнутости и тому
подобные проблемы смогут
решиться, если создать подходящие условия общения с
глазу на глаз».
Для того чтобы это стало
возможным, требуется модульная мебель, добавляет
Ольга Осипова. «Она позволяет по желанию осуществлять
разные варианты расстановки мебели по всему классу.
Обязательно нужен круглый
стол, можно переоборудовать
лекционную аудиторию. Возможностей становится больше: можно рассадить отдельными группами, а можно и
изолироваться. Также будет
важным упомянуть, что это
станет хорошим условием
при организации инклюзивного обучения», – подытоживает эксперт.
Краткий обзор на предложение реорганизации с точки зрения психологии сделала старший преподаватель
кафедры «Социально-гуманитарные технологии» Института психологии СВФУ Наталья
Матвеева. «Если взять вариант, в котором все будут сидеть в кругу, то в нем будет
более легкая атмосфера, потому что вы будете видеть друг
друга, – отмечает психолог. –
С одной стороны, это хорошо
для работы. С другой, у учени-

ка все равно должно быть какое-то свое личное пространство. Психологи проводят
тренинговые занятия обычно в круговой рассадке, потому что в такой обстановке человек легче открывается, он
более расслаблен».
«Я считаю, что лучшим вариантом для учеников была
бы своя парта, рассчитанная
на одного человека. Во многих странах практикуется такое, – считает психолог. – Наличие личного пространства
является оптимальным условием именно для процесса
учебы, для получения знаний.
На мой взгляд, предлагаемые
изменения в расстановке подошли бы именно для практических занятий, на них это
требуется больше, а лекционные – в более традиционной
форме».

Круговые
парты могут
решить среди
современных
школьников
проблему
замкнутости

Ученица Саха политехнического лицея Дарина Атакова делится своими соображениями: «Мне кажется,
нынешняя образовательная
система не совсем подходит
современному поколению
детей. Мы с некоторым трудом осваиваем информацию,
которую получаем в школе, сильно устаем, и нам нередко бывает неинтересно на
уроках, – делится школьница. – Поэтому, на мой взгляд,
любые перемены в системе
будут к лучшему. Очень важно воспитывать в школе лидерские качества, чтобы дети
учились самостоятельности и
не зависели от других людей».
По мнению Дарины Атаковой, рассадка, которую предлагает Ольга Голодец, будет
способствовать этой цели, так
как она направлена и на коммуникацию между учениками, и на учебный процесс, в
которой немаловажную роль
будет иметь самообразование. «Примерно в такой расстановке я занимаюсь на курсах по английскому. Уроки
проходят очень продуктивно.
Когда мне что-то непонятно,
рядом всегда найдется человек, который мне все объяснит, а преподаватель уделяет каждому из нас одинаковое
количество внимания», – отмечает школьница.
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Науку в массы
Публикации в научных журналах – верный способ поделиться
достигнутым прогрессом с учеными всего мира. Причем активно публикуются не одни кандидаты и доктора наук, как могут
подумать некоторые, но и студенты вузов, имеющие свои собственные открытия. Какую роль в области научных публикаций
играет СВФУ, и с какими проблемами сегодня сталкиваются ученые-исследователи – читайте далее.
Евгений ОНУФРИЕВ

РОЛЬ СВФУ В НАУКЕ
Каждый год СВФУ следует требованиям Минобрнауки РФ по корректирующим коэффициентам, отражающим
достижение целевых показателей эффективности деятельности ведущих
вузов. «Одним из главных показателей
научного потенциала образовательной
организации является количество публикаций в изданиях, индексируемых в
реферативно-библиографических базах
научного цитирования Web of Science
и Scopus, – отмечает начальник отдела
научных публикаций УНИР СВФУ Валентина Бессонова. – Сегодня наши основные требования предусматривают
40 публикаций на 100 научно-практических работников».
Если ознакомиться со статистикой,
то всего в 2016 году вуз выпустил 3739
научных публикаций, из которых 198
публикаций были индексированы в наукометрической базе Web of Science, 294
– в Scopus. Прирост публикаций в Web
of Science в 2015 году составил 19%, в
2016 году – 33,6%. В среднем, с 2012-го
по 2016 год количество публикаций возросло в три раза.
Стабильный рост публикаций СВФУ
наблюдается по математическим и
естественным наукам, также с 2015 года
растет количество статей по общественным наукам, педагогике, резюмирует
Валентина Бессонова. «Научные публикации – основная продукция научного
работника, которая имеет универсальные характеристики, такие как количество публикаций, индекс цитируемости,
индекс Хирша, импакт-фактор журнала,
– перечисляет начальник отдела научных публикаций УНИР СВФУ. – К сожалению, для многих главным критерием
остается число публикаций – есть в этом
случае встречаются много изданий, которые ни разу никто не открыл, не прочитал. Значительным же показателем
является индекс цитирования, который
говорит о популярности статьи».
«В прошлом году СВФУ заключил договор с издательством Elsevier, c которым мы активно сотрудничаем: были
проведены четыре сессии-семинара,
консультации для научных журналов,
открыты электронные полнотекстовые ресурсы, которыми авторы активно пользуются», – добавляет Валентина Бессонова.
АКТУАЛЬНЫЙ, ЗНАЧИТ
ВОСТРЕБОВАННЫЙ
Профессор кафедры пропедевтической и факультетской терапии МИ
СВФУ Вадим Кривошапкин в настоящее время работает над изучением
состояния здоровья и качества жизни КМНС в современных условиях

В научных журналов публикуются не только кандидаты и доктора наук, но и студенты / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

промышленного освоения Арктики,
а также трудится над разработкой
медико-экологического мониторинга Томторского месторождения
редкоземельных металлов. «Помимо этого, я предложил подготовить
такой же мониторинг в Накынском
месторождении алмазов, потому что
медико-экологических исследований по данному кимберлитовому
полю на сегодняшний день не существует», – отмечает профессор.
Так как вышеперечисленные
проблемы являются актуальными
для научной и медицинской общественности, готовящиеся публикации обязательно получат «зеленый
свет», уверен Вадим Кривошапкин.
«Ученым, которые планируют выпускать публикации, нужно обязательно прощупывать нишу – они
должны знать, какие области наименее исследованы и требуют научного освещения, – объясняет профессор. – К примеру, в нашем случае
известно, что разведанные запасы
золота и алмазов не беспредельны, из-за чего добывающие компании буквально вгрызаются в вечную
мерзлоту, строя те же шахты в Удачном, а ведь на их пути стоит хрупкая
арктическая зона. Наши исследования нацелены на то, чтобы предотвратить проблемы, которые могут
возникнуть из-за таких внедрений».

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОБЛАСТИ
Осенью прошлого года в Минобрнауки России шло обсуждение о необходимости ввода новой системы оценки
деятельности ученых. Если раньше публикации в зарубежных научных журналах было обязательным критерием,
то в скором времени это могут отменить.
Профессор-наставник кафедры менеджмента в горно-геологической деятельности ФЭИ СВФУ Николай Тихонов согласен с такой позицией. «Меня в
течение длительного времени университет готовил в качестве специалиста,
кандидата наук, а затем и доктора, – отмечает Николай Тихонов. – Но если я
пишу что-то полезное или интересное,
я обязан печататься за рубежом, а в Якутии по сути никто не знает, чем я занимаюсь и чем могу помочь. Получается,
на меня и на всех остальных исследователей потрачены огромные деньги, а
плодами наших трудов пользуются иностранные читатели. Это ведь неверно».
Научные публикации должны печататься в зарубежных изданиях бесплатно, считает профессор-исследователь
кафедры экологии ИЕН СВФУ Парасковья Гоголева. «Второй вопрос заключается в том, почему мы не поднимаем
статус своих научных журналов? – задается эксперт. – Они могли бы быть переводными, и зарубежные коллеги без

никаких проблем знакомились с материалами российских ученых, пользуясь
нашей базой данных. Ведь не секрет, что
на научные экспедиции тратятся сотни
тысяч и даже целые миллионы – это затратное дело. В итоге полученные труды уходят за рубеж».
«Раньше вообще не было разницы
между зарубежной печатью и отечественной. Таких требований не было,
– объясняет профессор-наставник Николай Тихонов. – Исследователи публиковали свои работы дома и все окружающие знали, что он старается принести
пользу своей стране и республике. Сейчас от моих трудов никакой пользы. К
примеру, в прошлом году меня опубликовали в немецком журнале, а толку от
моего материала в Якутии? Как местный читатель найдет эту работу? Поэтому считаю, что в первую очередь исследователь должен работать у себя на
родине».
Тем не менее работы крупного исследователя не должны замыкаться
только одним регионом, считает Николай Тихонов. «Считаю, что хотя бы
около 70-80% его исследований должны выходить на родине, а материалы,
затрагивающие не только местные, но
и зарубежные проблемы – выходить за
границей, – делится эксперт. – Если человеку хватает ума и сил, то нельзя ему
запретить конкурировать с иностранными учеными».
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Турист, велком!
В СВФУ подготовили иллюстрированный
путеводитель по Якутии
Якутия вмещает в себя пять Франций, любят с гордостью
подчеркивать жители нашей республики. Однако о культурных ценностях, достопримечательностях этих «пяти
Франций» мало что знают не только потенциальные
туристы, но и сами гордые жители. В республике ведется
активная работа по решению этой проблемы.
Ольга НОГОВИЦЫНА

К

прошлогоднему
Ысыаху вышел первый иллюстрированный путеводитель
по Республике Саха
(Якутия). В его создании, спонсированному издательством
«Бичик», участвовала доцент
кафедры географии Института естественных наук СВФУ
Светлана Иванова. В путеводителе представлена достоверная информация о достопримечательностях, гостиницах,
пунктах питания во всех 33
районах республики. Исследовательская группа, по словам
Светланы Ивановой, провела
громадную работу в кратчайшие сроки. «Буквально два месяца прошли для команды «в
темпе вальса». Успели ровно к
Ысыаху прошлого года, как и
планировалось изначально», –
рассказывает она.
В ходе работы оказалось,
что достопримечательностей
в нашей республике оказалось
даже больше, чем ожидалось.
Совсем другое дело – гостиницы. Государственных гостиниц на район оказалось, в лучшем случае, если одна или две,
и даже существование частных
находится под большим вопросом. Это заставляет хорошо задуматься, ведь туристов в Якутии с каждым годом все больше
и больше. «Стоит большая проблема с гостиницами. Они нужны, конечно же, в Якутске, и на
втором месте по значимости,
может даже на первом, это села
Томтор и Оймякон. Там есть
частные гостиницы, мелкие,
но большой, хорошей, со всеми
удобствами – нет», – отмечает
Светлана Иванова. А ведь некоторые гости нашей республики, игнорируя столицу и ближайшие города, стремятся по
большей части к знаменитому
Оймякону, и, что удивительно,
даже Ленские столбы не пользуются такой популярностью у
заграничных туристов.
Что очень помогло в составлении путеводителя, так это серия атласов районов республики. В настоящее время их всего

/ иллюстрации предоставлены Светланой Ивановой, специально для редакции корпоративных медиа СВФУ

двадцать, и работа над каждым
занимает полгода, а то и год.
«В ходе работы мы открыли то,
что совершенно ничего не знаем об улусе, в котором живем.
К примеру, жители одного наслега не знают того, что происходит буквально у соседей,
– рассказывает Светлана Иванова. – Информацию собираем
буквально по крупицам. Сейчас
работаем над атласом Намского улуса и, надеюсь, успеем к
следующему году».
Ученый рассказывает, что
ее удивило существование музея земледелия со старинными оружиями в Намцах – о нем
Светлана Иванова даже не подозревала. Или, например, то,
что в селе Никольском была
диаспора ссыльных, в том числе тех, кто был выслан после
Польского восстания. И такие
интересные места есть буквально в каждом улусе.
Исследовательские группы
в основном состоят из учителей тех улусов, в которых они
работают, СВФУ же снабжает их
техническим оборудованием.
Создание подобных учебных
пособий несет огромное культурное значение, в первую очередь, для жителей нашей республики. В конце прошлого года
путеводитель получил грамоту
книжной выставки «Печатный
двор» во Владивостоке.
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К вершинам знаний

О профессоре Карле Башарине
В июне мы отмечаем 75-летие Карла Башарина – известного ученого,
доктора медицинских наук, воспитавшего несколько поколений
медицинских кадров республики и ставшего одним из активистов
трезвеннического движения в Якутии.

К

арл Башарин родился в 1942
году в Якутске. Окончив в
1965 году университет, решением Ученого совета он
был оставлен в аспирантуре
по специальности «патологическая анатомия». Через
три года он поступает на работу в качестве ассистента на кафедру анатомии. Сейчас профессор – заведующий
родной кафедрой.
Помимо преподавательской деятельности в родном университете,
Карл Башарин всегда много времени посвящал и продолжает уделять
внимание научной работе. Поэтапно он защитил сначала степень кандидата медицинских наук, а после –
профессора.
Инициативный, творческий преподаватель, он является настоящим
воспитателем и наставником молоде-

Маленький Карл Башарин с матерью Калисфеной Ивановной Платоновой / фото из личного архива

С академиком Федоров Угловым, председателем Союза борьбы за народную трезвость.
Санкт-Петербург, 2004 год / фото из личного архива

жи. Им опубликовано более 200 научных, научно-методических и научно-популярных работ. Профессор
дал оригинальное, краткое, эвристическое определение патологической
анатомии как науки и внедрил в технологию обучения студентов медицинского факультета и института.
Впоследствии это определение было
одобрено I Международным съездом
союза ассоциаций патологоанатомов
и опубликовано в материалах съезда.
Лекции профессора отличаются научностью, новизной, аргумен-

тированностью, доходчивостью, ярким образным литературным языком.
Не случайно за большой вклад в деле
информатизации населения Якутии
(как лектор общества «Знание» России он прочитал более 5 000 лекций)
Карл Башарин в 1999 году избран академиком Международной Академии
Информатизации в Генеральном консультативном статусе с экономическим и социальным советом ООН.
Профессор является известным
исследователем, пионером изучения
патоморфоза и патологической ана-

томии туберкулеза легких в Якутии –
обширном регионе Арктической зоны
Земли. В 1999 году он был избран действительным членом Международной
Академии патологии. Проведя более
1 000 открытий, Карл Башарин описал особенности заболевания туберкулезом в условиях Крайнего Севера
и впервые дал научно-обоснованное
описание патологической анатомии
всех форм легочного туберкулеза в
регионе. Его труды высоко ценятся
специалистами не только в нашей республике, но и по всей стране. Выявленные им закономерности могут лечь
в основу развития нового направления в науке – северной фтизиатрии.
Труды профессора имеют важное значение в обучении студентов и врачей
всех специальностей, в особенности
фтизиатров, нынешних и будущих поколений.
Будучи лектором Якутского республиканского отделения Российского общества «Знание», вот уже 55 лет
Карл Башарин ведет большую просветительскую работу. Он пишет научно-популярные статьи, читает лекции, выступает по телевидению, радио
и в других средствах массовой информации по вопросам истории медицинской науки и здравоохранения Якутии,
здорового образа жизни, нравственного воспитания молодежи.
В ноябре 1999 года профессор К.Г.
Башарин стал ректором созданного
им при кафедре постоянно действующего народного университета здорового образа жизни (ЗОЖ). К настоящему моменту более 2 000 слушателей
приобрели знания, навыки и умения
по формированию трезвого здорового образа жизни населения республики. Он часто выступает с чтением стихотворений в смотрах художественной
самодеятельности университета, города и республики, пропагандируя мир,
труд, друж¬бу, сотрудничество народов.
Являясь убежденным привержен-

цем здорового и трезвого образа жизни, Карл Башарин стал основателем
школы собриологов Якутии. Изучив
труды ученых предыдущих столетий
(физиологов, психиатров, невропатологов), он полностью подтвердил их
выводы о вреде даже малых доз алкоголя, табака и других наркотиков. Как
патологоанатом, он более 30 лет изучал необратимые изменения в органах у умерших лиц, употреблявших
даже малые дозы алкоголя, табака, создал на своей кафедре музей детей-уродов, родившихся от употребляющих алкоголь и табак родителей. Им
же был сформулирован Закон трезвости, нарушение которого, уверен профессор, ведет к вырождению и гибели
человеческого общества.
Одним из проектов Карла Башарина стали Угловские чтения, которые проводятся в Якутии с 2009 года.
В 2015 году профессор выиграл субсидию правительства РС(Я) для проведения Угловских чтений в школах,
ссузах, вузах не только в республике,
но и в Санкт-Петербурге, Сочи.
Следующим шагом в этом направлении стала организация Всероссийского конгресса «Арктика без алкоголя», который прошел с 5 по 9 сентября
2016 года на базе СВФУ. В конгрессе
участвовали более тысячи делегатов, в их числе были видные ученые
со всей страны. Важным результатом
деятельности профессора Башарина и
его учеников-соратников по формированию трезвого и здорового образа жизни в Якутии является не имеющий аналогов в России и мире факт,
что 105 поселений республики отказались от розничной торговли алкоголя.
Карл Башарин уверен: врач должен
быть общественником. Он является
членом двух Ученых советов, председателем республиканского общества
патологоанатомов, председателем
попечительского совета Сыланской
средней школы Чурапчинского улуса, членом координационного совета по формированию ТЗОЖ при главе республики, ректором народного
университета по трезвому и здоровому образу жизни, лектором общества «Знание», избирался депутатом
городского Совета народных депутатов Якутска.
Он трижды становился победителем профессионального конкурса
«Лучший профессор года ЯГУ». В 1997
году стал Ученым года ЯГУ. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель
науки РС(Я)». Карл Башарин – почетный гражданин Чурапчинского улуса, отличник здравоохранения РС(Я).
Это далеко не все награды профессора Башарина. Однако, как ни крути,
самая главная – признание и уважение соратников и участников. Желаем
Карлу Георгиевичу крепкого здоровья
и неиссякаемой жизненной энергии
для реализации планов и достижения
новых высот!
Дарима Гармаева, д.м.н., кафедра нормальной и патологической
анатомии, оперативной хирургии
с топографической анатомией
и судебной медицины МИ СВФУ
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торого является наиболее полное отражение публикаций о Северо-Восточном федеральном университете
на русском, якутском и других языках, изданных в периодической печати Российской Федерации и РС (Я).
Этот указатель освещает всю многогранную деятельность университета:
образовательную, научно-исследовательскую, инновационную, общественную, спортивную, культурную и
студенческую жизнь. Работа была начата в 2012 году. Всего составлено три
выпуска.

Летописцы университета
К дню библиотек

/ фото из личного архива героя материала

27 мая в России отмечают День библиотек – праздник,
для кого-то, может и незаметный, но от того не менее
важный. Подумать только – древнейшие библиотеки
датируются серединой 1-го тысячелетия до нашей эры.К
празднику – интервью заведующей отделом текущей и
ретроспективной библиографии Научной библиотеки СВФУ
Лидии Федоровой.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Расскажите подробнее
о вашем отделе?
Лидия Федорова: Наш отдел был создан в 2012 году, ровно пять лет назад,
так что сейчас у нас своего рода небольшой пятилетний юбилей. Первой задачей отдела является наиболее полное освещение деятельности
университета. Для достижения этой
цели работа ведется по нескольким
направлениям. В числе задач нашего
отдела – составление ежегодного библиографического указателя «Науч-

ная деятельность Северо-Восточного федерального университета». Цель
данного указателя – наиболее полное отражение научных работ преподавателей, сотрудников и студентов. В этом направлении работа была
начата в мае 2013 года. Вторая: научная деятельность Северо-Восточного федерального университета. Также
мы занимаемся составлением ежегодного библиографического указателя «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова
в периодической печати», целью ко-

Название вашего отдела наверняка
знакомо многим, однако не все знают, что скрывается за словосочетанием «текущая и ретроспективная библиография».
Лидия Федорова: Деление библиографии на текущую и ретроспективную
является чрезвычайно существенным с научной и практической точек зрения. В основе лежит признак
функционально-целевого назначения, который и определяет все другие специфические характеристики
названных видовых подразделений
библиографии, в том числе и хронологические. Текущая библиография
выполняет функцию регулярного информирования о вновь появляющихся документах и тем самым обеспечивает потребителям возможность
постоянно следить за документным
потоком в своей области, всесторонне в нем ориентироваться. Ретроспективная библиография (ретроспекция
– это «взгляд в прошлое») выполняет
две основные функции: она подытоживает развитие документных потоков за определенные периоды времени и обеспечивает ретроспективный
поиск в накопленных документных
массивах в ходе библиографического
обслуживания и самообслуживания.
Ретроспективный поиск обеспечивается в первую очередь специально для
этого предназначенными библиографическими пособиями (каталогами),
которые с максимальной полнотой
отражают определенный документ-

Твори добро
Посвященная 2017 Году добра в Якутске добровольческая акция началась
в Педагогическом институте Северо-Восточного федерального университета
в марте. Каждая кафедра института, преследуя цели вовлечения студентов
в добровольческую деятельность и реализацию позитивных мероприятий,
передает палочку эстафеты следующим участникам. Кафедра дошкольного
образования, ставшая второй после кафедры информатики и вычислительной
техники, продолжила благотворительную деятельность.
Сардана ЯКОВЛЕВА

«В

нашем городе
так много людей нуждаются не только в
материальной
помощи, но и
внимательном
и искреннем
отношении, в добром общении, – считают на кафедре
дошкольного образования. –
Организовывать добрые дела

и поступки оказалось совсем
не сложным, если подойти к
этому со всей душой и с большим желанием помочь. Все
люди, которым мы помогли,
оказались дружелюбными,
отзывчивыми и благодарными», – поделилась Антонина
Григорьева, заведующий кафедрой дошкольного образования.
Так, студенты кафедры по-

могали убирать снег во дворе
детского сада «Родничок»; в
рамках акции «Корзинка добра» оказали материальную
помощь нуждающейся одинокой матери; подготовили
ряд мероприятий в детском
доме «Берегиня». Вместе с
куратором Любовью Андреевой студенты третьего курса
организовали для детей-сирот весенний концерт и весе-

ный фонд. Основными требованиями
здесь являются полнота, точность библиографического описания, наличие
развитой системы средств, обеспечивающей многоаспектный поиск по
различным формальным и содержательным поисковым признакам. Типичный пример такого рода источников – каталоги библиотеки или
сводные каталоги на фонды ряда библиотек. Учетный период здесь выступает как хронологическая глубина
отражаемого фонда. Вот такая весьма
сложная и кропотливая работа скромных библиотекарей отдела кроется за
столь мудреным названием отдела.
Трудно даже представить за названными цифрами громадный объем
проделанной работы, вы своего рода
летописцы университета. И сколько
вас в отделе?
Лидия Федорова: Работа составителя требует научного подхода, поэтому работать может не каждый. Все
записи должны быть документально
подтверждены записью источника,
иногда это требует длительного поиска утерянных документов, поэтому наша работа имеет поисковый и
научный характер. Например, надо
обязательно найти подтверждение
материалов, вышедших за пределами республики, в центральных регионах, за рубежом. Мы направляем
специальные запросы в различные
инстанции, и только после получения
подтверждения об источниках, работа может быть включена в каталог.
Работы много, в небольшом интервью так и не расскажешь всех сфер
нашей деятельности. Сейчас в отделе работают четверо: Мария Попова,
Феодора Федосеева, Татьяна Моякунова и я. Кадры молодые, работают с
большим желанием.
Наша работа требует взаимодействия со многими структурами и библиотеками как РС (Я), так и далеко
за ее пределами. Среди наших хороших друзей – Национальная библиотека имени Пушкина, с ними мы
очень тесно сотрудничаем.

лые игры, на прощание оставив им билеты в кино. Кеше
Мандарову, ребенку с редким
генетическим заболеванием,
собрали денежные средства
на лечение в Корее.
Студенты также оказали
помощь многодетной семье
Яковлевых. Третьекурсница
Сардана Исакова, обращаясь ко всем студентам СВФУ,
призвала их принимать активное участие в таких мероприятиях, поскольку делать добрые дела приятно и
полезно не только адресатам
помощи, но и самим оказывающим. Группа третьего
курса оказала и адресную
помощь многодетной семье
с четырьмя детьми. Ребята
купили продукты питания,
памперсы, предметы гигиены на общую сумму 7 800 рублей и передали семье.
Студентки группы ДО-13
под руководством куратора
Татьяны Макаровой посетили ветерана педагогического
института, заслуженного работника образования республики Лидию Ядрихинскую.

Девушки работали на свежем
воздухе, помогали готовить
обед, чистили снег, украшали арку качели. Педагог была
рада видеть своих бывших
студентов, благодарила их за
помощь. «Мы с удовольствием приняли участие в акции,
ведь это не только работа, но
еще и общение, позитивные
эмоции и новые впечатления», – отметили девушки.
Получив только положительные впечатления, студенты и преподаватели кафедры
дошкольного образования передали в мае эстафету своим
коллегам кафедры технологии согласно жеребьевке, проведенной в начале года.
«Уроком жизни для нас
стало то, что люди хотят к
себе бережного и заботливого отношения. Тогда все невзгоды отходят на задний
план, и в благодарность видишь посветлевшие улыбчивые лица людей, которым
смогли помочь и поддержать
в непростое время. Все это
добро непременно возвращается», – поделились ребята.
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Университет
безопасный
Многие наверняка уже заметили металлодетекторы в УЛК и ГУК. По словам проректора по безопасности Геннадия Золотарева, в
будущем университет планирует закупку и
установку данного оборудования во все учебные и спортивные объекты.
В области безопасности наш университет
проводит большую работу – буквально сегодня, например, на базе СВФУ завершились курсы повышения квалификации «Обеспечение
антитеррористической безопасности образовательной организации». Участие приняли
45 человек – из них лишь трое являются сотрудниками СВФУ, остальные – представители других организаций.
«Мы стали первыми на Дальнем Востоке,
кто предложил проведение подобных курсов.
Университет и раньше проводил семинары на
эту тему, а в апреле текущего года мы официально обозначили их как курсы – тогда мы обучали собственных сотрудников», – добавил
Геннадий Золотарев.
Туяра ПАВЛОВА

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 16 мая 2017 года
Место: УЛК СВФУ, г. Якутск
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Анна Михайлова:

«Главное – ставьте четкие цели»
К современным тенденциям развития образования, в том числе, и в России, относятся стремление к интернационализации и индивидуализации,
развитие опережающего и непрерывного образования, его интенсификация
и цифровое содержание. О трендах в образовательной сфере и том, чем
отличаются студенты СВФУ – в интервью заведующего кафедрой социологии и управления персоналом ФЭИ СВФУ Анны Михайловой.
Туяра ПАВЛОВА

Российская система образования сейчас меняется в сторону западной. Как считаете, это
плюс или минус? Подходит ли
нашему менталитету такой
подход?
Анна Михайлова: Я бы сказала, что российская система образования меняется не
в сторону западной, а в сторону единых трендов в условиях SMART-экономики XXI века
(«smart» в переводе с английского – «умный»).
Наша республика в декабре
2016 года приняла Стратегию
социально-экономического
развития до 2030 года с целевым видением до 2050 года, в
которой акцент сделан на конкурентоспособном человеке. Ее
фактором является образование, поэтому перед СВФУ стоит задача интегрироваться в
мировые тренды, отвечать вызовам общества и работать на
опережение. Но, с другой стороны, на мой взгляд, негативным
являются тенденции сокращения расходов на фундаментальные курсы и исследования,
закладывающие основы прикладных.
Также один из основных
факторов – ориентация формирования содержания образовательных программ под
профессиональные стандарты.
Они диктуют требования к научно-педагогическим кадрам,
к формированию компетенций, как преподавателей, так и
студентов всех уровней подготовки. Сейчас система такова,
что образовательные стандарты должны быть сопряжены с
профессиональными. Это ставит образование в зависимость
от трендов профессий, а по
идее все должно быть наоборот.
В чем, на ваш взгляд, особенности менталитета якутских студентов?
Анна Михайлова: Думаю,
отличительной особенностью
наших ребят является разносторонность, креативность,
двуязычие, умение мыслить и
смотреть на все происходящее с
разных точек зрения. Я думаю,
что энергия и сила нашего северного региона и Арктики в

СПРАВКА
АННА МИХАЙЛОВА –
кандидат экономических
наук, заведующий кафедрой
социологии и управления
персоналом Финансовоэкономического института
Северо-Восточного
федерального университета

прилежно учиться. В Швейцарии и Исландии в вузы почти
не поступают, предпочитая получать прикладное образование и профессиональные навыки в колледжах.
В одном из прошлых номеров
мы затрагивали тему современной аспирантуры. Как думаете, нуждается ли эта область в изменениях? Если да, в
каких и почему?

целом – в творческом и созидательном начале.
Вы учились в США, Великобритании, Японии, Швейцарии и
Исландии – что можете рассказать об их системах образования?
Анна Михайлова: Особенность системы образования
США уровня бакалавриата такова, что почти все совмещают
учебу с работой, много заданий для выполнения в группах,
самостоятельное формирование расписания и очень много
СРС. Согласно законодательству
США студенты, обучающиеся на
очной форме, могут работать не
более 20 часов в неделю, преимущественно на территории
кампуса.
Я, как и другие, совмещала

учебу в бизнес-школе и работу. Максимальное количество
аудиторных часов в неделю у
меня было 12, на каждый день
на СРС уходило до 4-8 часов. О
магистратуре в Великобритании скажу, что она длится всего один год, что отражается на
интенсивности занятий. Почти
все экзамены и зачеты в письменном виде, оценки оглашают только через две-четыре
недели. Выпускники со степенью магистра очень ценятся, и
их сразу приглашают на работу
ведущие компании и организации. Многие студенты-магистранты «работают» на свое резюме, занимаясь волонтерской
работой, или проходят неоплачиваемые стажировки.
В Японии очень высокий
конкурс в высшие учебные заведения, что стимулирует ребят

Анна Михайлова: Думаю,
нуждается. Согласна с мнением, что главная дилемма в этом
вопросе – оставить ли аспирантуру в ее традиционном облике, когда главная цель – диссертация, или превратить ее
в образовательную программу с курсами, зачетами, какими-то дополнительными испытаниями, текстами, которые
надо написать помимо диссертации. Все же цель аспирантуры – получение новых знаний
и проведение фундаментальных и прикладных исследований. Получить знания можно
на тренингах, вебинарах и программах профессиональной переподготовки.
Вы совмещаете преподавательскую деятельность с активной
общественной и научной работой. Какая из этих сфер кажется вам тяжелее всего и почему?
Анна Михайлова: На мой
взгляд, преподавательская деятельность, как ни одна другая,

дает возможность совмещать
общественную и научную работу. Сейчас мы реализуем проект
«Профессиональное самоопределение в условиях SMART-экономики в физико-техническом
лицее». Это серия мероприятий
для школьников, родителей и
учителей: собрания, деловые
игры в формате хакатон и публикации на страницах школьной газеты.
Кроме того, я активно помогаю в продвижении Коллегии
профессоров СВФУ. Недавно
нами были проведены профессорский форум, активная работа со структурными подразделениями, поддержка страницы
коллегии на корпоративном
сайте. В настоящее время я занята организацией «Кадровой
конференции-2017», которая
пройдет 24 мая при поддержке
Окружной администрации города Якутска, Администрации
Главы и Правительства РС (Я), а
также Высшей школы инновационного менеджмента.
Давайте поговорим о жизни
вне университета – чем вы увлекаетесь и как любите проводить свободное время?
Анна Михайлова: Мое свободное время – это семья. Мы
любим путешествовать всей
семьей, а выходные всегда проводим на природе, либо ходим
в кино и театр. У нас с супругом
растут трое мальчиков. Старший в восьмом классе городской классической гимназии,
средний учится в физико-техническом лицее, у младшего на
днях выпускной в садике, а уже
первого сентября он идет в первый класс.
Мне нравятся увлечения детей, в чем им активно помогаю.
Наш младший сын Данил занимается хоккеем, ходит в бассейн, на ментальную арифметику, на кружок ИЗО и лепки.
Старший сын Витя – вице-президент городского клуба «Фемида», организатор и председатель, сопредседатель школьных
моделей ООН, занимается стрельбой из классического лука и постигает вожатское
дело. Тимур интенсивно изучает английский язык, имеет
спортивный разряд по плаванию, участвует в олимпиадах,
конкурсах, в НПК и проектах.
Вспомните студенческое время
– какой студенткой вы были?
Анна Михайлова: В студенческие годы я много времени уделяла учебе, но всегда находила
время работать. Во время учебы
в ЯГУ работала в газете «Наше
время» и «Моя республика», в
США, как уже говорила, тоже не
сидела без дела, а в Великобритании была сотрудником одной
ювелирной компании. Я уверена – в студенческие годы надо
быть активным, ведь это хорошее время, чтобы реализовать
себя. Главное – четко ставить
себе цели и ориентиры.
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Получить «Признание»

СВФУ отметит лучших выпускников

Лига выпускников СВФУ (ЯГУ) продолжает набор заявок на премию
«Признание», итоги которой будут подведены 23 июня во время I
съезда выпускников. «Наш университет» знакомит вас с некоторыми
участниками – кто-то из них удостоится награды родного университет.
Туяра ПАВЛОВА

Иннокентий Максимов, электромонтажник 3-го разряда в ЭСКМ ЭМУ-7. Выпускник
ФТИ 2016 года:

Мичил Жирков, ассистент кафедры
английской филологии ИЗФиР. Выпускник
ИЗФиР 2015 года :

Кристина Устинова, спортсмен-инструктор в Школе высшего спортивного мастерства РС (Я). Выпускница ИФКиС 2016 года:

Любовь Смирнова, инженер электросвязи
ПАО «Ростелеком». Выпускница ТИ 2015 года:

– Я решил участвовать в конкурсе «Признание», в первую
очередь, из ностальгии – хотелось вспомнить годы, проведенные в стенах учебного заведения
СВФУ. Во-вторых, я участвовал в
нескольких научных конкурсах, в
них я вложил немало усилий.
Победа в этом конкурсе, в первую очередь, будет для меня значить, что меня не забыли мои студенческие товарищи. У того, кто
получил «Признание», на мой
взгляд, повысятся шансы на поступление в то или иное учебное заведение или компанию.

– Мне очень понравилась сама
идея конкурса. Никогда раньше не
принимал участия в подобных мероприятиях, поэтому решил испытать себя: доказать, в первую
очередь, самому себе, что я на правильном пути, приобрести личный
опыт и открыть в себе что-то новое.
Но основной мотивацией к участию
в конкурсе послужила возможность,
будучи выпускником, проанализировать свои достижения в научной и
образовательной деятельности после окончания университета.

– Я очень горжусь тем, что окончила наш университет, а главное
то, что отучилась в институте физической культуры и спорта. В этой
сфере, благодаря учебе, преподавателям и всему учебному отделу
института я добилась многого. Вот
поэтому я решилась участвовать в
конкурсе. Если я стану победителем
конкурса, для меня это будет признанием хорошо проделанной работы. Подчеркну, не только моего труда, но и всего университета.

– Я была активисткой еще со
времен студенчества. Я до сих пор
общаюсь со своими преподавателями – именно они мне рассказали о конкурсе, надеясь, что я, как и
раньше, проявлю активность и приму участие. На работе я также в числе активистов, параллельно с этим
я провожу научные исследования.
В августе прошлого года я, например, выиграла грант Министерства
по делам молодежи и семейной политике. Победа в «Признании» будет
своеобразным подарком для родителей – ну, и для себя, конечно, тоже.
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Физика бүгүҥҥү
кыһалҕата тугуй?
Обществознание уонна омук тылын эксээмэнинээҕэр физиканы үрдүк баалга туттарар быдан уустук. Оскуолаҕа физика тургутуутугар 75
баалы ыллаххына, улахан үөрүү дииллэр. Оттон
омук тылын дириҥэтэн үөрэтэр оскуолаҕа итинник көрдөрүү соччо улахана суох баалга тэҥнэһэр.

Наталия Соловьева,

Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээссийэлии
үнүбэрсиэт физиканы оскуолаҕа
үөрэтии мэтиэдьикэ хаапыдыратын
сэбиэдиссэйэ:

– Бу биридимиэти үөрэтии
уларыйбыт төрүөтүттэн саҕалыахха. Учуутал үөрэнээччигэ
биэриэхтээх билиитин уопсай
кэриҥэ оннунан хаалар. Арай
нэдиэлэҕэ бэриллэр чаас ахсаана уларыйда, физиканы үөрэтиигэ нэдиэлэҕэ түөрт чаас
бэриллэр эбит буоллаҕына, билигин икки эрэ чаас буолла.
Онуоха үөрэтиллэр матырыйаал уопсай кэриҥэ оннунан
хаалла. Нэдиэлэҕэ икки чаас
устата көннөрү наадалаах ма-

тырыйаалы үөрэтэн, боростуой садаача суотун көрдөрүөххэ
сөп, оттон ону өйдөтөргө бириэмэ хаалбат.
Оҕолор тоҕо физикаҕа ыарырҕаталларый? Физикаҕа БКЭ
бэлэмнэнии кэккэ уустуктардаах. Ол төрүөтүнэн талыы эксээмэннэр бары бэлэмнээһин
идэтийбит таһымыгар хайысхаланаллар. Үөрэнээччи физиканы дириҥэтэн үөрэтэр буоллаҕына, оскуола үөрэҕин
былааныгар нэдиэлэҕэ биэстэн аҕыйаҕа суох чаас көрүллүөхтээх. Маннык ирдэбилгэ
өрөспүүбүлүкэ уонна аан дойду
оскуолаларын 5% эрэ олоҕурар.
Онтон атыттар нэдиэлэҕэ иккитэ эрэ физиканы үөрэтэллэр.
Физикаҕа БКЭ түмүгүн ырытыы көрдөрөрүнэн,
өрөспүүбүлүкэ оскуолаларыгар физиканы уонна математиканы дириҥэтэн үөрэтэр кылаастар тиийбэттэрэ тахсан кэлэр.
Үөрэнээччи физиканы нэдиэлэҕэ иккитэ эрэ үөрэтэр уонна аттестатыгар «4» эбэтэр «5»

сыана турбут, ону тэҥэ физикаҕа БКЭ үрдүк баалга туттарыам дии саныыр буоллаҕына,
бука диэн сыыстарар. Аттынааҕы физико-математическай
кылааска үөрэнэр оҕолор физикалара нэдиэлэҕэ биэстэ буоларын учуоттуон наада. Биллэн
турар, оҕо барыта физиканы
дириҥэтэн үөрэтэрэ сатаммат.
Ол гынан баран, техническэй
үөрэх салаатыгар туттарсар санаалаах үөрэнээччи садаачаны
суоттуу, үрдүк үөрэх кыһата
биэрэр билиитигэр бэлэмнэнэ

үөрэниэхтээх.
Билигин биһиэхэ экэнэмиистэр уонна юристар элбэхтэр, ону тэҥэ үлэ булар уустук.
Оттон үрдүк квалификациялаах инженердар тиийбэттэр,
ол иһин физиканы дириҥэтэн
үөрэтэр кылаастар элбииллэрэ
наада. Үнүбэрсиэккэ киирбит
дьон номнуо бэлэмнээх кэлиэхтээхтэр.
Физика садаачалара олус
ыарахаттар диэн санаа биллэн
турар сыыһа толкуй. Мин санаабар, үөрэнээччилэр даҕаны,

учууталлар даҕаны бу сыыһа
санааҕа салайтаран физиканы
ситэ өйдөөбөт, ылына да сатаабат түгэннэрэ баар буолар.
Биллэн турар, маннык санааҕа бары тайанналлар диэбэппин. Биэс сыл анараа өттүгэр
физика хонтуруолунайын сорудаҕа кырдьык уустук этэ. Ол
гынан баран, чуолаан уустук
сорудах учуутал оҕолору кытары бииргэ, эппиэтинэстээхтик
сыһыаннаһан бэлэмнэнэригэр үчүгэйинэн дьайарын умнумаҥ.

Дьаныардаах устудьуон
үгүһү ситиһэр
Биһиги устудьуоммут, Амматтан сылдьар
Петр Архипов М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээссийэлии үнүбэрсиэккэ
үөрэммитин тухары бэйэтин үчүгэй эрэ өттүттэн көрдөрдө.
Петя – элбэх оҕолоох ыал
улахан оҕото. Ийэтэ Мария
Михайловна Архипова – үлэ
бэтэрээнэ, билигин биэнсийэҕэ тахсан бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Быраата
Иннокентий Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын
техникумугар маҥнайгы
кууруска үөрэнэр. Балтылара Яналаах Нарыйа – оскуола үөрэнээччилэрэ. Петя, ыал
улахан оҕото буолан, олус эппиэтинэстээх, барытын бэйэтэ быһаарар, туруоруммут
сыалын хайаан даҕаны ситиһэр.
Петя оскуолаҕа үөрэнэр
кэмиттэн техническэй хайысхаҕа быдан чугас. 1-7 кылааска диэри Амматааҕы
1 №-дээх орто оскуолаҕа
үөрэммит. Үөрэҕин орто-

лоон иһэн физиканы интэриэһиргиир буолбутун ийэтэ бэлиэтии көрөн, туспа
биридимиэттэри сыныйан
үөрэтэр Покровскайдааҕы 1
№-дээх орто оскуола физико-математическай кылааһыгар үөрэттэрэ ыыппыт. Петя
2012 сыллаахха Хайа дьыалатын үнүстүүтүгэр «Подземная раработка рудных месторождений» диэн салааҕа
туттарсан киирбит. Билигин
ПР-12 бөлөҕүн 5-с кууруһун
устудьуона. Үөрэҕэр үчүгэй,
анал дьиссипилиинэҕэ туйгуннук үөрэнэр, үлэ уонна
үөрэх быраактыкаларыгар
өрүү биһирэнэр. Үнүстүүккэ киирэн хара маҥнайгыттан хайа инженерын идэтин
олус интэриэһиргээн барбыт. Үөрэххэ олус оттомноо-

хтук сыһыаннаһар, өйгө тутар дьоҕура таһыччы үчүгэй
буолан, үөрэх матырыйаалын
түргэник ылынар, хайа дьыалатын эйгэтигэр саҥа билиини иҥэринэргэ дьулуһар.
Петя номнуо хаһыс даҕаны сылын «Надежная смена» аһымал пуонда сылын
ахсын ыытар Саse-In норуоттар икки ардыларынааҕы

инженердар чемпионаттарыгар кыттар. Былырыын
«Team of miners» хамаанда састаабыгар киирэн
хайа дьыалатын эйгэтигэр
«Кейс-Контест» диэн кейсы быһаарыыга үнүстүүт
таһымыгар үһүс миэстэ буолбуттара, оттон Саse-In
чемпионатка бастаабыттара. Сүүмэрдиир түһүмэ-

ҕи ситиһиилээхтик туораан, хамаанда чемпионакка
М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээссийэлии үнүбэрсиэт чиэһин
көмүскүү Москубаҕа көппүтэ. Онно тиийэн «Тус истиил уонна халыыпка сөп
түбэспэт быһаарыы» диэн
дьүүллүүр сүбэ биһирэбилин
ылан кэлбиттэрэ.
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Искэн ыарыытын
туһунан
Маатка шейкатын искэнин туһунан эттэххэ,
дьахтар олоҕор кутталы суоһуур ыарахан ыарыы, сайдыылаах дойдуларга саамай маҥнайгы
миэстэҕэ турар. Биһиги дойдубутугар, хомойуох иһин бу ыарыы хаһыс даҕаны сылын бастакы
миэстэттэн түспэт. Манан сиэттэрэн мөлтөх ис хоһоонноох түмүгү оҥоруохха сөп.

Наталья Макарова,

Дьокуускайдааҕы онкологическай
диспансер онкология салаатын
сэбиэдиссэйэ, медицинэ билимин
хандьыдаата:

– Маатка искэнэ, чуолаан искэн ыарыытын барытын саҥа үөскээбит кэмигэр
билимиэххэ сөп. Ол иһин,
хайа баҕарар быраас этэрин
курдук, сыл аайы киһи балыыһаҕа баран көрдөрүнэрэ
ордук. Дьиҥэр, куорат иһигэр
судаарыстыбаннай даҕаны,
чааһынай даҕаны балыыһа
элбэх эрээри, оннооҕор аҥаардас Дьокуускай куорат
иһигэр мааткатыгар искэн
тахсан ыалдьыбыт дьахтар
ахсаана киһини соһутар.
Искэн ыарыыта саамай
турбут дойдулара билигин
Миирнэй, Нерюнгри, Алдан,
Лиэнскэй уонна Дьокуускай
буолаллар. Аны маатка шейкатын искэнэ урут саастаах
дьахталларга, ол эбэтэр 50-60
саастаахтарга тахсар эбит буоллаҕына, билигин 25 ааспыт
эдэр кыргыттары буулуур түгэнэ көстүтэлиир.

Онкологическай ыарыһахтар эмтэнэн үтүөрэр түгэннэрэ ыарыыларын стадиятыттан тутулуктаах.
Холобура, 2014 сыллаахха 118 дьахтар мааткатыгар
искэн тахсыбыт, онтон 2016
сыллаах көрдөрүү 144 тэҥнэспит. Баҕар, бу көрдөрүү
диагностиканы кытары, чуолаан профилактическай
көрдөрүүнү кытары сибээстээх буолуон сөп. Ол гынан
баран, ыарыыларын номнуо
үһүс-төрдүс кэрдиискэ тахсыбытын кэннэ билбит дьон ахсаана аҕыйаҕа суох. Кырдьыгынан эттэххэ, киһи иһигэр
искэн үөскээбитин төһөнөн
эрдэ билэр даҕаны, соччонон
кини тыыннаах хаалар кыаҕа
үрдүк буолар.
Түмүккэ бэлиэтээн этт эх х э , хо м о й уох и һ и н ,
биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр, онкологическай ыарыһахтарга аналлаах уйулҕа
үөрэҕин үлэһиттэрэ суохтара куһаҕан. Дьиҥэр маннык
ыарыһахтарга уйулҕа үөрэхтээҕэ идэлээх киһи олус наада. Кинилэр оруолларын
билигин быраастар толоро
сылдьаллар. Онколог быраастарга сүрдээх улахан эппиэтинэс сүктэриллэр. Оттон
билигин эдэр исписэлиистэри бэлэмнээһиҥҥэ улахан
үлэ ыытылла турар, онон сотору кэминэн билигин буола
турар быһыы-майгы үчүгэй
өттүгэр сыҕарыйыаҕа дии
саныыбын.

Михаил Яковлев:
«Устудьуоннааһын –
олохпут сандал сааһа»
Уус Алдан улууһун Найахытыттан сылдьар, М.К. Аммосов аатынан
Хотугулуу-Илиҥҥи үнүбэрсиэт АБ Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар
тылларын уонна култуураларын үнүстүүтүн М-ПДЛ-2016 салаатын
устудьуона, «Zema СӨ араас улууһун ыччатын хамсааһынын2 спорт уонна эти-сиини чэбдигирдии бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Михаил Яковлев үнүбэрсиэт олоҕун туһунан санаатын үллэстэр.
– Үтүө күнүнэн! Бэйэн тускунан
кэпсии түһүөҥ дуо, ханна үөрэнэҕин?
Ханнык идэни баһылаары сылдьар
устудьуоҥҥунуй?
– Үтүө күнүнэн! Мин ХИБҮ АБ Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар тылларын уонна
култуураларын үнүстүүтүн М- ПДЛ-2016
бөлөҕүн магистранабын. Устудьуоннуур
кэммэр Устудьуоннар идэлээх сойуустарын
актыбыыһа этим. «Олимп» спорт уонна
чөл олоҕу олохтооһун хамыыһыйатын салайбытым, «Постскриптум» устудьуоннар
хаһыаттарыгар ыстатыйаларым бэчээттэнэллэр этэ. Ону тэҥэ «ZEMA» актыбыыһабын.
– Эн тоҕо ХИБҮ-ти талан киирбиккиний?
– Күн бүгүн ХИБҮ Уһук Илин биир саамай бастыҥ үнүбэрсиэтэ буолан турар.
Инникитин тумус туттар өрөспүүбүлүкэм
туһугар үлэлиир санаалаахпын, онно хаачыстыбалаах, киэҥ билии наада. Оттон
үнүбэрсиэт киһи тус бэйэтэ сайдарыгар уонна үрдүк таһымнаах исписэлиис буолан
тахсарга бары кыах барыта баар.
– Чопчу тоҕо бу идэни баһылыырга
сананныҥ? Үөрэххин бүтэрдэххинэ ханна үлэлии барар санаалааххыный?
– 2016 сыллаахха үөрэхпин бүтэрэн тыл
үөрэхтээҕэ буолбутум. Салгыы саха тылын
уонна култууратын учууталынан тыа оскуолатыгар үлэлии барар санаалаахпын.
Оскуолаҕа үөрэнэр кэммэр суруналыыс
идэтин баһылыахпын баҕарар этим эрээри,
үнүбэрсиэккэ үөрэнэр кэммэр учуутал идэтэ олоххо саамай наадалаах уонна табыгастаах идэ буоларын өйдөөтүм. Онон эдэр
дьон хараҕар уоту саҕар санаалаахпын!

– Үрдүк таһымнаах исписэлиис буолан тахсарга үнүбэрсиэт хайдах
көмөлөһөрүй?
– Үнүбэрсиэккэ үгүс элбэх куруһуок баар,
холобура спортка, билимҥэ, балкылыарга
уһуйуллуохха сөп. Учуутал киһи бары өттүнэн сайдыылаах буолуохтаах. Урут оскуолаҕа үөрэнэр кэммэр спордунан эрэ
дьарыктаммыт эбит буоллахпына, үнүбэрсиэккэ кэлэммин киһи быһыытынан сайынным. Онно улахан олугу мин тапталлаах үнүстүүтүм идэлээх сойууһа уурда. Уонна
б.б.д. Людмила Ефимоваҕа үс сыл устата дьарыктанан элбэҕи биллим-көрдүм.
– Үнүбэрсиэт устудьуону хайдах
быһыылаахтык өйүүрүй? (истипиэндьийэ, уопсай, куонкурус, куруһуок, билими чинчийии туһунан туох санаалааххыный)
– Үнүбэрсиэт устудьуоннары өйүүрэ олус
туһалаах, биһиги үөрэхпит кыһата устудьуон сайдарын туһугар үгүһү оҥорор. Олус
тупсаҕай тутуулаах, саҥа, ыраас уопсайдаахпыт, истипиэндьийэбит үрдүк, материальнай көмө оҥоһуллар, устудьуон үөрэнэригэр
аналлаах туох баар усулуобуйа барыта баар
диэтэхпинэ сыыспатым буолуо.
– Үөрэххэ туттарсааччыларга уонна
төрөппүттэргэ тугу баҕарыаҥ этэй (киһи
болҕомтотун ууруон сөптөөх саамай
тоҕоостоох түгэннэрэ ханныктарый)?
– Убаастабыллаах төрөппүттэр! Оҕолоргутун эппиэтинэстээх, бэрээдэктээх уонна бэйэтин бэйэтэ көрүнэ сылдьарыгар үөрэтиҥ.
Үөрэххэ туттарсааччы! Устудьуоннааһын диэн
эһиги саҥа саҕаламмыт олоххут сандал сааһа
буоларын өйдөөҥ. Маннык кэрэ кэми мүлчү тутумаҥ! Сандал сааскытын сиэдэрэйдик көрсүҥ!
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10 вопросов
Аине Вензель

22-летняя студентка ИЗФиР СВФУ Аина Вензель
стала знаменитостью Instagram, придумав городской
квест. Цель участников – найти капсулу с денежным
кладом. Первая игра уже состоялась – подключайтесь
и проведите лето весело!
Туяра ПАВЛОВА

Расскажи подробнее о своем проекте – что тебя вдохновило? Передача
«Орел и решка»?
Аина Вензель: Не только. На самом
деле сейчас целая куча разных геолокационных квестов по всему миру
на любой вкус и цвет. Вот и я захотела реализовать нечто подобное у
нас в городе. По-моему, выходит интересно.

-2Судя по твоей страничке в Instagram,
ты любишь путешествовать. Расскажи о своем самом запомнившемся
трипе, и почему, собственно, он врезался в память?
Аина Вензель: Очень сложно выбрать.
Каждое путешествие – это маленькая
жизнь. Они все были одинаково интересными и запоминающимися. Но,
пожалуй, больше всего сохранился в
памяти роуд-трип по штатам Америки. В таких поездках самое лучшее
– это атмосфера. Ну, знаете, громкая музыка, постоянно меняющийся пейзаж, дешевая еда, высунутые
ноги из окна автомобиля, ветер в волосах и теплая компания друзей.

я сама. Если быть точнее, осознание
того, что сегодня ты стал в чем-то
лучше, чем был вчера.

-5Почему ИЗФиР? Ты пошла учить
языки осознанно или кто-то посоветовал?
Аина Вензель: Я пришла осознанно. Самая большая моя мечта – объездить хотя бы 50% планеты. А для
этого нужно знать языки. Я всегда
восхищалась людьми, которые владеют иностранными языками. Это
казалось мне чем-то нереальным,
ведь знание другого языка – это
не только знание грамматики и его
структуры, но и приобщение к чужой культуре. Теперь и я сама вхожу в их число. Это не может не радовать.

-6Какие места в Якутске и Якутии
ты бы посоветовала посетить туристам?

-3-

Аина Вензель: Ой, таких очень много. В Якутии просто целая куча уникальных мест! Курулуур, Булуус,
Тукуланы, Ленские столбы. К сожалению, лично я побывала только на
Ленских столбах и на Булуусе. Буду
исправляться!

Какой город можешь назвать
городом своей мечты и почему?

-7-

Аина Вензель: Нью-Йорк. Просто потому, что это самый многогранный
город на Земле. В нем сочетается
столько всего несочетаемого! Миллионы людей разной национальности, каждая из которых привносит
в город что-то свое, и все это разнообразие почему-то прекрасно уживается вместе. Он настолько разный
и одновременно такой самобытный
– уму непостижимо, как так вообще
возможно. А еще это столица мира!
Все самое новое и крутое появляется в первую очередь там. Как тут не
захотеть стать его частью?

Как можно описать якутян, по твоему мнению?

-4Что тебя воодушевляет?
Аина Вензель: Творческие, успешные люди и красота природы. А еще

/ фото: из личного архива героини

-1-

Аина Вензель: Сильные и терпеливые. Почему? Какая еще нация на
целой планете сможет не только выжить, но жить полной жизнью и развиваться при таких суровых условиях?

-9Пару слов о родителях и друзьях –
что можешь сказать о своем окружении?
Аина Вензель: С чем мне в жизни повезло, так это с близкими. Все люди,
которые меня окружают, поддерживают меня во всем и бесконечно верят в меня и мои возможности.

- 10 -

-8-

На что бы ты потратила золотую карту передачи «Орел и решка»?

Сейчас многие мечтают иметь много
подписчиков в Instagram, а у тебя их
достаточно. Расскажи о своих принципах ведения аккаунта?

Аина Вензель: На новые эмоции. Я бы
поплавала с медузами, покормила колибри с рук, прыгнула с парашютом,
полетала на воздушном шаре, попробовала молекулярную кухню, слетала
в космос и куча-куча всего интересного! Этот список можно продолжать
бесконечно, ведь на свете столько вещей, которые по-настоящему достойны нашего внимания.

Аина Вензель: Секрет прост: ты должен хотеть и любить то, чем ты занимаешься. Это не только принцип
ведения Instagram, он работает в целом в жизни.

СПРАВКА
АИНА ВЕНЗЕЛЬ – блогер, студентка
Института зарубежной филологии и
регионоведения СВФУ
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How did the Yakut
society change?
The resettlement system in Yakutia, as in most other northern
regions of Russia during the Soviet period, underwent
significant changes.
Text by Tuyara GAVRILIEVA

Development and
settlement of Yakutia

Currently, Yakutia is one of the very well-researched
regions of Russia. Every year new archaeological
sites are discovered. In general, archaeological
science in the republic has very great opportunities
for development.
Text by Valery ARGUNOV

T

T

he resettlement system in
Yakutia, as in most other
northern regions of Russia during
the Soviet period, underwent
signiﬁcant changes.
In 1897-2015 the population
in Yakutia increased from 269.9
to 958.6 thousand people. The
number of rural population in the period
under review has increased from 260 to 344
thousand people, and urban - has grown
tens of times from 9.2 thousand people to
614.6 thousand people in 2015. If at the
beginning of the XX century the share of
the urban population in Yakutia was 3.4%,
then 2015 - 65.3%. Thus, the growth of
the population of the republic in the XX beginning of the XXI century was provided
due to the development of cities and urban
settlements.
A significant reduction in the rural
population between 1950 and 1959 was
also the result of rapid urbanization in
the post-war period, when the industrial
development of Yakutia began, the
development of its main industry of
specialization - diamond mining. It took
about 30 years for the rural population to
reach the pre-war level. Beginning in the
mid-1970s, in rural areas, the population
remains stable at about 300-350 thousand
people or about 30-35% of the total
population in the country.
Since 1989, Russia has formed a fairly
stable ratio between urban and rural
population - about 75/25. Yakutia in
comparison with the Russian Federation
as a whole is a region with a relatively
low proportion of the urban population,
the ratio is 65/35. The number of rural
settlements in Russia in 1926-2015
decreased 3.2 times, from 489371 to
153090, and in Yakutia - 20 times, from
11743 to 586. At the same time, a signiﬁcant
number of villages and villages are virtually
unoccupied or extremely few .
The indigenous population of Yakutia,
due to objective climatic conditions, was
engaged mainly in cattle breeding. The
system of rural settlement was determined
by the location of mowing lands and

sources of drinking water. The farms of the
Yakut cattle breeders were located near
the assigned land allotments, along the
banks of rivers and rivers at a distance of
2-3 km from each other, and sometimes
even more. The hosts settled at a respectful
distance, usually 25-30 and even 50 km. As
for the nature of the resettlement in the
Far North (mostly reindeer herding) - in
the Verkhoyansk and Kolyma districts, here
the distances between the settlements were
measured not by tens, but by hundreds of
kilometers. " Severe climatic conditions
determined the low productivity of the
environment.
As the historian Ivan Argunov notes, the
restructuring of rural settlement in Yakutia
began in the late 1920s. When carrying
out the land redistribution in 1929, it was
planned to begin the redistribution of land
from the choice of places for settlements.
The first settlements appeared on the
former manors of the toions. In 1931,
settlement was started in 32 collective
farms, which began to build on a new place
livestock farms, houses, school buildings,
hospitals ...
The ﬁrst stage of the concentration of
the rural population of Yakutia occurred at
the end of the 30s of the 20th century. He
happened with great difﬁculties, he had a
compulsory character. The rural population
resisted, realizing that concentration would
severely limit opportunities for traditional
economic activities. The individualism
inherent in the Yakuts, as well as other
northern peoples due to the objective
natural conditions of traditional farming,
was forcibly replaced by collectivism, which
was more typical of Russian communities
where, in addition to animal husbandry,
crop production took place.
After the war, when a signiﬁcant part
of the male population was lost, under
the conditions of gender bias, the main
labor force was women, elderly people and
adolescents. This formed the prerequisites
for another wave of concentration of the
rural population of Yakutia in the 1960s and
1970s, by enlarging the collective farms and
their subsequent conversion to state farms.

he oldest period,
which explored
the archaeologists
of Yakutia - is the
Paleolithic, the
ancient stone age.
The archeology of
the Paleolithic begins
with the Diring culture. It all
started with how geologists
who dug pits there, stumbled
upon the burials of people.
These burials were burials of
the late Stone Age. Excavations
have been carried out since
1982. Diring Urah is a complex
monument. Products were
found here, very reminiscent
of African ones. The famous
Russian archaeologist Yuri
Mochanov said that the age of
the monument is 3.2 - 1 million
800 thousand years. This is a
very ancient monument, similar
in age to the African, or even
older than them.
The next period is the Duktai
culture. Culture is a dozen very
luxurious monuments with a lot
of bone remains of animals and
hunting tools of their stone.
The study of monuments
began on the Aldan, then the
olekmin monuments were
studied and so on. The period
of global warming in Yakutia
occurred 12-13 thousand
years ago. Yakutia at that time
represented a huge steppe,
along which immense flocks
of animals wandered. These
animals were hunted by the
people of the Duktai culture.
Moreover, the Duktays are the

discoverers of America. They,
after passing through the now
defunct Beringian bridge,
penetrated the American
continent. They can be called
the progenitors of the Indians.
So far we have not found their
bone skeletons. Find their
remains is the number one task
for Yakut archeology. If you
often find animal bones, then
there are opportunities to ﬁnd
the remains of a person. I hope
that someday this person will be
found.
8-9 thousand years ago
there was already another
archeological culture - the
so-called Sumnagin culture.
Sumnagintsy - the creators of
the most powerful weapon - it's
bow and arrows. Ways of hunting
at this time have changed. Large
herd animals ceased to exist.
The hunting began to be carried
out individually.
The next period is the
Neolithic. At this time a person
begins to make pottery, ceramics.
According to its ornament,
archaeologists determine to
what culture people belong.
During the Neolithic period,
the development of new
lands continued all the time.
Archaeologists excavated the
Churapchin burial of the warrior.
Technical development in the
territory of Yakutia then went
on continuously, for example,
hunting and ﬁshing equipment
was improving. Since people
lived in small groups, each
person here was a value.

24

№10 (197)

19 Мая 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

СТУДЕНТУ

Сила молодежных
инициатив
В Якутске завершился первый этап
акции добрососедства «За красивые
глаза» – марафон «Сила молодежных
инициатив», в рамках которого
активисты и члены молодежных
общественных объединений Якутии
занимаются облагораживанием
жилых территорий, а также
благотворительными мероприятиями.
Сардана ЯКОВЛЕВА

«Ц

Science slam-2017.
Нескучная наука
Science slam – международный проект популяризации
науки. За десять минут каждый из нескольких молодых
ученых рассказывают о своем исследовании. Доклад
должен быть веселым, интересным и понятным даже
для неподготовленной публики.
Сардана ЯКОВЛЕВА

Т

акой проект появился и развивается в Якутске благодаря энтузиазму
команды студентов СВФУ по инициативе Иннокентия Шейкина. Он со
школьной скамьи занимается наукой, которая стала
его увлечением в последующем. Поступив в университет, он вступил в члены
студенческого научного
общества и уже несколько лет занимается организацией научных форумов,
конференций и семинаров.
– Я понял, что было бы
здорово поменять стереотип людей, что наукой заниматься скучно. Увидев,
что сейчас набирает популярность формат стендап выступления, люди все
меньше хотят тратить время на скучные лекции с сухой информацией. В поисках нового формата нашел
для себя Science Slam, который преследует цели по
популяризации науки и
привлекательного образа
ученого среди молодежи.
Подобный формат популярен в зарубежных странах,
а также в других городах
России. Этот формат интересен для зрителей и дает
новый опыт для учёных,

которые вносят реальный
вклад в свою сферу научного исследования и нашу
с вами жизнь в том числе.
Поэтому считаю важным
показать «научных героев»
нашего времени.
Кол и ч е с т в о н а ш и х
зрителей выросло, и чтобы всем поместиться, мы
выбрали клуб такого масштаба. Сам формат подразумевает выступление
ученого не более 10 минут, исследование должно быть собственным, а
информация должна быть
подана в легкой и увлекательной форме, что подходит для школьников и
студентов. Мы целенаправленно проводим мероприятия в таких местах,
чтобы создавать когнитивный диссонанс у наших гостей, что можно
совместить приятное времяпровождение с пользой
и наукой.
Организаторы признаются, что самым сложным
было найти спонсоров для
проекта: «Были трудности
на первом этапе со спонсорством, так как многие не понимали формата
проведения Science Slam,
но в последующем они
увидели, что мы занимаемся важным и нужным
делом, которое стоит под-

держивать. Сейчас с этим
нет проблем, но мы всегда рады сотрудничеству.
Уже второй год наш проект поддерживает в качестве одного из генеральных спонсоров Первичная
профсоюзная организация студентов СВФУ.
ППОС СВФУ – молодежная
организация, являющаяся органом самоуправления в Северо-Восточном
федеральном университете, дающая возможность
студентам проявить себя
в различных сферах деятельности».
На следующий Science
Slam – 2018 Иннокентий
и его команда планируют увеличить свою аудиторию. Привлечь больше
внимание к этому мероприятию современного
формата. Молодые ученые смогут презентовать
свои исследования аудитории, которая будет в
дальнейшем пользоваться результатами их исследований. Интерес к
Science Slam растет очень
быстро. Иннокентий поделился, что уже в этом
году команда ученых примет участие в программе
SakhaRave2017! «Будем
ждать новых гостей и последователей нашего движения!», – говорит он.

елью акции «За
красивые глаза» является сплочение и
укрепление добрососедских
отношений сред и г о р ож а н ,
проживающих на территории
университетского избирательного округа. В этом году акция
пройдет несколькими этапами – это акция в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях, марафон
«Сила молодежных инициатив» и облагораживание детских площадок», – сообщают в
Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ.
«Акция «За красивые глаза»
успешно проводится уже четвертый год, стоит отметить то,
что в прошлом году одно из ее
направлений – марафон «Сила
молодежных инициатив» стал
лучшим молодежным проектом в Якутии. Только объединив усилия, мы станем еще
сильнее. И тогда инициатива
и достижения молодежи будут приносить свои плоды во
благо нашей республики», –

подчеркнул во время открытия председатель ППОС СВФУ
Александр Сусоев.
Первый этап – марафон
«Сила молодежных инициатив», направленный на проведение социально-значимых проектов в Октябрьском
округе, стартовал 4 мая. «Проект направлен на пропаганду и развитие деятельности
молодежных общественных
организаций Якутии. Дает
возможность для создания
партнерских связей между
молодежными организациями для дальнейшего сотрудничества, а также привлекает
внимание молодежи к добровольческой деятельности»,
– сообщают в медиа-центре
ППОС.
Добавим, что в марафоне принимают участие активисты и члены молодежных
общественных объединений
Якутии, таких как Первичная
профсоюзная организация
студентов СВФУ, Якутское региональное отделение ВОО
«Молодая гвардия Единой
России», а также члены студенческих отрядов Якутии.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Оскорбления в сети
Как правильно вести себя в интернете?
С возросшей анонимностью в интернете многие пользователи буквально
стали «не стесняться в выражениях». Комментарии могут быть разными,
но чаще всего они направлены на унижение достоинства и возбуждение
ненависти или вражды. Как с провокациями в сети борется закон?
Евгений ОНУФРИЕВ
Интернет – публичное пространство.
В этой связи необходимо соблюдать
этические правила размещения информации / фото: Светлана Павлова, редакция
корпоративных медиа СВФУ

СПРАВКА
РЕЗИДА САДРИЕВА – старший
преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
юридического факультета СВФУ

Человек, написавший оскорбление в сети, может запросто сказать: «Да ерунда это все.
Интернет – это не публичное
место, а моя страничка VK.com
или мой пост, комментарий
на новостном сайте уж тем более». Так ли это?
Резида Садриева: Это не такой простой вопрос с юридической точки зрения, так как в
российском законодательстве
нет легального определения
понятия сети Интернет. Однако в соответствии с Федеральным законом №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», к общедоступной
информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой
не ограничен. В нем определяется, что сайт в сети Интернет
– это совокупность программ
для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к
которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и
по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты
в сети Интернет.
По смыслу вышеперечисленных понятий сайт в сети
Интернет представляет собой
разновидность информации,
состоящей из совокупности
содержащихся на нем инфор-

мационных материалов, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исходя из этого можно заключить,
что сеть Интернет – это все же
публичное пространство, которое может содержать общедоступную информацию. В этой
связи необходимо соблюдать
этические правила размещения информации.
Какие статьи в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе РФ
предусматривают наказание за
оскорбление человека? По каким аспектам они делятся?
Резида Садриева: Ответственность за оскорбление человека
предусматривается не только в
КоАП РФ и УК РФ, но и в Гражданском кодексе РФ. Во-первых, статья 152 ГК РФ устанавливает, что если сведения,
порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина, оказались после их
распространения доступными
в интернете, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также
опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения
до интернет-пользователей.
Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в

Клевета – это
дело частного
обвинения.
«Оскорбленный»
должен сам
озаботиться
о подаче
заявления в суд
отношении которого такие сведения распространены, вправе
обратиться в суд с заявлением о
признании распространенных
сведений не соответствующими действительности. Гражданин, в отношении которого распространены сведения,
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию,
наряду с опровержением таких
сведений или опубликованием своего ответа, вправе требовать возмещения убытков и
компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений. Срок
исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах

массовой информации, составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих СМИ.
Во-вторых, статья 5.61.
КоАП РФ устанавливает ответственность за оскорбление,
содержащееся в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информации. Такое правонарушение
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.
В-третьих, статья 128.1. УК
РФ предусматривает, что клевета, содержащаяся в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информации, наказывается штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года либо обязательными
работами на срок до двухсот сорока часов.
Насколько часто расследуются дела по оскорблениям и провокационным комментариям
в сети? Они также важны, как
преступления по типу убийств,
ограблений?
Резида Садриева: Несмотря на
то, что в статье 1 Конституции
РФ наша страна провозглашена
как правовое государство, ответственность за оскорбления
в судебной практике встречаются не столь часто. Более того,
клевета – дело частного обвинения, то есть «оскорбленный»
должен сам озаботиться о подаче заявления в суд. Этим оно
принципиально отличается от

таких преступлений, как убийство и ограбления, дела по которым возбуждаются уполномоченным органами по факту
их совершения.
Как проходит поиск человека, который в анонимной форме отправляет оскорбительные
комментарии? Есть ли возможность, к примеру… «вычислить
по IP»?
Резида Садриева: Гипотетически такая возможность существует, но на практике она зависит от многих факторов, в
том числе от технической оснащенности уполномоченных
органов. К сожалению, я лично
встречалась с подобной ситуацией и лицо, которое отправляло оскорбительные СМС-сообщения на сотовый телефон
с компьютера, ответственность
так и не понесло.
Если оскорбительные комментарии пишет в интернете несовершеннолетний – что будет
с ним? Какое последует наказание?
Резида Садриева: По ГК РФ малолетние с 6 до 14 лет не несут
ответственности, с 14-18 являются субъектами гражданской
ответственности, однако, если
у них не достаточно имущества,
то за них отвечают их родители, законные представители и
попечители.
Статья 2.3 КоАП РФ устанавливает, что административной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет. С учетом конкретных обстоятельств дела и
данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
указанное лицо может быть
освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Уголовная ответственность
несовершеннолетних наступает, если ко времени совершения
преступления ему исполнилось
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть
применены принудительные
меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом
они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
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ПОД ПРИЦЕЛОМ

Как университет
отпраздновал День музеев
18 мая в Музее археологии и этнографии СВФУ прошел день открытых дверей. Ежегодное мероприятие, посвященное международному Дню музеев, традиционно посетили сотни человек.
Участниками научно-познавательной акции больше становятся школьники – для них руководство музея готовит обширную
программу, конкурсы и викторины, разрабатывает экскурсию с
новыми фишками.
Светлана ПАВЛОВА

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дети с интересом участвовали в викторинах и отвечали
на вопросы об археологии.
Студенты исторического факультета продемонстрировали обряд одевания якутской невесты.

Для юных исследователей особенно любопытны
древние останки.

Игра на якутском музыкальном инструменте кырыымпа.

В музее всегда есть что обсудить!

Экспонаты вызывают интерес не только у детей, но и журналистов.

Песни под гитару подарили атмосферу настоящего походного исследования.

27

28

№10 (197)

19 Мая 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

СПОРТ

Железные леди

Мас-рестлинг и девушки
Кажется, будто мас-рестлинг – спорт для сильных мужчин, однако это всего лишь стереотип. О силе женского пола и о том,
что важно знать об этом виде спорта – в интервью студентки
первого курса Финансово-экономического института СВФУ Анны
Габышевой, одержавшей победу на Международном турнире по
мас-рестлингу среди юношей и юниоров в рамках I этапа Кубка
мира 2017 года.
Алла СОЛТ

учебе.
Когда ты выходишь на большую сцену, не возникает
ощущения, что часть зрителей относится к тебе несерьезно?
Анна Габышева: Как и в любом турнире, есть те, кто выступает «за» или «против».
Я знала, что есть люди, которые меня поддерживают,
потому что я выступаю за
нашу республику. Но в момент перетягивания палки я
не думала о том, что говорят
за трибуной. Мне был важен
мой оппонент. Но ощущение того, что за тебя встанут горой, было просто восхитительно. Спасибо всем.
/ фото из личного архива героя материала

Вы только вернулись с соревнований. Расскажите,
как прошла встреча с соперницами?
Анна Габышева: Мне было
очень интересно, когда я
пришла на турнир. Я понимала, что большинство спортсменов усердно работали,
чтобы выйти отсюда победителями. Большинство участниц были открыты со мной,
нельзя сказать, что мы были
соперницами. Они, как и я,
настроены на победу, но в то
же время мы сохраняли на
протяжении всего турнира
дружеские отношения. Мне
было приятно это видеть.
Несмотря на то что мы боремся за победу, в первую
очередь я вижу в них своих
друзей.
Сколько вы уделяете времени тренировкам?
Анна Габышева: Наши тренировки проходят пятьшесть раз в неделю. Это
плодотворные тренировки, где мы учимся на своих
ошибках, чтобы развиваться дальше. Мой тренер, старший преподаватель Института физической культуры и
спорта Яна Захарова всегда
поддерживает нас. Конечно,

есть и замечания – порой довольно резкие, и травмы бывают, но спорт требует жертв.
Я хочу развиваться в лучшую
сторону, чтобы прославить
республику, а еще мечтаю
установить личный рекорд.
Расскажи немного о себе, о
детстве, семье и друзьях.
Анна Габышева: Мне с детства нравилось заниматься
спортом, потому что движение − это прекрасно! Раньше занималась волейболом
и легкой атлетикой. Спорт –
это мое! Родители меня поддерживали, каким бы видом
спорта я ни занялась, и это
придавало мне уверенность,
воодушевляло идти дальше.
Но когда я сказала, что хочу
попробовать себя в мас-рестлинге, они заявили, что,
мол, это спорт для мальчиков и мне там делать нечего.
Их можно понять, но я решение приняла сама и стала заниматься спортом «для мальчиков». Со временем мама с
папой поняли, что переубедить меня не удастся, и стали поддерживать меня, во
время турнира я ощутила это
особенно. Что касается друзей, многие даже не знали,
что это за вид спорта, но всегда меня поддерживали. Я это

очень ценю.
Какие могут быть опасности для девушек в этом
виде спорта?
Анна Габышева: Именно для
девушек − никаких. Объясню. Ни один вид спорта не
требует, чтобы в нем участвовали только мужчины
или только женщины. Если
у человека есть желание,
то он может одолеть любое
препятствие. Я категорически против мнения о том,
что для девушек есть какие-то ограничения в спорте.
Если говорить об опасностях, то риск получить синяки или растяжение велик
абсолютно у всех. Это достаточно травмоопасный вид
спорта. Мы стараемся сохранять форму, чтобы не получать травм.
Чем ты занимаешься в
обычной жизни?
Анна Габышева: Сейчас я
студентка первого курса и
только привыкаю к новому
месту. Не могу сказать, что
у меня много развлечений.
Состою в комиссии студенческого отряда службы безопасности. Больше времени я уделяю тренировкам и

Ура Ирине!

С

тудентка второго курса филологического факультета
СВФУ Ирина Белик успешно выступила сразу на двух
легкоатлетических чемпионатах, состоявшихся в разных концах страны. Первый
прошел в городе Артеме Приморского края – это было первенство Дальнего Востока. Здесь девушка стала лидером на дистанции три километра, а на
эстафете 4Х1 километров заняла третье место.
Не менее успешно для девушки состоялось и выступление на чемпионате
России в городе Жуковском – там она
на дистанции пять километров финишировала седьмой.

Некоторые люди считают,
что в этом виде спорта девушка перестает оставаться
женственной. Как ты к этому относишься?
Анна Габышева: Я так не думаю. Если девушка следит за
собой и при этом занимается тяжелым видом спорта,
это не делает ее мужеподобной. В большинстве случаев
я встречала девушек, которые в спорте были настойчивы, а в обычной жизни
вели себя так, как полагается девушке. Глупо считать,
что если ты выбрал мас-рестлинг, значит, ты состоишь
из горы мышц на руках и не
можешь быть женственной.
Наш тренер сама занимается этим видом спорта и продолжает быть грациозной
женщиной.
Что именно помогло тебе
завоевать победу?
Анна Габышева: В первую
очередь, это поддержка
моей семьи. Близкие друзья, которые, несмотря на
расстояние, были за меня.
Также мой тренер Яна Захарова, которая мотивирует меня идти дальше. Она
очень открытый человек,
всегда поймет и не оставит одну.

Убойный
футбол

К

оманда СВФУ по мини-футболу впервые завоевала
бронзовую медаль в финале Всероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы».
Нападающий сборной СВФУ
Сомплей Джиллеру Янник
получил награду, став лучшим бомбардиром турнира. Возглавил команду старший преподаватель кафедры
спортивно-оздоровительного туризма и массовых видов спорта Института физической культуры и спорта СВФУ
Сергей Скрябин.
За призовые места на решающей
стадии боролись более 600 участников из 46 команд российских вузов. 10
из них представляли профессиональные учебные заведения и 36 – учреждения высшего образования. В финал
высшей «Золотой лиги» попали в этом
году всего 12 команд, в том числе и команда СВФУ.
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НАМ ПИШУТ

Нашей кафедре – 20 лет!

С

Определена самая красивая
девушка Мирнинского
филиала СВФУ

12

мая на сцене Дворца культуры «Алмаз»
в городе Мирном
состоялся праздник красоты, женственности и таланта: десять студенток
Мирнинского Политехнического
института боролись за титул «Мисс
МПТИ-2017». «Сила красоты» –
именно так звучала тема конкурса, которая раскрывала многогранность женщин в современном
мире и напоминала судьбы и свершения самых известных исторических личностей женского, но отнюдь не самого слабого пола.
После открытия занавеса зрители впервые увидели девушек в
воинственном виде, камуфляже, с
оружием в руках, в танцевальной
экспозиции, подобно бесстрашным солдатам, после которой каждая представила свою визитку. Второй выход дал простор для
творчества каждой из участниц,
заранее по жеребьевке они выбрали себе историческую героиню.
Следующим этапом стал традиционный интеллектуальный конкурс,

а вслед за ним – танец черлидерш.
К вечернему, последнему выходу
каждая девушка была рада больше
всего – самое сложное осталось позади, и в сопровождении молодого
человека каждая из участниц блеснула своим платьем и прекрасной
улыбкой.
По итогам конкурса «II Вице-Мисс МПТИ-2017» стала Евдокия Александрова, «I Вице-Мисс
МПТИ-2017» стала Мария Воробьева, а обладательницей главного титула стала Евдокия Иванова.
Помимо этого, специальный
приз газеты «Студенческий мир»
получила Алена Агеенко, «Мисс
фото» стала Мария Захарова, «Мисс
дружба» (ее выбрали сами участницы) – Ангелина Яковлева, «Мисс
интеллект» – Индира Ахмедьянова, «Мисс стиль» – Лена Охлопкова. «Приз зрительских симпатий»
по итогам голосования зрителей
получила Ия Кычкина, титул «Мисс
интернет» достался Нюргуяне Ивановой.
Пресс-служба МПТИ (ф) СВФУ

оздание в 1982 году высшей
школы по подготовке специалистов с высшим физкультурным образованием способствовало, на мой взгляд,
развитию нашей республики
в целом, в частности, выведению физической культуры и
спорта на новый качественный уровень,
так как физическая культура и спорт является неотъемлемой частью культуры
человека совокупностью ее духовных и
материальных ценностей. В этом большая заслуга принадлежит профессору
Николаю Калиновичу Шамаеву.
В 1996 году, когда еще при факультете физического воспитания и спорта
педагогического института ЯГУ, Николаем Шамаевым была создана кафедра теоретических основ физического воспитания и гимнастики. Им был
сплочен дружный коллектив кафедры, состоящий, в основном, из перспективных, талантливых, молодых
выпускников нашего института. Кроме теоретических дисциплин, кафедра курировала такие виды спорта, как
спортивная аэробика и гимнастика.
Все члены кафедры регулярно повышают свою квалификацию, выезжая
на стажировки в ведущие физкультурные вузы страны, активно участвуют в
общественной жизни института, уни-

верситета и республики.
По инициативе членов кафедры
теоретических основ физического
воспитания и гимнастики, в связи с
25-летием высшего физкультурного
образования в Якутии, в институте состоялось открытие учебной аудитории
теории и методики физической культуры и спорта имени профессора Николая Калиновича Шамаева, человека,
оставившего огромный след в развитии кафедры и всего института.
Николай Калинович навсегда
остался светлым образом в памяти
своих учеников и коллег. Огромная
армия выпускников – работает в разных уголках нашей республике на поприще физической культуры и спорта
и пропаганды здорового образа жизни. В том, что наши спортсмены добиваются высоких результатов в спорте,
а наши учителя физической культуры,
тренеры занимают призовые места на
республиканских и российских конкурсах «Учитель года», несомненно,
есть и заслуга нашего дорогого учителя Николая Калиновича Шамаева.
Афанасий Сергин, заведующий
кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности
жизнедеятельности ИФКиС СВФУ
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реклама

CLASSIFIED

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Считать недействительным студенческий
билет №102574 на имя САМОНОВА
ВАСИЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА

Считать недействительным студенческий
билет №141444 на имя СУЗДАЛОВА БОРИСА
БУРХАЛЕЕВИЧА

Считать недействительным студенческий
билет №160756 АММОСОВА ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА

Считать недействительным студенческий
билет №152122 НИКОЛАЕВА АНАТОЛИЯ
РОДИОНОВИЧА
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Instagram: @fitclub_ykt
+79142744038
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- «FITCLUB»

реклама

CLASSIFIED

-  
-      
-     
-  
-   

РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ…

PERMAFROST KINGDOM DANCE CAMР
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ УЗНАЛИ О ЯРЧАЙШЕМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ СОБЫТИИ ГОРОДА!
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 5-10 ИЮНЯ 2017 ГОДА
В ЛАГЕРЕ СОБЕРУТСЯ ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
КОТОРЫЕ СОЗДАДУТ НЕЗАБЫВАЕМУЮ АТМОСФЕРУ!
СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
1. CHRISSY CHOU (TAIWAN);
2. IGOR NASTOBURSKIY (S.PETERSBURG);
3. ANNA MELNIKOVA (MOSCOW);
4. VIKTOR BONCHINCHE (S.PETERSBURG);
5. KATE POTAPOVA (YAKUTSK);
6. VITALII SLEPCOV (YAKUTSK);
7. NARIYA AND HUYRA "DIGIT PROJECT" (YAKUTSK);
8. TANYA POРOVA (YAKUTSK).
БУКВАЛЬНО ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ
БУДЕТ ПРОВЕДЕНО ЦЕЛЫХ 26 МАСТЕР-КЛАССОВ!
В ЛАГЕРЕ БУДУТ ТАКИЕ СТИЛИ КАК:
WAACKING, JAZZ, FUNK, HIP-HOP, HOUSE, VOGUE,
CHOREO, DANCEHALL.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЕСТЬ КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА, ЗАНЯТИЯ БУДУТ ИДТИ
6 ДНЕЙ ПО 1.5 ЧАСА (С ПЕРЕРЫВОМ).
МЫ БУДЕМ ТАНЦЕВАТЬ В СК «ДОХСУН».
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 8(924)861-68-68
(ТОЛЬКО WHATSAPP).
НАШ INSTAGRAM: @PERMAFROST.CAMP
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@PETYASAVVIN

C проректором по безопасности
СВФУ проводим обучение
по антитеррористической
безопасности. #свфу

@URUY_DAANA

Уже третий год подряд
участник грандиозного события
«Российская студенческая весна»
#студвесна2017 #РСВ #СВФУ
#yakutia #рсм #студвесна

Нельзя «застраивать» природу
В прошлом номере в рубрике «Сюжет» вышел материал под названием «Грязный
Якутск». Действительно, наша столица не может похвастаться званием экологически чистого города – в ежегодном рейтинге экологического управления городов от
Минприроды России столица республики заняла в десятке лидеров восьмое место.

Адрес редакции:
677027, г. Якутск,
ул. Петровского, 5, 2 подъезд,
кабинет редакции корпоративных
медиа

По вопросам размещения
рекламы и сотрудничества:
+7 (4112) 403-763, oredsvfu@mail.ru

Зачеттары ылан эрэбин! #СВФУ
#ХИФУ

СВЕЖАЯ ГОЛОВА

Верстка
Василий Бурнашев

Сайт СВФУ: www.s-vfu.ru
Сайт «Наш университет_онлайн»:
www.nu.s-vfu.ru

@KOLESOVSS

Галина Васильева

– кандидат биологических
наук, доцент кафедры экологии Института естественных наук СВФУ:

Р

ека Лена относится к категории умеренно чистых, но в
настоящее время
существует слишком много рисков
ее загрязнения. В
этом случае большую роль играют
очистные сооружения, с которыми в Якутске наблюдаются некоторые проблемы.
К примеру, в поселке Табаге,
где работает исправительная
колония, периодически происходят аварийные ситуации
в виде перелива. Ситуация
довольно тяжелая – по моему мнению, им срочно нужно
попасть в федеральный бюджет для обновления оборудования. Если в той местности
произойдет аварийный выброс, то может случиться настоящее экологическое бедствие.
Нынешнее строительство

202-го и 203-го кварталов
привело к тому, что от города начала отходить река Лена
Из-за этого сильно пострадал «Водоканал» – там,
где раньше был запланирован водозабор, воды, к сожалению, больше нет. Все дело
в том, что когда нарушается экосистема, происходит
естественный процесс – вылетит кирпич, разрушится и
вся стена. Какие последствия
с водозабором будут в дальнейшем – неизвестно. Но он
будет хорошей защитой во
время паводков.
Засыпать устоявшуюся природную систему было
ошибкой. К примеру, возьмем озеро Хатынг-Юрях –
там все застроено и перекрыто дамбами, из-за чего вода
перестала полностью перемещаться. Также в случае
вышеуказанного водозабора
повторюсь, что из-за смены
русла реки Лены воды в том
месте больше нет, из-за чего
трубы стали принимать песок. Как итог, требуется дополнительная очистка.
В целом, основная проблема плохого экологического состояния столицы
республики кроется в ее неудобном расположении. Испокон веков долину Туймаада
очищала циркуляция воздуха в атмосфере, но с плотной застройкой столицы в
виде всевозможных кварта-

лов ситуация дошла до того,
что мы собственноручно засыпали одно «легкое» столицы. Якутск перестал самоочищаться, воздуху было некуда
идти и, естественно, все загрязнения начали оседать в
котловине, где мы и находимся. Обстоятельства со временем будут только ухудшаться
– скажется постоянно увеличивающееся количество
транспорта на итак небольшой территории.
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Сборная #СВФУ снова порадовала. Все-таки в нашем университете в мини-футбол любят, а
самое главное умеют играть.
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режим. Не забывайте свои
студенческие билеты и кампусные карты!
@GOSHABOGHATYROV
Когда бегаю по утрам по набережке, часто натыкаюсь на студентов. В общагу возвращаемся
вместе, и это отлично. #СВФУ

