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На Вилюйском тракте города 
Якутска на прохожего напало 
шесть собак – результатом ста-
ли множественные раны по всему 
телу. Столицу республики долгое 
время называли «городом собак» 
из-за огромного количества без-
надзорных животных, находящих-
ся на территории Якутска и его 
пригородов, и сейчас эта пробле-
ма вновь на устах общества.

В 2016 году через Пункт передержки безнадзорных животных в городе Якутске прошло 
5 992 собаки, из которых 1 159 голов в организацию привели сами владельцы
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Особенности 
национальной 
породы

Численность якутского скота 
достигала в начале XX века 480 
000 голов. И мы говорим об од-
ной единственной породе! Дру-
гих попросту в то время не было, 
– рассказывает селекционер-зо-
отехник генофондного питомни-
ка «Тускул» Степан Заровняев. – 
Сегодня в республике около 200 
000 голов всего рогатого скота, из 
которых представителей чистой 
якутской породы только около 1 
400, то есть меньше 1%». Чем об-
условлена столь ужасающая ста-
тистика?

«СОВЕТСКИЙ» СКОТ

В 1929 году началась ассими-
ляция якутской породы с сим-
ментальской и холмогорской по-
родами с целью увеличения удоев, 
улучшения свойств вида в целом. 
Как часто случалось в СССР, хоро-
шая на бумаге идея была испорче-
на перегибами при исполнении. 

«Как мы знаем, стояла зада-
ча построить единое коммуни-
стическое общество, воспитать 
и вырастить единый советский 
народ, единую нацию, – расска-
зывает главный консультант 
консультационного Центра агро-
промышленного комплекса при 
министерстве сельского хозяйства 
РС(Я) Василий Винокуров. – Зна-
чит, не должно было быть так на-
зываемых национальных корней, 
национальной культуры и так да-
лее. Конечно же, и животные, до-
машний скот тоже попали под эти 
идеи».

СТР. 5-6

Современный человек имеет 
весьма туманное представле-
ние, что такое исконно якут-
ский скот. В массовом созна-
нии растиражирован образ 
симментальской коровы, кото-
рая, между прочим, является 
коренной швейцаркой. Именно 
симменталы – представите-
ли самой распространенной 
породы в республике, однако 
менее века назад этой породы 
в Якутии не было вообще.

В службе эксплуатации город-
ского хозяйства Окружной админи-
страции Якутска отмечают, что по 
состоянию на 15 ноября этого года 
в городе всего отловлено 3 802 без-
домных собак. По сравнению с про-
шлыми годами, количество отлов-
ленных безнадзорных животных в 
городе пошло на спад – в 2015 году 
было зарегистрировано 5 182 соба-
ки, в 2014-ом – 5 109.

Тем не менее, даже с отловами 
общая численность безнадзорных 
животных который год стоит на ме-
сте – стаи бродячих собак часто за-
мечают не только жители столицы, 
но и близлежащих пригородных по-
селений. По статистике Пункта пе-
редержки безнадзорных животных, 
за 2016 год организацией было со-
держано 5 992 бездомных живот-
ных, из которых 1 159 голов в пункт 
привели сами владельцы.

Настораживает не только выше-
указанная статистика, но и то, что, 
несмотря на отловы, нападения на 
горожан со стороны агрессивных со-
бак не прекращаются по сей день. В 
чем проблема сохранения числен-
ности безнадзорных животных, не 
возросла ли из-за этого инфекцион-
ная опасность?

СТР. 3-4

Безнадзорные 
животные,
в ответе за 
тех, кого не 
приручили

сказ о якутской 
корове
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Во многих школах республики можно увидеть детей в единой форме одежды – 
школьная форма является своего рода «лицом» учебного учреждения и, по мнению 
педагогов, дисциплинирует школьников. В свою очередь, в большинстве вузов по 
традиции преобладает свободный стиль одежды.

Людмила Хонохоева
студентка Института математики и 
информатики СВФУ:

Не думаю, что в СВФУ следует вводить 
строгий дресс-код. Лично я совершенно 
не против молодых людей и девушек с 
длинными волосами, дредами, готиче-
скими нарядами и прочими видами са-
мовыражения. Конечно, у человека дол-
жен быть какой-то «стоп-кран» в голове, 
ведь он все-таки идет в университет. В 
целом, если студент адекватный, то он в 
любом наряде будет нормально вписы-
ваться. Сама одеваюсь только в то, в чем 
чувствую себя уютно. Это, как правило, 
джинсы, обычные кофточки.

Надежда Лыткина
студентка Педагогического института 
СВФУ:
Отношусь к свободному стилю нор-
мально, но для университета я всегда 
старалась выбирать одежду официаль-
но-делового стиля. Хотя многие мои 
однокурсники предпочитают стиль по-

Яна СЛЕПЦОВА

вседневной одежды – свитер и джин-
сы, часто с удивлением наблюдают мой 
внешний вид и интересуются, почему я 
одеваюсь именно так. 
Единые стандарты внешнего вида не-
обходимы, так как, в первую очередь, 
они позволяют сформировать лицо 
вуза, продемонстрировать его статус и 
значимость. Некоторые мои знакомые, 
собираясь поступать в вуз в Европе, ин-
тересовались наличием в нем формы, 
так как теперь фирменная одежда – это 
престижно.

Лена Румянцева
доцент кафедры русской литературы XX 
века и теории литературы ФЛФ СВФУ:

В прошлом наличие единой формы в 
вузе было неплохой традицией. Но, с 
другой стороны, сегодня это лишает ин-
дивидуальности студента, препятствует 
свободе выбора определенного цвета, 
дизайна одежды. А для молодежи это 
важно. При этом студентам, конечно, не 
стоит «перегибать палку», к примеру, хо-

дить с открытыми частями тела. 
Мне нравится свободный стиль одежды, 
по моему мнению, он не мешает учебе. 
Единственное, что на научные меропри-
ятия, госэкзамены, защиту диплома я 
бы рекомендовала студентам приходить 
в классическом стиле.

Парасковья Лазарева
старший преподаватель кафедры мето-
дики преподавания биологии, химии и ге-
ографии ИЕН СВФУ:

Я за условный дресс-код, так как каж-
дый имеет право на самовыражение, 
у каждого свой вкус. Главное, чтобы в 
учебном заведении девушки не ходи-
ли в прозрачной, слишком облегающей 
короткой одежде, с ярким макияжем. 
Во всем должна быть умеренность. Если 
студент слишком зацикливается на том, 
в каком наряде пойдет сегодня на учебу, 
то, думаю, что качество его учебной де-
ятельности пострадает. Однозначно не 
могу ответить.

Юлия Коноровская
студентка филологического факультета 
СВФУ:

Отношусь к условному дресс-коду в 
вузе отрицательно. Ношу только то, что 
нравится лично мне. Я сама, как и боль-
шинство студентов, даже на экзамены 
хожу в том, в чем мне удобно. Но сейчас 

Нужен ли в вузе дресс-код?

/ фото: Мичил Яковлев, редакция 
корпоративных медиа СВФУ

понимаю, что такой подход не совсем 
верный, так как университет готовит 
специалистов с высшим образованием, 
а значит мы должны соответствовать 
этому статусу. В большинстве солидных 
компаний в России единый дресс-код 
является неотъемлемой частью корпо-
ративной культуры, поэтому студентам 
еще с учебы в вузе стоит привыкать к 
официально-деловому стилю, чтобы из-
бежать проблем в будущем.

Дария Жиркова
студентка Института зарубежной фи-
лологии и регионоведения СВФУ:

Думаю, сегодня студенчеству необхо-
димо предоставлять возможность бо-
лее свободно одеваться. Я не сторонник 
того, чтобы все ходили в форме, но и не 
люблю, когда в стенах университета по-
являются в одежде, несоответствующей 
вузу. Все-таки необходимо придержи-
ваться классического стиля. Вводить же 
единый стиль я не считаю нужным, ведь 
наш университет достаточно разнообра-
зен в плане студенческой среды..



№20 (186)  www.nu.s-vfu.ru 32 декабря 2016 года

А К Т У А Л Ь Н О

ИСТОРИЯ ОТЛОВОВ

Способ регулирования численности 
бродячих собак, сбивающихся в стаи на 
помойках и во дворах Якутска, и время 
от времени «терроризирующих» горожан, 
искали давно. Цивилизованное решение 
проблемы было найдено два года назад, 
когда в Якутии вышел закон о наделе-
нии местных органов самоуправления 
отдельными государственными полно-
мочиями.

Как отмечает руководитель служ-
бы эксплуатации городского хозяйства 
Окружной администрации Якутска Алек-
сей Попов, с принятием закона регули-
рование численности безнадзорных жи-
вотных стало включать в себя их отлов, 
содержание и лечение, а также защиту 
населения от болезней, общих для чело-
века и животных.

Получателя субсидии на отлов без-
надзорных животных – муниципальное 
предприятие «Жилкомсервис» – опре-
делили в рамках конкурсного отбора, 
проведенного административными 
территориями города. Так, с 2014 года 
по настоящее время бездомных живот-
ных отлавливают специализированные 
бригады, которые ежедневно проводят 
рейды по заявкам округов и пригородов 
столицы. Как отмечают члены бригады, 
поимка собак осуществляется путем ис-
пользования сачков и сети, а для агрес-
сивных особей подготовлены дротики с 
успокаивающей жидкостью.

«Как правило, бездомных собак ста-
новится больше после конца дачного 
сезона: хозяева берут щенков весной, 
а осенью просто их бросают, – отмеча-
ет профессор Института естественных 
наук СВФУ Иннокентий Мордосов. – Без-
условно, в результате этого бездомных 
животных становится больше не только 
в пригороде и на окраинах города, но и 
в центре Якутска. Обычно они обитают в 
местах, где можно достать себе еду».

В проведенном опросе в Twitter.com 
на тему «Как вы относитесь к отлову со-
бак в Якутске и пригородах?» приняло 
участие 246 человек. В результате из ин-
тернет-аудитории СВФУ положительное 
мнение по этому поводу выразил 61% че-
ловек, 22% отнеслись к отлову нейтраль-
но и оставшиеся 17% поставили отрица-
тельную оценку. Последние объяснили 
свое негативное впечатление об отловах 
тем, что после поимки с животными об-
ращаются «по-живодерски»: никакого 
корма, прививок и стерилизации, но до-
казательств приведено не было.

Безнадзорные животные,
в ответе за тех, кого не приручили
На Вилюйском тракте города Якутска на прохожего напало шесть собак 
– результатом стали множественные раны по всему телу. Столицу респу-
блики долгое время называли «городом собак» из-за огромного количества 
безнадзорных животных, находящихся на территории Якутска и его приго-
родов, и сейчас эта проблема вновь на устах общества.

Продолжение на 4 стр.


Евгений ОНУФРИЕВ

Начало на 1 стр.

селением в 300 тысяч человек, условные 
пять тысяч бездомных животных, появ-
ляющиеся по статистике каждый год, – 
реальны, и результаты ежегодных отло-
вов это доказывают.

В настоящее время в приюте содер-
жится 105 собак и 23 кошки. Как расска-
зывает ветеринар пункта Александра 
Емельянова, поступившие с улицы жи-
вотные чаще всего истощены от гель-
минтозов и эндопаразитов, серьезные 
же заболевания у особей не встречаются. 
«К сожалению, хозяев находят не все жи-
вотные – большинство взрослых особей 
после пребывания в пункте передерж-
ки 10 дней стерилизуют и отпускают на 
волю, а агрессивных собак утилизируют», 
– объясняет Александра Емельянова.

Профессор Института естественных 
наук СВФУ Иннокентий Мордосов против 
приютов для животных в таком виде, в 
каком они существуют на сегодняшний 
день. «Во-первых, деньги им предостав-
ляются с бюджета города, а отдачи от их 
деятельности мало. Во-вторых, ввиду 
ограниченности мест и работников, на 
самом деле они не так уж и много отлав-
ливают собак», – объясняет свою пози-
цию Иннокентий Мордосов.

УКУС И ИНФИЦИРОВАНИЕ

От укуса агрессивной безнадзорной 
собаки никто не застрахован. Как под-
черкивает ветеринар Александра Еме-
льянова, несмотря на рост численности 
безнадзорных собак, обращений граждан 
по укусам животных в антирабический 

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

Одного отлова было недостаточ-
но – пойманных животных надлежало 
держать в специальном месте, где им 
могли провести ветеринарный осмотр, 
дать временное жилье и найти хозяев. В 
марте 2015 года в Якутске на улице Очи-
ченко открылся долгожданный среди го-
рожан Пункт передержки безнадзорных 
животных, на строительство которого 
с местного бюджета было выделено 5,8 
миллионов рублей. Пункт оснащен ве-
теринарным блоком с хирургическим 
отделением, кормовой кухней, летними 
вольерами, карантинной зоной, изолято-
ром и местом для выгула собак.

По статистике, предоставленной пун-
ктом передержки на 18 ноября, в этом 
году через пункт прошло 5 992 головы, 
из которых бригадами отловлено и до-
ставлено в пункт 4 833 животных, а при-
вод со стороны населения составил 1 159 
голов. Также в организации добавляют, 
что из общего числа 642 животных воз-
вращено хозяевам и передано заинтере-
сованным гражданам.

Как отмечают ветеринары, репродук-
ционный цикл у собак довольно высок 

Больные собаки могут являться виновниками заражения людей бешенством – осложнением,
которое может привести к летальному исходу  / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Безнадзорные 
собаки 
отлавливаются 
по заявкам, 
которые в Единую 
диспетчерскую 
службу города 
могут подать как 
граждане, так и 
управы

– до двух раз в год, вследствие чего рож-
даемость в этот период может достигать 
до 18 щенков. В масштабах города с на-
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Продолжение



кабинет сократилось вдвое (по стати-
стике, если в 2011 году экстренных со-
общений в антирабический кабинет по 
укусам безнадзорных животных было 
853, то в 2016-ом – 419), но возможность 
быть атакованным со стороны агрессив-
ного животного остается реальной.

Укус собаки – это травматическое 
повреждение, отмечает заведующий 
кафедрой инфекционных болезней, 
фтизиатрии и дерматовенерологии Ме-
дицинского института СВФУ Снежана 
Слепцова. «Повреждения  после укуса 
могут быть в виде колотых ран, когда 
повреждается только кожа, либо ослож-
ненными, если задеты более глубокие 
ткани – мышечные, соединительные, 
– объясняет Снежана Слепцова. – Если 
задета какая-либо крупная вена или ар-
терия, возможно кровотечение».

Как добавляет кандидат медицин-
ских наук, укус может нести за собой 
инфицирование – при повреждении 
кожи в рану попадают различные ми-
кроорганизмы, которые могут вызвать 
местное воспаление или сепсис. «Осо-
бенно опасен возбудитель столбняка, 
который может попасть в рану с ча-
стичками земли», – объясняет Снежана 
Слепцова.

Вдобавок больные собаки могут яв-
ляться виновниками заражения людей 
бешенством – серьезным инфекцион-
ным осложнением. «Попадая в орга-
низм через поврежденные ткани, вирус 
по нервным волокнам достигает мозга: 
у больного возникают галлюцинации, 
повышенное слюнотечение, светобо-
язнь, боязнь воды и открытого про-
странства, судороги и агрессия. Болезнь 
заканчивается параличом дыхательного 
центра и летальным исходом», – отме-
чает Снежана Слепцова.

Что должен делать человек, кото-
рого укусила собака? «Во-первых, ему 
необходимо промыть поврежденную 
зону теплой водой с применением 
мыла. Лучше использовать хозяй-
ственное мыло, в котором содержится 
большой процент щелочи, – объясняет 
заведующий кафедрой инфекционных 
болезней, фтизиатрии и дерматовене-
рологии. – Важно тщательно провести 
обработку антисептиком. Рану следует 
промыть трехпроцентным раствором 
перекиси водорода, а кожу вокруг раны 
обработать йодом или зеленкой».

Затем пострадавший должен на-
ложить на рану стерильную марлевую 
повязку. Не стоит сильно стягивать 
повязку, если нет кровотечения, отме-
чает Снежана Слепцова. «После нало-
жения повязки человеку необходимо 
обратиться в травмпункт. Врач окажет 
необходимую помощь и даст рекомен-
дации по обработке раны, а также, воз-
можно, назначит курс антибиотиков. 
Вакцинация антирабической вакциной 
проводится в антирабическом кабинете 
травмпункта сразу же в день обраще-
ния», – подытоживает кандидат меди-
цинских наук.

Каким образом в Якутске проводит-
ся профилактическая работа по сниже-
нию заболеваемости среди животных? 
Как сообщили в Управлении ветерина-
рии города Якутска, на конец ноября 
2016 года всего вакцинировано 5814 жи-
вотных. «Ежегодно в марте проводится 

Законодательного акта о привлечении к ответственности хозяина, жестоко обращающегося со 
своим питомцем, не федеральном уровне не существует

/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

к ответственности хозяина, жестоко об-
ращающегося со своим питомцем».

В законодательстве такой «про-
бел» был не всегда – с 2012 года в Ко-
дексе РС(Я) «Об административных 
правонарушениях» существовала ста-
тья, привлекающая к ответственности 
людей за ненадлежащее содержание 
домашних животных, но в этом году 
норма была опротестована проку-
ратурой, которая посчитала, что она 
идет в противовес федеральному за-
конодательству.

РЕШАЮТ ВОПРОС
ПО-РАЗНОМУ

Если проблему не решать сейчас, то 
дальнейших трагедий с нападениями 
агрессивных животных на прохожих 
не избежать – каждый год в республи-
ке происходят по несколько случаев со 
смертельным исходом. Несомненно, 
помимо муниципальных методов в 
виде отловов животных, эффективную 
роль сегодня в улучшении ситуации 
играет Интернет, в частности соци-
альные сети. Десятки неравнодушных 
людей, собравшихся в группах, посвя-
щенных защите бездомных животных, 
еженедельно публикуют новые записи 
о беднягах, которым не нашлось места 
под крышей. Хоть и процент появле-
ния новых хозяев у бездомных жи-
вотных довольно низок, тем не менее, 
несколько судеб спасти удается.

Но для того, чтобы действительно 
преломить ход проблемы, нужны ра-
дикальные меры. По мнению профес-

сора СВФУ Иннокентия Мордосова, 
для решения проблемы необходимы 
меры по отношению к хозяевам со-
бак: обязательная постановка на учет, 
прививание питомцев, штрафы за на-
рушения обращения с животными, за 
выброс на улицу. «Выполнение долж-
но контролироваться государством, 
и каждый нарушитель должен нести 
строгое наказание, – считает профес-
сор. – Также нужны жесткие меры по 
отношению к беспризорным живот-
ным на улицах. Под жесткими мерами 
надо понимать отлов и уничтожение 
специализированными организаци-
ями. Это жестоко, но иначе проблему 
не решить».

Равным образом остаются акту-
альными вопросы создания паспор-
тов для животных, где бы указывались 
личные данные хозяина, а также счет 
прививок, ежегодно получаемых пи-
томцем. «Каждый гражданин, име-
ющий домашнее животное, должен 
ставить его на учет и заводить соот-
ветствующие документы – таким об-
разом, у государства будет возмож-
ность мгновенной проверки личности 
хозяина и состояния здоровья живот-
ного, – считает ветеринар пункта пе-
редержки безнадзорных животных 
Александра Емельянова. – Также си-
туацию облегчило бы чипирование: 
с помощью этой технологии поиск 
пропавших питомцев существенно 
облегчится и если животное по ошиб-
ке попадет в приют, то благодаря чипу 
сотрудники сразу же смогут опове-
стить об этом хозяина».

месячник бесплатной вакцинации собак 
и кошек против бешенства, – объяснили 
в управлении. – Также на каждый укус 
регистрируется экстренное извещение в 
соответствующие органы и проводится 
специфическая профилактика – вакци-
нация, введение иммуноглобулинов».

ВИНОВАТЫ ЛЮДИ

Профессор СВФУ Иннокентий Мор-
досов считает, что проблема с безнад-
зорными животными кроется в мен-
талитете не только якутского, но и 
всего российского народа, а именно в 
беспечности хозяев животных и безот-
ветственном отношении к ним. «В раз-
витых западных странах мы не увидим 
стаи бездомных собак, готовых набро-
ситься на любого прохожего, потому 
что у них ведется очень строгий учет 
домашних животных, а также контроль 
за их содержанием. Нам надо стремить-
ся к такой культуре. Там действительно 
в ответе за тех, кого приручили», – пред-
лагает заведующий кафедрой зоологии 
Института естественных наук.

Руководитель департамента ветери-
нарии Якутии Лариса Макарова объяс-
няет проблему безнадзорных животных 
низкой ответственностью граждан за 
братьев меньших и отсутствием нака-
зания за ненадлежащее к ним внима-
ние. «Если отталкиваться от закона, то 
животные – это недвижимость, которая 
принадлежит хозяину, – отмечает Лариса 
Макарова. – На федеральном уровне до 
сих пор не существует такого законода-
тельного акта, который бы мог привлечь 

Безнадзорные животные,
в ответе за тех, кого не приручили

За 2016 год больше 
всего безнадзорных собак 
было отловлено в Авто-
дорожном округе – 659 
голов. Не отстают такие 
округа, как Промышлен-
ный (536), Строительный 
(498) и микрорайон Мар-
ха (426). Меньше всего 
отлов происходит в таких 
населенных пунктах, как 
Маган (58), Табага (43) и 
Кангалассы (30).

СПРАВКА
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С Ю Ж Е Т
Начало на 1 стр.

связи с быстрой индустриа-
лизацией необходимо было 
срочно решать проблемы 
обеспечения продоволь-
ствием, и государство при-
няло решение проводить 

скрещивание растений и живот-
ных. «Для ускоренного получения 
большого количества якобы наи-
более продуктивного потомства от 
ценных племенных самцов стали 
использовать искусственное осеме-
нение, – продолжает Василий Вино-
куров. – Заблаговременно получен-
ную сперму в замороженном виде 
транспортировали на любое рас-
стояние и использовали по назна-
чению. Таким образом, в наиболее 

Современный человек имеет весьма туманное представление, что 
такое исконно якутский скот. В массовом сознании растиражиро-
ван образ симментальской коровы, которая, между прочим, является 
коренной швейцаркой. Именно симменталы – представители самой 
распространенной породы в республике, однако менее века назад этой 
породы в Якутии не было вообще.

Продолжение на 6 стр.


Игнат АЛЕКСЕЕВ

популяцию, так как они все практи-
чески идентичны как внешне, так и 
генетически».

«У якутского скота спокойный 
характер, – говорят работники пи-
томника. – Но молодые бычки, ко-
нечно, иногда озорничают». Не-
смотря на низкорослость, якутские 
быки на удивление сильные живот-
ные. В Эвено-Бытантайском районе 
задокументирован случай, когда три 
молодых коровы, которые потеря-
лись в середине сентября, самостоя-
тельно вернулись в свой коровник в 
декабре при температуре −40 °С. Ко-
ровы на дикой природе ели старую 
траву, ветки и кору. Считается, что 
пищеварительный тракт у якутских 
коров длиннее, чем у коров других 
пород, поэтому они могут перева-
ривать менее питательную и несоч-
ную пищу.

БИЗНЕС НЕ НА
ПЕРВОМ ПЛАНЕ

«Перед нами стоит цель: дове-
сти поголовье одних только коров 
– без учета быков – до 1 000 особей 
(на сегодняшний день их двести), 

доступных для перевозки участках 
Якутии осеменение якутских коров 
прошло мгновенно. Вот почему чи-
стопородный аборигенный скот был 
практически уничтожен такими бы-
стрыми темпами».

АТРИБУТЫ КОРЕННОГО

Первое, что бросается в глаза при 
взгляде на якутскую корову, ее ми-
ниатюрность: она почти в полто-
ра раза ниже привычных глазу со-
временного человека симменталов. 
Плотное туловище на коротких, но 
крепких ногах. Новорожденный те-
ленок – чуть меньше собаки.

Работники генофондного питом-

ника «Тускул» указывают на еще 
одну особенность – разнообразие 
мастей. Действительно, все живот-
ные в хлеву разного окраса. «Широ-
кая палитра мастей у скота говорит 
о чистоте, естественности породы, – 
отмечает старший заведующий ла-
бораторией охраны генофонда якут-
ского скота ЯНИИСХ Руслан Попов. 
– Большая часть современных по-
род создана искусственно, путем 
скрещивания. Бывает так, что коров 
одной породы не отличишь друг от 
друга, они будто клонированные. 
Такие продукты селекции часто бы-
вают подвержены эпидемиям: если 
заражается одна особь, то вирус без 
проблем распространяется на всю 

Якутские быки на удивление сильные животные, выдерживающие самый низкий климат и физические нагрузки  / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Особенности 
национальной 
породы
сказ о якутской корове

В



№20 (186)  www.nu.s-vfu.ru6 2 декабря 2016 года

ФАКТЫ О
ЯКУТСКОЙ КОРОВЕ

1. якутский крупный 
рогатый скот представляет 
последний сохранившийся в 
чистоте скот сибирской ту-
рано-монгольской породы;

2. якутская порода 
происходит от одомашнен-
ного на Ближнем Востоке 
скота, приблизительно 10 
000 лет назад;

3. данные анализа 
Y-хромосом указывают на 
близость якутского круп-
ного рогатого скота к не-
которым Европейским и 
Ближневосточным породам 
рогатого скота;

4. якутский крупный 
рогатый скот делит доисто-
рические отцовские родос-
ловные с одомашненным 
Ближневосточным и Евро-
пейским рогатым скотом, а 
материнские – с Ближнево-
сточным скотом, а также, по 
гаплогруппе Т4, возможно, 
со скотом восточной Азии.

5. якутский рогатый 
скот дифференцирован от 
других изученных пород и 
показывает более низкий 
уровень генетического раз-
нообразия, чем ряд других 
евразийских пород рогато-
го скота. Это наблюдение 
может быть объяснено дли-
тельной географической и 
генетической изоляцией.

  
Тезисы из научной ста-

тьи Зои Ивановой «Генетика 
Саха Ынаҕа – якутской коро-
вы – одно из доказательств 
Западно-Азиатских истоков 
происхождения народа Саха»

Продолжение



– говорит главный зоотехник пи-
томника Андрей Турантаев. – Толь-
ко тогда порода будет в относитель-
ной безопасности, и можно будет 
говорить о нормальном приросте». 
К сожалению, по словам заводчи-
ков, часто приходится сталкивать-
ся со скептиками, сомневающими-
ся в целесообразности этой работы. 
Их основной вопрос: может ли якут-
ский скот принести прибыль? Ведь, 
если оглянуться на историю, имен-
но низкие объемы получаемых мяса 
и молока, стали причиной его асси-
миляции с другими породами.

«Мал золотник, да дорог». Та-
кого мнения придерживается док-
тор сельскохозяйственных наук, ве-
дущий научный сотрудник Центра 
лечебного и профилактического 
питания НИИ здоровья СВФУ Кон-
стантин Степанов. «Молока якут-
ская корова дает немного, – говорит 
он. – Но между тем жирность моло-
ка у нее почти в два раза выше, чем 
у обычных. Молоко коров якутской 
породы также отличается высоким 
содержанием белка, лактозы, вита-
минов и минеральных веществ». 

Но все же более подробного вни-
мания заслуживает мясо. Отличи-
тельная черта мяса якутского скота 
– мраморность. «Мраморное мясо 
высоко ценится во всем мире, это 
деликатес, – продолжает ученый. – 
Обычно за рубежом мраморности 
достигают искусственным путем, 
обрекая животное на несчастное 
существование: насильно раскарм-

Новорожденный теленок якутской породы – желанный и долгожданный / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

ливают, лишают возможности дви-
гаться. А у якутской коровы такое 
свойство мяса заложено природой, 
это прямое следствие ее высоких 
нажировочных качеств. Так что, при 
грамотной работе по продвижению 
мясо якутского скота может стать 
прибыльным товаром. Это готовый 
бренд, который надо правильно по-
дать». 

Высоким спросом, пусть и не на 
российском, а на республиканском 
уровне, мясо якутского скота поль-
зуется и сейчас.  С 2015 года «Ту-
скул» поставляет говядину мясно-
му цеху «Дабаан». Впервые за много 
лет мясо якутского скота стало до-
ступным населению Якутии. «На 
убой идут исключительно быки-ка-
страты. – отмечает Степан Заров-
няев. – Ведь, как я уже сказал, наша 
первостепенная цель – увеличение 
поголовья. Сначала надо спасти по-
роду и только потом думать, как ее 
продавать».

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Сохранение якутского скота важ-
но не только с коммерческой/хозяй-
ственной точки зрения. «Уникаль-
ный генофонд чистого якутского 
скота открывает возможности ком-
плексного междисциплинарного 
исследования тысячелетних волн 
миграций предков народа Саха с 
Ближнего Востока, где впервые был 
одомашнен дикий тур, на Крайний 
Северо-Восток Евразии», – увере-

Особенности национальной породы
сказ о якутской корове

на доктор биологических наук Зоя 
Иванова.

«Конный скотоводческий народ, 
живший некогда в верховьях Ан-
гары и Лены и вокруг Байкала, не-
сомненно, мог быть народом Саха. 
Путь следования Саха – племени, 
оторвавшегося от общего турецкого 
ядра и постепенно оттесненного на 
север, мог пролегать именно через 
Нижнеудинский уезд, Селенгинский 
округ, Тунку, Иркутский уезд, Верхо-
ленский уезд и далее вниз по Лене, 
то есть как раз по той области, ко-
торая сохранила остатки культуры 
«курумчинских кузнецов». Скот это-
го народа оказывается тоже сход-
ным по породе с якутским скотом». 
Это цитата выдающегося советско-
го этнографа Бернгарда Петри. Со-
временные исследования якутских 
и финских ученых подтверждают 
утверждение ученого, жившего в 
начале прошлого столетия. 

Так что ответ на вопрос «Откуда 
происходит народ Cаха?», возмож-
но, может «знать» якутская корова.
Республика постоянно в поиске 
новых брендов: как и чем можно 
привлечь внимание российской и 
мировой общественности. Приду-
мываются всевозможные рекорды 
и проекты. Но между тем мы часто 
не обращаем должного внимания 
на то, что у нас перед глазами. Уни-
кальный скот едва не истребили в 
советское время. «Сможем ли мы 
исправить эту ошибку?» – это уже 
вопрос к нашему поколению.     

СПРАВКА

МРАМОРНОЕ МЯСО

Мраморное мясо по всем 
показателям превосходит 
обычные породы 
говядины, отличаясь не 
только нежностью, но и 
полезными свойствами. 
Само название появилось 
благодаря внешнему 
сходству равномерных 
жировых прослоек и узора 
на поверхности горной 
породы. В отличие от 
обычного мяса мраморное 
содержит вещества, 
которые препятствуют 
образованию холестерина, 
и даже обладает 
антиканцерогенными 
свойствами.
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М Н Е Н И Я

Ирина ХАНДЫ, корреспондент

ВФУ стал лидером по чис-
лу публикаций об Арктике и 
Севере среди российских ву-
зов за последние десять лет. 
Итоги международного мо-
ниторинга представил пре-

зидент Университета Арктики Ларс 
Куллеруд.

Университет Арктики за годы су-
ществования стал влиятельной ор-
ганизацией, включающей в себя 170 
университетов, в которых обучается 
почти два миллиона студентов, ра-
ботает свыше 200 тысяч исследова-
телей.

Сила Университета Арктики в ее 
принципах – демократичности, от-
крытости, сетевой форме взаимодей-
ствия, направленности на решение 
общих проблем жителей северных 
регионов.

Аналитическое исследование, по 
словам Ларса Куллеруда, поможет 
найти ответы на многие вопросы, ко-
торыми задаются северные универ-
ситеты – где мы находимся, и куда 
нам идти. Исследование показывает, 
что публикации на арктическую те-
матику на русском языке сопостави-
мы с объемом англоязычных статей. 

Что касается СВФУ, исследование 
показывает абсолютное лидерство 
университета в русскоязычном сег-
менте публикаций. Информацион-
ной базой исследования выступила 
база данных Российского индекса на-
учного цитирования (РИНЦ). Одна-
ко федеральный университет не вхо-
дит в число лидеров по публикациям, 
индексируемым в научной базе дан-
ных Scopus. В мировые лидеры по 
этому показателю выбились Россий-

ская академия наук (суммарно, за 
счет большого числа подведомствен-
ных организаций) и Московский го-
сударственный университет имени 
М.В. Ломоносова. Конечно, количе-
ственные показатели не являются га-
рантией качества исследований, но 
задают основное направление раз-
вития университета. 

«Не бойтесь публиковаться, коо-
перируйтесь с зарубежными колле-
гами, пишите совместные статьи», 
— напутствовал молодых исследо-
вателей федерального университета 
Ларс Куллеруд. Как считает ученый, 
нужно преодолевать себя и пробовать 
писать как можно больше, начать с 
региональных журналов и стремить-
ся попасть в «топовые». По большо-
му счету, публикации составляют ос-
нову успешной карьеры и широких 
перспектив в академическом мире 
для молодого ученого и одновремен-
но служат продвижению интересов и 
репутации родного вуза.

едавно состоялось значи-
мое для всей республики 
торжественное собрание, 
посвященное 60–летию 
университетского об-
разования в Республике 
Саха (Якутия). Почетный 
гость, всеми уважаемый 

человек, первый Президент Ми-
хаил Николаев подчеркнул, что 
ключевую роль для развития выс-
шего образования и республи-
ки в целом будут иметь не только 
высококвалифицированные вы-
пускники, но и такие выпускни-
ки, которые будут развиты духов-
но и всесторонне. 

Михаил Ефимович сказал: 
«Пройдут годы, и в этом зале бу-
дут сидеть всесторонне развитые 
люди, с умом управляющие респу-

Новый подарок к 
Новому году

аступил декабрь – 
последний месяц 
года. На площадях 
зажигаются краса-
вицы-елки, создавая 
предпраздничное 
настроение, обещая 
всем добра и удачи 
в следующем году. 
Особенно у детей в 

ожидании новогодних чудес 
блестят глаза. Ежегодно имен-
но в эту пору в детских садах 
и школах возникают споры – в 
какую сумму обойдутся те са-
мые «чудеса», о которых гре-
зят малыши: веселые представ-
ления, сладкие подарки, яркие 
маскарадные костюмы, призы 
доброго дедушки Мороза...

Новый год – удивительный 
праздник, когда ребенок нахо-
дит под елкой именно то, о чем 
мечтал весь год. Во времена со-
ветского детства наших роди-
телей считалось, что «лучший 
подарок – это книга». Кстати, 
и я застал это время – на Но-
вый год и день рождения мне 
дарили книги –энциклопедии 
американских авторов, переве-
денные на русский. С течени-
ем времени подарочные книги 
были заменены видеокассета-
ми, дисками с компьютерны-
ми играми. Помню, в третьем 
классе от имени Деда Мороза 
родительский комитет подарил 

нам видеокассеты, и мы все 
тут же бросились друг к другу 
– смотреть, кому какой мульт-
фильм попался. Были и те, кто 
прослезился, но не от радости, 
а от огорчения.

А чего ожидают теперешние 
дети от дедушки Мороза? Ответ 
прост – новый гаджет. Смартфо-
ны и планшеты стали игрушкой 
не только для взрослых, но и де-
тей. Шаги современного разви-
тия поражают не только наших 
дедов и отцов, но им удивляемся 
и мы, поколение, родившееся в 
конце 80-х – начале 90-х. Сейчас 
телефон есть в кармане у каждо-
го первоклассника, о таком даже 
мы не мечтали. Планшет, смарт-
фон – вот то, чем хвалятся друг 
перед другом представители но-
вого поколения школьников.

Интересно, что будут счи-
тать достойным подарком 
наши дети и внуки? Роботов, 
которые сами заправляют по-
стель и выполняют домашнее 
задание? Телевизоры, в экраны 
которых можно смело шагнуть 
и очутиться в любом уголке 
планеты (и я не имею в виду 
миры виртуальной реальности, 
которых уже можно подарить 
вашему чаду – за 35 тысяч ру-
блей)? Стоит пофантазировать 
на эту тему.

Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор

Исследуя Арктику

Учитель – всему голова
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специалистами, владеющими все-
ми современными технологиями, 
вооруженные знаниями и навыка-
ми для жизни в любых условиях.

Говорят, что каждый человек та-
лантлив, и что талантливый чело-
век – талантлив во всем. Или есть 
такое выражение «закопал свой та-
лант». Конечно, развить свои спо-
собности может каждый, было бы 
желание. Однако иногда для этого 
нужна поддержка, направляющая 
сила, стимул. Немаловажную роль 
здесь играют, конечно же, родите-
ли, окружающая среда и учителя. 

Именно они прививают лю-
бовь к знаниям, интерес к жизни 
… – список бесконечен. Ведь даже 
ненароком сказанное слово чело-
века, которого уважаешь, может 
изменить жизнь, мотивировать 

на свершения. Хороший учитель – 
есть кладезь универсальных зна-
ний.

Мы знаем, что времена меня-
ются, меняются и жизненные при-
оритеты. Что было раньше верхом 
совершенства, теперь уходит в не-
бытие. В дореволюционные и со-
ветские времена слово «учитель» 
писали с большой буквы. Слово 
учителя, наставника, имело весо-
мую роль. Учителей боготвори-
ли. Республика до сих пор помнит 
имена таких учителей, как Геор-
гий Башарин, Авксентий Морди-
нов, Михаил Алексеев и гордится 
ими; ставит в пример подрастаю-
щему поколению. Вот почему важ-
но поднять на высокий уровень 
роль учителя, уважение к нему и 
поднять его статус.

бликой; поднимающиеся на вы-
сокую ступень развития. Именно 
интеллектуальная креативность в 
будущем будет иметь самое опре-
деляющее значение. Ведь универ-
ситет – это храм науки, храм ис-
кусства, храм красоты. Именно в 
университете должны развиваться 
все виды искусств, чтобы наш сту-
дент владел и музыкой, и навыка-
ми изобразительного искусства... 
Я глубоко убежден, что в универ-
ситете будет великий студенче-
ский, профессорско-преподава-
тельский хор и оркестр».

СВФУ всегда стремился воспи-
тать таких выпускников. Наш рек-
тор, Евгения Михайлова, не раз 
подчеркивает, что помимо сво-
ей специальности, наши студен-
ты должны быть универсальными 

Дмитрий ОСИПОВ , редактор газеты «Ил Тумэн»

Сила 
Университета 
Арктики в ее 
принципах
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«Чтобы понять физику, надо идти
от простого к сложному»

Н А Д Е Ж Д А  С А В В И Н О В А :

/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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Директор Физико-технического института СВФУ Надежда Саввинова полю-
била физику с первых же уроков. Она уверена, что необходимо научиться рабо-

тать со школы, ведь в дальнейшем это отразится на всей жизни.

Расскажите о том, как все начина-
лось. Когда вы поняли, что хотите 
стать преподавателем
и когда увлеклись физикой?

Надежда Саввинова: Наверное, со 
школы. Я училась в физико-мате-
матическом классе школы имени 
Исидора Барахова в Верхневилюй-
ске. Мои родители – учителя. Они 
как раз закончили учебу в 1956 году, 
когда педагогический институт стал 
университетом. Папа – учитель ма-
тематики, мама – химии. С детства 
у меня уже был настрой пойти по 
стопам родителей и посвятить себя 
преподаванию. Таким образом, в 
шестом классе я решила стать учи-
телем физики.
Как раз с этого времени мы и начали 
изучать физику. Предмет мне очень 
нравился, да и вообще в те годы она 
была на высоте – специальность счи-
талась одной из самых престижных. 
Может быть, для изучения предмета 
просто подходил мой склад ума. Не 
последнюю роль сыграл и наш класс-
ный руководитель, им был Михаил 
Алексеев – народный учитель СССР, 
главный инициатор и вдохновитель 
физико-математического движения 
в республике.

Чему самому главному научил 
ваш учитель?

Надежда Саввинова: Он добился того, 
чтобы ученики работали самостоя-
тельно. Наверное, это самое главное. 
Сегодня даже для студентов являет-
ся проблемой самому добывать зна-
ния. Такие навыки могут помочь не 
только в учебе, но и в жизни в целом.
В школе мы занимались с утра до 
вечера – все домашние и дополни-
тельные задания мы делали толь-
ко в школе. При этом мы никогда не 
забывали, что нужно отдыхать и за-
ниматься спортом. Помню, каждую 
перемену мы выходили во двор и 
играли в хоккей. Конечно, хоккеем 
это назвать трудно, вместо клюшек 
у нас были палки, а вместо шайбы – 
любой мяч, но это было весело.

Когда вы решили пойти в науку?

Надежда Саввинова: После школы я 
поступила в Новосибирский госу-
дарственный университет. Каждую 
весну в Якутске проходила респу-
бликанская олимпиада, где коман-
ды из всех школ собирались в сто-
лице и соревновались между собой. 
Частенько бывало, что многие про-
живали в спортзалах школ во вре-
мя мероприятий. Так вот, в восьмом 
классе я заняла первое место в олим-
пиаде по физике и летом поехала в 
физматшколу при Новосибирском 
университете. Мне там очень по-
нравилось, и я для себя решила, что 
это именно то место, где мне хочет-
ся учиться. Впоследствии я все-та-

ки поступила. Тогда я уже понимала, 
что хочу заниматься наукой серьез-
но. Однако учиться было очень слож-
но: вроде бы поступило много че-
ловек, но закончили обучение всего 
два студента.

Сегодня многие школьники боятся 
физики и не понимают ее.
Что необходимо для того,
чтобы с ней поладить?

Надежда Саввинова: Сама по себе 
физика – сложный предмет. Дей-
ствительно, школьники ее частенько 
боятся. Чтобы понять физику, надо 
идти от простого к сложному. На 
свете множество вещей, которые ты 
не поймешь сразу же. Важную роль 
играет также хорошая математиче-
ская база, особенно в современной 
физике. Уровень владения материа-
лом должен быть таким, чтобы пред-
ставлять все окружающие вещи в 
виде уравнений: все природные яв-
ления, законы и процессы. Но чтобы 
дойти до такого уровня, необходи-
мо постоянно учиться и совершен-
ствоваться.

Как вы относитесь к введению 
астрономии в школьную
программу?

Надежда Саввинова: Да, в 10 классе у 
нас был этот предмет. Были школь-
ники, которые действительно очень 
сильно увлекались астрономией. Это 
очень интересный предмет. Конечно, 
ее введение в школьную программу 
должно привлечь внимание школь-
ников к физике. Плохо, что ее вооб-
ще исключали в свое время.

Что такое физика сегодня?

Надежда Саввинова: Познание мира 
не останавливается. Сегодня хоро-
шими темпами развивается астро-
физика, например. В последнее 
время в мире совершено много от-
крытий: экспериментально обнару-
жены гравитационные волны, много 
исследований проводится и с мате-
риями. Всего и не перечислишь, во 
вселенной слишком много неизвест-

Физиков тогда было много, набор 
был где-то до 150 человек. Все они 
получали квалификацию физика и 
специализировались по разным на-
правлениям. Также все дополнитель-
но получали квалификацию физика. 
Большая часть шла работать в шко-
лы.

Как вы считаете, почему у школь-
ников с годами снижается
интерес к физике?
Как преподавать предмет?

Надежда Саввинова: Количество уче-
ников сдающих физику действитель-
но с каждым годом уменьшается. Та-
кая тенденция наблюдается по всей 
России. Наверное, многое все-таки 
зависит от школьного преподавания: 
не хватает учителей и количества ча-
сов в программе. Конечно, многое 
зависит и от школы.
Физика ведь экспериментальная 
наука, поэтому в ее преподавании 
необходимы лабораторные рабо-
ты, чтобы привлечь ребенка. Сей-
час положение такое, что в неделю 
на физику дается всего два часа. Что 
успеет учитель? Раньше если уроков 
было мало, все окупалось огромным 
количеством кружков и факульта-
тивов. Также со временем я поняла, 
что учителя в то время просто очень 
много своего времени уделяли уче-
никам. Работали не за зарплату, а 
для души. Это я знаю и по своим ро-
дителям. 

Хорошо, а с каким предметом у 
вас были проблемы?

Надежда Саввинова: У меня были 
проблемы с историей. В школе все 
было хорошо, но в университете 
свою первую тройку я получила на 
первом курсе именно по истории. В 
принципе, то, что я учила – понима-
ла и свободно рассказывала, но на 
экзамен пришел лектор и спросил, 
откуда я родом. После того, как я от-
ветила, она спросила у меня, когда у 
нас закончилась коллективизация. 
Про это я никогда не задумывалась 
и ответила, как принято говорить в 
прессе и учебниках. Только потом я 
поняла, что коллективизация у нас 
в республике проходила сложно, мы 
были практически самые последние. 
Оказывается, историки Новосибир-
ска и наши немного соперничали. 
Это сказывалось и на студентах.

Что вы считаете самым главным в 
процессе учебы и в образовании?

Надежда Саввинова: У меня отец 
всегда говорил, что у детей должен 
быть сильный учитель в начальных 
классах, чтобы они хорошо учились 
дальше. Если в школе человек не на-
учился работать, то дальше выраба-
тывать эти качества очень сложно. 
Это может повлиять на всю жизнь.

П Е Р С О Н А

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

СПРАВКА

НАДЕЖДА САВВИНОВА
– доктор физико-математических 
наук, директор Физико-технического 
института СВФУ

ного. С каждым новым открытием 
вопросов становится только больше.

Вернемся во времена вашей уче-
бы. Чем вы занялись после того, 
как вернулись в Якутск?

Надежда Саввинова: Да, после окон-
чания учебы я сразу приехала в 
Якутск. По-моему, у меня даже в 
мыслях не было, чтобы я уехала ра-
ботать куда-то в другое место. Мне 
хотелось на родину, здесь все мои 
друзья и родные.
После приезда я устроилась лабо-
рантом в лабораторию университе-
та. Это было в 1979 году. Здания по 
Аммосова, где сегодня расположе-
ны магазины и компания MyTonа, 
принадлежали университету. Мы за-

нимались проблемами тепловой за-
щиты.
Родители у меня были в деревне, по-
этому я жила у родственников. В то 
время было очень сложно устроить-
ся на работу, особенно в универси-
тете и в научных институтах. То, что 
я устроилась лаборантом – большая 
удача. Мы впервые внедрили пено-
полиуретан и занимались разработ-
кой технологии нанесения при от-
рицательных температурах. По идее 
материал в то время больше исполь-
зовался в космической сфере.

И вы параллельно преподавали?

Надежда Саввинова: В первый же 
год коллега меня попросил заме-
нить его на лекции по термодина-
мике для физиков четвертого кур-
са. Я заменила его один раз, затем во 
второй раз, а потом уже учила один 
семестр полностью. Скажу честно, 
мне очень нравится преподавать и 
делиться знаниями. 

Уровень владения материалом дол-
жен быть таким, чтобы представ-
лять все окружающие вещи в виде 
уравнений: все природные явления, 
законы и процессы
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О Б Р А З О В А Н И Е

ВЕРА В АСТРОНОМИЮ

«Как считаете, реально ли 
физику сдать наугад? Притом, 
чтобы результат был не мень-
ше 70 баллов из 100?», – спра-
шивает пользователь в попу-
лярной системе вопросов и 
ответов «Ответы@mail.ru». По 
ту сторону монитора ему от-
ветили, что больше 40 баллов 
вряд ли получится себе гаран-
тировать. Физика – предмет 
сложный, лучше учить.

Так, по информации главы 
Рособрнадзора Сергея Кравцо-
ва, в 2016 году ЕГЭ по физике 
сдал каждый третий выпуск-
ник, что больше прошлого ре-
зультата на 21 тысячу человек. 
Средний же балл по стране ра-
вен примерно 51, но в респу-
блике показатели всегда были 
ниже на два балла, говорит за-
ведующая кафедрой методи-
ки преподавания физики Фи-
зико-технического института 
СВФУ Наталия Соловьева. Но в 
этом году ситуация стала хуже.

«С 2001 года я была предсе-
дателем государственной атте-
стационной комиссии ЕГЭ по 
физике. В этом году у нас по ре-
спублике в среднем 44,3 балла 
по физике, тогда как по России 
все тот же 51 балл. Почему? По-

тому что ребята стали меньше 
выбирать физику, также мно-
гие после девятого класса про-
сто идут в СПО», – рассказыва-
ет преподаватель. – Поэтому 
в рамках эксперимента всту-
пительными экзаменами мы 
выбрали математику, русский 
язык и обществознание. С од-
ной стороны, чтобы выпуск-
ники были более подкованны-
ми, а с другой – чтобы набрать 
нужное количество абитури-
ентов».

По ее мнению, у школьни-
ков имеются проблемы с ма-
тематическим мышлением: 
формулу знают, а задачу ре-
шить не могут. Отсюда выте-
кает и другой ряд проблем. За 
неимением хорошей матема-
тической базы ребята как раз 
и считают физику сложным 
предметом; во-вторых, их 
просто натаскивают к экзаме-
нам, потому они не понимают 
логику в предмете и действуют 
автоматически.

«Нужно в программе под-
нять преподавание физики 
хотя бы на два часа, – счита-
ет заведующий кафедрой. – В 
школах, вводя астрономию, 
отнимают часы по физике. То 
есть, если у нас есть три часа 
физики, один час из них по-

Кризис физики и химии
Несмотря на бурное развитие информационных технологий и попу-
ляризацию науки во всем мире, в школах остается проблема нехват-
ки физиков и химиков. «Наш университет» опросил экспертов о том, 
почему дети боятся экспериментальных дисциплин и что не получа-
ется сделать в системе школьного образования.

свящается астрономии, и на 
физику остается только два 
часа. Однако мы верим, что 
астрономия поможет заинте-
ресовать школьников, это, при-
знать, довольно увлекательная 
дисциплина».

ОТСУТСТВИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Уже давно общеобразова-
тельные учреждения должны 
перейти на так называемое 
профильное образование. К 
сожалению, в нашей республи-
ке это невозможно в силу того, 
что у нас много малых и ма-
локомплектных школ. Потому 
профильное обучение полно-
ценно осуществляется только 
в учебных заведениях Якутска 
и некоторых центральных сел 
районов. В остальных поселе-
ниях профилизацию провести 
представляется сложным, по-
тому дети остаются ни с чем. В 
случае с химией у них в неделю 
всего два часа, например, тогда 
как в профильных классах на 
изучение предмета дается 6-8 
часов в неделю.

«Поэтому знания ребенок 
может получить, только если он 
целенаправлен, – говорит до-
цент кафедры методики пре-

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

подавания биологии, химии 
и географии Института есте-
ственных наук СВФУ Наталья 
Нахова. – Бывает, что дети при-
езжают к нам с Намского улуса 
ради дополнительных занятий. 
Но республика большая, пото-
му доступ к таким услугам име-
ет только население Централь-
ной Якутии».

Химия – наука экспери-
ментальная, но в школах очень 
мало проводят химические 
эксперименты. Во-первых, по-
тому что подводит техническое 
оснащение. Во-вторых, от учи-
телей проведение эксперимен-
тов и не требуется, к тому же 
они и так не успевают их про-
вести в рамках заданной про-
граммы. Все это привело к тем 
же результатам, что и с физи-
кой – дети не могут связать те-

орию с практикой. 
«Плюс к этому, содержание 

предмета из года в год стано-
вится все сложнее и сложнее, 
– рассказывает педагог. – Нау-
ка ведь не стоит на месте. Если 
сравнить то, что нам препода-
вали в советское время и се-
годняшнее, то это абсолют-
но разные уровни: появилось 
больше реакций, тем и новых 
понятий».

НУЖНО ГОТОВИТЬ
С ДЕТСТВА

Как правило, в старших 
классах интерес к физике и хи-
мии иссякает, сетуют препода-

ватели. Особенно у мальчиков, 
так как начинается их гормо-
нальное развитие, потому они 
попросту становятся не обу-
чаемыми и это происходит не 
по их воле. Чтобы они име-
ли хорошие знания о предме-
те в старших классах, основы 
необходимо заложить именно 
в 8 классе. «У нас в основном 
берутся обучать только в про-
фильных классах, когда они 
уже ничего не воспринимают», 
– отмечает Наталья Нахова.

Но основная проблема за-
ключается в самой системе об-
разования в целом, ведь в ней 
все взаимосвязано – одно вы-
текает из другого. «Проблемы 
не только у физики и химии, 
думаете, в математике нет бо-
левых точек? – сокрушается 
Наталия Соловьева. – Половина 

республики завалила ОГЭ, это 
ведь ужасно. Значит, вся систе-
ма работает неправильно. Ре-
бят не надо натаскивать по од-
ним лишь заданиям экзаменов, 
необходимо подтягивать всю 
теоретическую и практическую 
часть». 

Специалисты отмечают, 
что в образовании, особенно в 
сельских школах, самое глав-
ное – это хороший учитель. На-
пример, дети очень хорошо все 
понимают, если задания свя-
зывать с жизненными ситуа-
циями. Учителям сегодня при-
ходится быть изобретательнее 
и находчивее, особенно в пло-
хо работающей системе.

У школьников имеются проблемы 
с математическим мышлением: 
формулу знают, а задачу решить 
не могут  / фото: Мичил Яковлев, 
редакция корпоративных медиа 
СВФУ

Отсутствие экспериментов 
ведет к тому, что дети не могут 
связать теорию с практикой
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В профессию 
педагога-
психолога должен 
приходить по-
настоящему 
добрый человек

О Б Р А З О В А Н И Е

Татьяна Ивановна, расскажите, како-
вы ваши первые впечатления о нашем 
северном крае?

Татьяна Руднева: Я оказалась здесь 
достаточно неожиданно. Север я знаю 
давно, но знаю эмпирически, то есть 
до этого момента была знакома с ним 
лишь по рассказам и диссертациям. Ко 
нам приезжали представители север-
ных народов (диссертационный совет) 
из Сургута, Ханты-Мансийска… Всег-
да хотела побывать на Севере, и вдруг 
представился шанс: я увидела извеще-
ние о том, что в Якутске, в СВФУ, бу-
дет проводиться Всероссийский кон-
курс памяти ученого-психолога Д.И. 
Фельдштейна. Я сотрудничаю с рос-
сийской Академией образования: у 
нас заключен договор, мы обменива-
емся опытом, я принимаю участие в 
их конференциях, поскольку являюсь 
действительным членом Академии 
социальных и педагогических наук. 
Мы были знакомы с Фельдштейном. 
И когда я увидела это объявление, мы 
со своими коллегами сразу же решили 
принять участие в конкурсе. Наконец у 
меня появилась возможность познако-
миться с Севером лично. Мы стали ла-
уреатами этого конкурса и гордимся 
этим. Я довольна встречей с ректором 
СВФУ Евгенией Михайловой, с которой 
до этой поездки была знакома лишь 
заочно. Погода меня приятно поразила 
– морозный воздух потрясающий! Но 
намного больше меня поразили люди 
– необыкновенно добрые, отзывчивые 
и открытые. Вы очень сильно отличае-
тесь от нашего социума, который бли-
же к Москве. У нас больше эгоцентриз-
ма в людях, у вас – больше душевной 
теплоты. Поэтому кому, как не якутам, 
быть психологами?

Вы занимаетесь исследованиями, иду-
щими на стыке двух дисциплин – пе-
дагогики и психологии.

Татьяна Руднева: Да. Решить все ин-
новационные проблемы вузовского об-
разования без опоры на законы психо-
логии сегодня просто невозможно. Мне 
помогает в этом мое универсальное об-
разование, которое я получила в начале 
70-80-х годов прошлого столетия, пото-
му что я закончила историко-филоло-
гический факультет и являюсь учителем 
русского языка, литературы и истории с 
правом преподавания немецкого язы-
ка – довольно широкая специальность. 
Так сложилось, что я поработала очень 
долгое время со школьниками, побы-

«Психолог – «средство» 
для клиента»
Татьяна Руднева о личностных качествах психолога
Лауреат премии имени Давида Фельдштейна, профессор Самарско-
го национального исследовательского университета Татьяна Руднева 
считает, что, помимо теоретического и практического опыта рабо-
ты психологом, немаловажны также и личностные качества специа-
листа, о чем подробно поведала нам в своем интервью.

Михаил ЗАХАРОВ

педагог-психолог – это настолько че-
ловеческая профессия, что в нее, пре-
жде всего, должен приходить по-на-
стоящему добрый человек. Такой 
специалист, который способен к любви 
и пониманию, отклику на чужие труд-
ности. Тот, кто может жить проблемой 
другого человека. Только это позволит 
ему получать тот отрадный результат, 
который ждёт психолога. Что видит 
специалист в процессе работы с кли-
ентом? Он видит развитие личности, 
и он помогает ей в становлении в со-
циальной среде. Поэтому желаю буду-
щим психологам только одного – лю-
бить людей и свою профессию, ведь 
она очень непростая, и в нее нужно 
приходить только с большой челове-
ческой направленностью.

Как может расположить к себе возраст-
ных клиентов молодой психолог, толь-
ко получивший образование?

Татьяна Руднева: К сожалению, когда 
в ВУЗе готовят специалистов, их готовят 
к выполнению чисто профессиональ-
ных функций, теории. Студент может 

вав и завучем, и директором школ, и 
только потом пришла в университет. 
Наш университет находился в Самаре, 
он открылся в 1969 году, и в прошлом 
году мы отмечали его 45-летний юби-
лей. После празднования юбилея уни-
верситет закончил свое существование, 
потому что в Самаре было принято ре-
шение о создании крупного вуза, по-
добно вашему, СВФУ. Нас объединили с 
Самарским аэрокосмическим универ-
ситетом, и теперь наше название зву-
чит так: «Самарский национальный 
исследовательский университет». Я 
заведую кафедрой теории методики 
профессионального образования, то 
есть занимаюсь профессиональными 
проблемами, образованием студентов 
разных профилей.

Какие компетенции, качества нужны 
начинающим преподавателям-психо-
логам?

Татьяна Руднева: В современном 
мире речь все больше и больше за-
ходит о компетенции и компетент-
ностном подходе. Но я считаю, что 

/ фото: Вадим Скрябин, специально для редакции корпоративных медиа СВФУ

прекрасно знать свои функции, как по-
ставить психологический диагноз; гра-
мотно владеть психологическими мето-
диками, но для того, чтобы эти данные 
были достоверны, нужен опыт обще-
ния и работы. Важны личностные ка-
чества человека, его умение выстра-
ивать отношения с людьми. Психолог 
должен уметь примерять на себя мно-
жество ролей: одна роль – когда он го-
ворит с детьми; и совсем другая – ког-
да он общается с пожилым человеком. 
Конечно же, знания и личностные ка-
чества помогают. Но многое приходит 
именно с практическим опытом. Гра-
мотный специалист никогда не будет 
показывать, что он выше того челове-
ка, с которым он общается. Всегда долж-
но быть уважительное отношение, при-
нятие его проблем и сочувствие. Только 
тогда, когда человек чувствует, что его 
проблемы действительно волнуют пси-
холога, он «раскрывается». И тогда у 
психолога появляется возможность гра-
мотного принятия решений.

В России популярность психологов уве-
личивается, но будем честны – спрос 
на профессионалов у нас несравним с 
зарубежным.

Татьяна Руднева: Именно так. 
Слишком разные образы жизни, раз-
ные взгляды, разные традиции. Так, 
россияне не особо стремятся делиться 
своими переживаниями и проблема-
ми, предпочитают держать все в себе. 
Иностранцы же, наоборот, в этом пла-
не более открыты и готовы принять 
помощь от другого человека. Наш мен-
талитет весьма специфический – мы 
предпочитаем сами нести ответствен-
ность за решение своих проблем. Поэ-
тому в постсоветском пространстве не 
столь популярны профессии семейно-
го психолога, семейного социального 
работника, семейного врача. Также не-
которое влияние оказывает и достаток 
– если, допустим, в США услуги психо-
логов повсеместны, то в России дале-
ко не каждый может оплатить услуги 
хорошего специалиста-психолога. На-
верное, поэтому заработная плата у на-
чинающих психологов весьма невысо-
ка. Психолог должен быть готов стать 
«средством» своего клиента – не «я – 
для себя», а «я – для другого».
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В этой же секции был представлен 
продукт «эко-мороженого» 
– замороженных сливок с 
различными добавками в виде ягод 
различного сорта

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

В условиях глобализации сельскому хозяйству необходимы 
инновации. В рамках конференции «Гаргиа-Октемцы» 
на базе СВФУ молодые предприниматели и студенты, 
планирующие открыть собственный бизнес, представили 
проекты будущего, целью которых является возможность 
развития якутской агропромышленности.

Евгений ОНУФРИЕВ

РОБОТЫ, СЛЕДЯЩИЕ
ЗА КОРОВАМИ

Один из первых проектов 
– «Семейная ферма», идея ко-
торого родилась у участни-
ков от просмотра фильма о 
норвежском фермерстве, по-
казанного на конференции 
координатором между Норве-
гией и Россией по сельскохо-
зяйственным проектам Нед-
жадом Ждраловичем (Nedzad 
Zdralovich), – представляет со-
бой полностью роботизиро-
ванную систему. Как отметили 
на конференции, в управлении 
системой принимают участие 
только два человека – в Нор-
вегии это среднестатистиче-
ская семья, имеющая один ко-
ровник. Ферма подобного рода 
способна содержать 80 коров. 
Система берет на себя задачу 
отслеживания физического и 
психологического состояния 
животных.

«Участники заинтересо-
вались идеей фильма о стро-
ительстве круглого коровни-
ка. В Якутии в большинстве 
случаев распространены ко-
ровники-«прямоугольни-
ки», – рассказывает заведую-
щий кафедрой социологии и 
управления персоналом ФЭИ 
СВФУ Анна Михайлова. – Как 
оказалось, круглое помеще-
ние отличается от прямоу-
гольного тем, что лучше цир-
кулирует воздух, вследствие 
чего запах навоза ощущается 
слабее. Качество продукции 
в таких условиях у животных 
заметно повышается».

Якутской вариацией «Се-
мейной фермы» заинтересо-
вался ряд сторон в виде Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольственной поли-
тики Якутии, малого иннова-
ционного предприятия СВФУ 
«Адгезия-Металлоконструк-
ции» и других организаций. 
Со стороны главы Октемского 
района появилось предложе-
ние создать такие фермы на их 
территории. Как он отметил: 
«земля однозначно имеется».

МУСОР – 
В ЭКО-ПРОДУКТ

Хорошую поддержку по-
лучил проект «Эко-деревня», 
идея которого состоит в пе-
реработке и утилизации му-

сора. «Во многих деревнях су-
ществуют свалки, которые 
наносят урон экологии респу-
блики, – отмечает Оксана Ро-
манова. – Участники воркшо-
па представили проект сбора, 
сортировки и обработки мусо-
ра, который впоследствии ста-
новится эко-продуктом».

Особенностью проекта яв-
лялось создание специально-
го пункта обработки отходов, 
который можно было бы вне-
дрить в любой населенный 

столы, стулья, полки и многое 
другое», – перечисляет Анна 
Михайлова.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ

На конференции также был 
предложен проект по созда-
нию полуфабрикатов из кар-
тошки, капусты, свеклы, мор-
кови и репы – овощей, которые 
часто выращиваются в частном 
хозяйстве. Основная идея этого 
проекта заключается в том, что 
у людей в урбанизированном 
мире банально не хватает вре-
мени на готовку овощей».

«Изготовление проходит 
путем шоковой заморозки, – 
отмечает Анна Михайлова. – 
Командой были посчитаны 
примерные затраты на приоб-
ретение холодильных устано-
вок, упаковок, а также изучена 
конкурентная среда и разрабо-
тана ценовая система».

Проекты будущего на селе

Одним из инновационных проектов на селе являются замороженные полуфабрикаты – овощи и молочные продукты
/ фото: Мария Васильева, ЯСИА

«МОЖЕТ, ФИТО-ЧАЮ?»

Еще одной идеей в рамках 
воркшопа стал проект по из-
готовлению для населения ре-
спублики фито-чая и различ-
ных добавок, в состав которых 
входят растущие в Якутии по-
лезные травы. Тенденция «тра-
вяных настоек» достаточно хо-
рошо развита во всем мире, и 
«возможность продвижения 
такого проекта в Якутии по-
ложительно повлияла бы на 
бизнес», – отметили молодые 
предприниматели.

Как подчеркнула эксперт 
воркшопа, профессор-иссле-
дователь Института естествен-
ных наук СВФУ,Парасковья 
Гоголева, кураторам проек-
та стоит учитывать, что мно-
гие травы в Якутии не имеют 
возможности быстрого возоб-
новления запасов, из-за чего 
вырывать их нельзя ни в коем 
случае – только выращивать. 

КУПЛЮ МЯСО – ПИСАТЬ 
В «ЛИЧКУ»

Один из проектов воркшо-
па нес идею создания мобиль-
ного приложения для смарт-
фонов, которым люди будут 
пользоваться при покупке 
различной сельхозпродукции. 
«Приложение будет полез-
но для якутской агрострукту-
ры в плане ежедневного ве-
дения единой электронной 
базы, в которой будут зареги-
стрированы как предприни-
матели, так и потребители», 
– объясняет Анна Михайлова. 
Для удобства программа будет 
предусматривать разделение 
по типу «продам-куплю»; бу-
дут детально расписаны типы 
представленной сельскохо-
зяйственной продукции и воз-
можности ее заказа».

СПА-ЦЕНТР
В ОКТЕМЦАХ

Специально для Октем-
ского наслега был разработан 
проект, представляющий со-
бой оздоровительный центр. 
«В Октемцах нет обществен-
ной бани, потому что у мно-
гих жителей есть частное хо-
зяйство и собственная баня, 
– рассказывает доцент кафе-
дры социологии и управления 
персоналом ФЭИ СВФУ Оксана 
Романова. – Еще одна пробле-
ма села кроется в недостатке 
воды, вследствие чего в райо-
не нет прачечных».

Команда предложила идею 
создать не просто баню, а оз-
доровительный центр со 
спа-процедурами, который 
будет включать в себя услуги 
прачечной. «По плану, люди 
будут приходить на оздоро-
вительные процедуры, а в это 
время в прачечной параллель-
но будет стираться их белье», 
– добавляет Анна Михайлова.

пункт. «Эко-деревня» реали-
зует систему замкнутого цик-
ла: население сдает в пункт 
сортированный мусор в виде 
пластика, стекла и бумаги, а 
мобильный завод перераба-
тывает их в полуфабрикаты, 
которые потом выкупаются 
местными предпринимателя-
ми для изготовления эко-то-
варов для населения. «Из пла-
стика, распространенного в 
деревнях, могут изготавливать 
различные бытовые изделия: 
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/photo: cn.dealglobe.com

think that the Chinese 
culture differs from the 
culture of Yakutia. Let’s 
take meal for example. The 
traditional meal in China 
is rice and vegetables, and 
in Yakutia I guess  people 
more often eat meat and 
bread .Generally meat and 

rice in China, we eat rice so often, 
that even don’t think about it . 
And in Yakutsk they eat rice once 
a week. And in China we just eat 
steamed rice and boiled rice and 
in Yakutsk people eat rice with 
beef.  And the lifestyle differs 
greatly. For example in China we 
usually go to bed at 11:00 p.m. 
and in Yakutsk they usually go to 
bed at 2:00 -3: 00 am. Holidays 
vary as well. For example: in 
China, the New Year is celebrated 
every time on different days 
according to personal calendar. 
And in Yakutsk people celebrate 
the Happy New Year on the 30th 
of December. The ways people 
greet each other differ as well. 
Referring to China, they usually 
ask "Where are you gig" or "Did 
you eat?" And in Yakutsk they say 
"Hello! How are you?"

In China, we have a lot of 
lectures and writing exams, we 
use 100-points scale. And in 
Yakutia students have to make 
a presentation, a report, etc; 
they can pass the exams in oral 
form using the 5-point scale. 
In China, students usually are 
very attentive, they listen to 
the lecturer/professor and write 

everything down. And in Yakutsk 
professor permits students to ask 
and answer questions.

The most memorable event in 
my student life was NEFU FEST. 
It is an international festival. I 
was a participant in this holiday 
and I represented my homeland 
China. I prepared/cooked China 
National tea and beef, chicken. It 
was very interested for me to try 
food from different countries and 
learn more about their culture.

A lot of new interesting things 
happened to me in my life since 
I’ve entered/began studying in 
NEFU. I met Yakutians and the 
Yakut culture, food, customs and 
traditions, I saw photos with a 
national holiday Ysyakh. I fi rst 
saw the Yakut harsh winter. It 
is very cold, but very beautiful. 
I've been in different museums. 
For example: in an Art museum, 
in the Museum of Mammoth 
. I also saw the fountain in 
Orzhanekidze street and Lenin 
Square. I really liked it. And now 
I have a lot of good friends.

I wish the North Eastern 
Federal University to have good 
students, I wish prosperity and 
progress. I want to thank NEFU 
for it gave an opportunity to all 
international students to get 
high education here, because 
Yakutia is the most beautiful 
place in the world and the 
winter is very beautiful here and 
I’m also very grateful for the 
opportunity to meet different 
people.

e went to China to take 
a course in a Double 
Degree Education. 
According to this 
program students 
educate in their own 
university for two years 
and later/after that 
can move/go to study 

in the Bohai University (CPR). 
Our specialty is called "Tourism 
Management". After graduation, we 
get two diplomas - the diploma of 
North-Eastern Federal University 
in Yakutsk and a diploma of Bohai 
University.

China is a country of contrast.  
Here close to a Buddhist temple 
you can see a modern skyscraper, 
or you can fi nd street food not far 
from an expensive restaurant of 
the European cuisine as well. If 
we compare Yakutsk and Jinzhou, 
where I study, I guess I’d rather 
chose/prefer my native city, 
because in Yakutsk the air is clean. 
The problem of the environment 
is extremely acute, so you can 
hardly see really blue sky. In 
addition, in these two years, I 
did not get accustomed to the 
Chinese food, which is remarkable 
for plenty  of different spices and 
sharpness. However, as far as the 
infrastructure development is 
concerned, Yakutsk, in my opinion, 
is lagging behind. For example, 
in China's housing estates are 
fenced and have security, so it’s 
impossible for a stranger to get 
there. Transport infrastructure 
is also well developed. I liked the 
express trains in China, which is 
very fast and convenient. By train 
you can get in almost any city in 
China.

The education system in China 
is somewhat different/differs 

a little from the Russian one. 
Each student has a profi le on the 
university website, where he can 
choose the items that he is going 
to attend this semester, he can 
pay the fees, as well as check their 
grades. If a student in China fails 
his exam, he has to attend this 
subject again in a new semester he 
can’t simply retake the exam. They 
pay great attention to the student's 
self-learning in China. Thus, all 
fi rst-year students are obliged to 
attend so-called classrooms of 
self-education every evening after 
studies. There they review or learn 
something new.

A funny incident occurred to me 
once in the store, when I tried to 
buy a pillow. The point is that the 
words "pillow" and "needle" sound 
alike, the only difference is in the 
tone of the pronunciation. When I 
went to the store, I was sure about 
the perfection of my Chinese and 
asked the seller to sell me a pillow. 
I was greatly disappointed when 
he brought me  needles . Of course 
I tried to explain that I needed a 
pillow, but eventually  I had to ask 
an interpreter for help.

Arriving in China, I learned its 
history and culture better. China 
opened up before my eyes in a 
new way, it differs greatly from 
the rest of the world. In China old 
traditions and modern trends get 
along very well . You often can 
see the Grannies that sit and play  
their cell phones. And of course, I 
learned Chinese.

I would like to wish my native 
NEFU further development, I wish 
that year after year the number 
of students increased, and, the 
quality of education improved as 
well. I also wish new victories and 
achievements.

Qiu Syansyue, studies the Master’s degree in tourism in NEFU

Vasily Atakov, Yakutian exchange-student

IW

China: Inside
and Outside
The “Turn” of Russia towards Asia definitely 
influenced educational sector as well. We 
represent you two opinions of students 
participating in Exchange Programs. 
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Добыча в республике полезных ископаемых не сбавляет темпов. Потому множество 
молодых ребят мечтает пойти в эту сферу не только за опытом, но и за высокими 
зарплатами. Насколько изменилась работа горняков с течением времени и что самое 
главное в профессии рассказал старший преподаватель кафедры промышленной безо-
пасности Горного института СВФУ Николай Андреев.

Вы около 10 лет проработали в место-
рождениях и больше 30 в надзорных 
органах. Как бы вы могли охарактери-
зовать это время?

Николай Андреев: Как и практиче-
ски все мои коллеги, я закончил гор-
ный факультет ЯГУ. После окончания 
учебы сразу поехал работать на произ-
водство на Север. Когда мы заканчива-
ли, специалистов брали просто нарас-
хват. Тогда наблюдался значительный 
подъем в промышленности, в респу-
блике начали добывать золото, алмазы 
и уголь, возникло множество крупных 
комбинатов.

Была большая интенсивность рабо-
ты – на поверхности и под землей. В 
свое время мне пришлось быть свиде-
телем множества несчастных случаев, 
которые происходили с работниками. 
Тогда я задался себе вопросом, почему 
вообще такое случается. Каждое проис-
шествие глубоко затрагивало, ведь поч-
ти за каждым погибшим были семья и 
дети, которые оставались без кормиль-
ца. Все проанализировав, я пришел к 
выводу, что все несчастные случаи про-
исходили из-за нарушений техноло-
гий ведения работ и требований пра-
вил безопасности.

Почему работники
не придерживались правил?

Николай Андреев: Во многом эти на-

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

«АЛРОСА», например. Те же буровые 
машины сегодня имеют три манипу-
лятора (молотка), с помощью которых 
они способны бурить сразу три шпура. 
Раньше мы работали вручную, молоток 
весил 40 килограмм, к нему надо доба-
вить штангу и пневмоподдержку. По-
пробуйте так поработать, в руках все 
вибрирует, шумит, вокруг пыль – это 
была адовая работа и серьезная физи-
ческая нагрузка. Сегодня вся нагрузка 
приходится на технику. Человек сидит 
в чистой, теплой, защищенной от об-
рушения кабине и управляет пультом.

Есть ли другие примеры?

Николай Андреев: Та же механиза-
ция погрузочных работ. Сейчас исполь-
зуется погрузо-доставочные машины, 
которые сами грузят и перевозят. Рань-
ше это решалось скреперной лебедкой, 
транспортерной лентой или электро-

возной откаткой. Все это хорошо, повы-
шается не только производительность 
работ, но и безопасность. Для нас было 
большим достижением, если в работе 
участвовал 25-тонный БелАЗ. Сегодня 
используются другие махины, которые 
способны вывозить 80 тонн.

Отличается ли характер работ
от месторождений? Например,
добыча угля и алмазов.

Николай Андреев: Да, конечно. К 
примеру, при наличии хорошей техни-
ки добыча угля в основном осущест-
вляется открытым способом – такой 
вариант проще и безопаснее, нежели 
подземные работы. Под землей необхо-
димы специальные комбайны и, есте-
ственно, себестоимость таких работ до-
роже. Скажу, что необходимость в угле 
сегодня большая, поэтому компании 
зачастую вынуждены работать и под 
землей. Если говорить о рудных пред-
приятиях, то там интенсивность работ 
немного ниже, чем раньше. Все зави-
сит от стоимости того или иного метал-
ла на мировом рынке. Раз цена повы-
шается, значит будет увеличен и объем 
добычи.

Насколько востребованы
специалисты горных работ
и нет ли такого, чтобы местным пред-
почитали приезжих?

Николай Андреев: Сегодня наши 
выпускники в основном востребова-
ны, поскольку объем добычи полезных 
ископаемых не снижается и не думает 
снижаться. Однако привлечение кадров 
извне в этой сфере тоже достаточно по-
пулярно. Некоторые руководители счи-
тают, что у местных специалистов то 
ли недостаточный опыт работ, то ли 
еще что. Ошибочность такого мнения 
была доказана на примере компании 
«Алмазы Анабара», где до 80% рабо-
чих являются местными. Они неплохо 
справляются с работой, выполняя необ-
ходимый объем работ.

Известно, что у каждой профессии 
свои требования к личным качествам 
специалиста.Что необходимо хороше-
му горняку?

Николай Андреев: Статистика гово-
рит о том, что если в республике прои-
зошло 30 несчастных случаев со смер-
тельным исходом, то половина из них 
случилась как раз в горных работах. 
Это свидетельствует о потенциальной 
опасности в специальности, потому са-
мым главным считаю ответственность. 
Если человек ответственно относится к 
делу, то с ним все будет хорошо.

«Это была адовая работа»
Николай Андреев о безопасности подземных работ

рушения были связаны с тем, что необ-
ходимо было все делать быстро – к при-
меру, в кратчайшие сроки соорудить 
объект для сдачи рудника в эксплуата-
цию. Поэтому вся эта интенсивность 
ведения работ приводила к тому, что 
рабочие часто вынужденно нарушали 
требования правил безопасности. По-
няв, что так работать нельзя, я перешел 
в надзорные органы.

Какого характера
были несчастные случаи?

Николай Андреев: В основном они 
были из-за обрушения горных пород. К 
тому же часто происшествия возника-
ли из-за машин и техники. Подземные 
работы – это сосредоточение техники 
и людей в тесном закрытом простран-
стве, потому рабочие иногда и под ко-
леса попадали. Там ведь машинам не-
где развернуться, темнота, грохот, пыль 
– все это ухудшает видимость и слы-
шимость.

Насколько изменилась работа
с того времени?

Николай Андреев: Везде по-разно-
му. В некоторых компаниях техноло-
гии и характер работ особо не измени-
лись, там все до сих пор много делается 
старыми дедовскими способами. Пе-
ревооружение и переход на современ-
ную технику четко видны у компании 

«Половина несчастных случаев происходит в горных работах. Поэтому ответственность – самое главное» 
/ фото: фото: Слава Степанов, gelio.livejournal.ru

СПРАВКА

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ  – 
заслуженный работник 
народного хозяйства РС(Я), 
старший преподаватель 
кафедры промышленной 
безопасности Горного 
института СВФУ
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КОРПУС ТЕХНИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ

Основной проблемой гар-
деробов СВФУ является их вме-
стимость – не все студенты и 
преподаватели успевают при 
приходе в университет сдать 
верхнюю одежду. Гардеробщик 
корпуса технических факульте-
тов Лариса Бурцева отмечает, 
что проблема вместимости, к 
сожалению, по сей день остает-
ся. «Если мест в гардеробе нет, 
то студентам приходится идти 
с верхней одеждой в аудитории 
и носить ее с собой», – отмеча-
ет гардеробщик КТФ.

«Шапки, шарфы и перчат-
ки, конечно, часто теряются, 
но большинство вещей возвра-
щается своим хозяевам после 
того, как они замечают поте-
рю», – рассказывает работник. 
Что уж точно исчезает в КТФ, 
добавляет работник, так это 
бирки – маленькие, пластико-
вые, зеленого цвета, в форме 
овала. «Бирки такого типа на-
чали использоваться в вузе еще 

3-4 года назад, и за это время 
их много было потеряно, – го-
ворит Лариса Бурцева. – При-
ходится вместо потерянных 
мастерить из бумаги замену, 
так как утерянные еще не вос-
станавливали».

КОРПУС ФАКУЛЬТЕТОВ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Перейдем к одному из са-
мых больших учебных кор-
пусов в Северо-Восточном 
федеральном университете – 
КФЕНу, где количество мест в 
основном гардеробе доходит 
до одной тысячи. Как с боль-
шим количеством посетителей 
справляются гардеробщики 
данного корпуса? Гардероб-
щик Адам Ковальски, работа-
ющий в корпусе факультетов 
естественных наук четвертый 
год, поясняет, что на каждо-
го работника в основном гар-
деробе приходится около 320 
мест от общего числа.

«Верхняя одежда вмеща-
ется. Но не всегда это удобно: 

Говорят 
гардеробщики
«Мест нет» – как часто вы слышите эту фразу, подходя к раз-
девалке? Посетители часто не уделяют внимания проблемам 
вместимости гардеробов, или же отсутствию петелек на курт-
ках и оставленным на подоконниках перчаткам. Гардеробщики 
учебных корпусов СВФУ рассказали нам о том, с какими трудно-
стями им приходится сталкиваться чаще всего.

если приходят только студен-
ты нашего корпуса, то все в по-
рядке, но когда, к примеру, вне-
учебные курсы посещают еще 
школьники и студенты из дру-
гих подразделений, то куртки 
сдают уже не все, – отмечает 
работник. – В итоге верхнюю 
одежду многие уносят в ау-
дитории, так как в некоторых 
кабинетах благо установле-
ны дополнительные вешалки. 
Проблема в том, что таких ка-
бинетов мало, плюс не все пре-
подаватели разрешают входить 
на занятие с верхней одеждой 
под рукой».

При утере бирки гардероб-
щикам 1000-местной раздевал-
ки КФЕНа приходится практи-
чески допрашивать студентов, 
чтобы те вспомнили, как вы-
глядела их одежда и где при-
мерно висела. «Некоторым 
просто лень искать бирки, и 
проще сообщить о потере, а по-
том чаще всего выясняется, что 
бирка просто лежала у челове-
ка в глубине сумки», – расска-
зывает Адам Ковальски.

Евгений ОНУФРИЕВ

Основная проблема бирок, 
прикрепленных к КФЕНу, в 
том, что они практически явля-
ются копиями бирок соседнего 
корпуса технических факуль-
тетов – такой же формы, раз-
мера и цвета. «Мелкие, со вре-
менем стирающиеся надписи 
«КФЕН» и «КТФ», к сожалению, 
не всегда читаемы, а при боль-
ших очередях на них и вовсе не 
обращаешь внимания,  – объяс-
няет гардеробщик. – Особенно 
эта проблема была заметна в 
то время, когда между обоими 
корпусами существовал вну-
тренний переход – помню, би-

рок тогда много перепуталось».
Студенты, особенно млад-

ших курсов, часто пренебре-
гают режимом работы гарде-
робов в университете, сетует 
Адам Ковальски. «Некоторые 
когда хотят, тогда и прихо-
дят, придумывая оправдания 
вплоть до сломавшихся часов, 
а нам нужно сидеть и ждать 
их, – рассказывает работник. – 
Мы понимаем, что у многих из 
них поздние внеучебные заня-
тия, но ведь и не требуем не-
возможного: главное, чтобы 
учащиеся успели забрать верх-
нюю одежду до окончания ра-
боты гардероба, и проблема ре-
шена».

МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ

Гардеробщики медицин-
ского института, переехавше-
го несколько лет назад в новое 
здание, отмечают, что в силу 
специальности будущие меди-
ки в одном здании надолго не 
задерживаются. «Одна пара в 
институте, другая в клинике, 
на третью студенты возвраща-
ются обратно, к вечеру убегают 
в библиотеку – ни одна куртка 
больше двух часов не висит», – 
рассказывает гардеробщик Та-
тьяна Захарова.

Проблема, отмечают ра-
ботники, одна: гардероб в ме-
дицинском институте по мас-
штабам довольно мал, вешалки 
находятся очень близко друг к 
другу, поэтому в зимний пери-
од, когда студенты сдают пухо-
вики и шубы, гардеробщики 
иногда сталкиваются с тем, что 
не могут пройти к центру по-
мещения, чтобы забрать верх-
нюю одежду. «Особенно тяжело 
приходится, когда на куртках 
нет петелек – одежда просто 
валился на пол. Было бы отлич-

но, если положение вешалок в 
гардеробе пересмотрели, – на-
деется Татьяна Захарова. – При 
плотном графике наших сту-
дентов это иногда превраща-
ется в назойливую трудность».

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
КОРПУС

Крутящиеся вокруг оси ве-
шалки ГУКа наверняка знако-
мы многим: несмотря на то, 
что гардероб такого плана до-
вольно хорош в экономии по-
мещения, сдать куртки полу-
чается не всем – банально не 

хватает мест. «Пришлось скон-
струировать дополнительные 
вешалки, но они, к сожалению, 
лишь частично решают во-
прос», – рассказывают сотруд-
ники. Как и в других учебных 
корпусах, студентам прихо-
дится забирать свои куртки на 
занятия, а некоторые учащи-
еся даже умудряются группа-
ми оставлять верхнюю одежду 
на подоконниках корпуса, из-
за чего в коридорах возника-
ют своеобразные «свалки» из 
курток.

УЧЕБНЫЙ-ЛАБОРАТОР-
НЫЙ КОРПУС

Не секрет, что здесь не 
только учатся студенты и ра-
ботают преподаватели – УЛК, 
как и КГФ, является здани-
ем, где расположены многие 
управленческие и вспомога-
тельные подразделения уни-
верситета. «Верхняя одежда 
не всегда вмещается, особен-
но в период совещаний и кру-
глых столов, – отмечает гар-
деробщик Ирина Кольцова. 
– Еще одна из причин – то, 
что недавно помещение гар-
дероба уменьшили, под осво-
бодившееся место планиру-
ется установить банкоматы. 
Конечно, стало теснее».

Куда девать потерянные 
студентами шапки, перчатки 
и даже кофты с кедами, гар-
деробщики не знают: «Мно-
гие не возвращаются, и вещи 
так и остаются лежать на 
гардеробных полках, – рас-
сказывают работники УЛК. – 
Студенты в последнее вре-
мя невнимательные пошли, 
поэтому обращаемся к мо-
лодежи – следите за своими 
вещами, если что потеряли 
– сразу же ищите и спраши-
вайте у работников».

Основная проблема гардеробов 
СВФУ – их недостаточная вме-
стимость: сдать верхнюю одежду 
успевают не все / Фото: Светлана 
Павлова, редакция корпоративных 
медиа СВФУ

Бирки часто теряются из-
за того, что студентам лень 
их искать – проще заявить 
о потере. Правда, позже они 
находятся в тех же сумках
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Корейские ученые при посредничестве 
СВФУ передали кинологам трех клониро-
ванных в Южной Корее собак. Животные 
были воссозданы из клеток прошедшей 
специальный отбор собаки-ищейки в 
корейском институте Sooam Biotech 
Research Foundation. Животные, передан-
ные кинологам в Якутии – первые клони-
рованные служебные собаки в России.
«Несмотря на то, что собаки клонирован-
ные, характеры у Джека, Марка и Тома 
абсолютно разные», – рассказывает ки-
нолог Российского военно-исторического 
общества Ольга Муконина.
«За первый час общения мы сразу поня-
ли, кто из них кто. Я могу сказать, что 
животные не агрессивны, спокойны и 
уравновешенны. Чувствуется генетика. 
По идее, оригинал данных собак – бель-
гийский малинуа – агрессивен, но клоны 
вобрали в себя лучшие качества. Первый 
этап для нас – это полная адаптация. 
После того, как собаки себя проявят, 
мы приступим к работе с ними. А пока 
у них недельный карантин, каждый 
день к собакам ходит врач, проверяет 
их состояние, ведет журнал. Ежедневно 
выгуливаем собак, при этом прибавляем 
время пребывания на улице для лучшей 
адаптации к климату. Собаки питаются 
профессиональным кормом определенной 
фирмы, мы заказываем его из централь-
ных городов», – говорит кинолог.

Вадим СКРЯБИН

Дата: 28 ноября 2016 года

Место: Корпус факультетов
естественных наук СВФУ

Трое из ларца

Светлана ПАВЛОВА
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А А Р Т Ы К

Саха сиригэр государственнай университет арыллыбыта
60 сылын ахта-саныы, суолтатын ырытыы тэрээһиннэрэ
бу ахсынньы ыйга түмүктэнэр.

Маргарита ВИНОКУРОВА 

анатар буоллахха 1956 
сыл кулун тутар ый 14 
күнүгэр САССР ССКП 
Обкомун бастакы сэ-
кэритээрэ Семен Бо-
рисов уонна САССР 
Министирдэрин Сэ-
биэтин Бэрэссэдээт-
элэ Роман Васильев 

илии баттааһыннаах Москваҕа 
маннык ис хоһоонноох теле-
грамма ыытыллыбыт: «...орга-
низовать университет на базе 
Якутского педагогического 
института, начиная с 1956 -57 
учебного года...наряду с фа-
культетами пединститута от-
крыть один новый факультет 
– горно-геологический – с на-
бором на 1 курс 200 человек. 
А по мере создания учебной 
базы, строительства жилых 
зданий дополнительно от-
крыть факультеты сельскохо-
зяйственный, медицинский». 

Бары хайысханы бары-
тын хабар үрдүк үөрэх кыһа-
та итинтэн саҕаламмыта ди-
этэххэ алҕас буолбатах. Бу 
историческай докумуон. Онон 
пединституту бүтэрбит үрдүк 
үөрэхтээх учууталлары эрэ бэ-
лэмнии турбут кыһа кэҥээн 

лэн лекция ааҕан үөрэппит 
преподавателлэр иҥэрбит-
тэрэ. Үксүлэрэ сэрии бэтэрээн-
нэрэ этэ, кандидат, доктор ис-
тиэпэннээх учуонайдар. Саха 
устудьуоннарыгар олус үчүгэй-
дик сыһыаннаһаллара. Ол да 
иһин буолуо биһиги көлүөнэт-
тэн сыыйа элбэх салайааччы, 
учуонайдар тахсыбыттара. 
Онон билигин агронаука саха 
сиригэр улаханнык сайдан ту-
рар, онно ити бастакы үөрэп-
пит учууталларбыт «оскуола-
лара» улахан оруоллаах». 

СР тыатын хаһаайыстыба-
тын үтүөлээх үлэһитэ, эконо-
мическай наука кандидата, үс 
хоту (Анаабыр, Эбээн – Бытан-
тай, Өймөкөөн) улуустар Бо-
чуоттаах олохтооҕо, СР 12-с 
ыҥырыылаах Үрдүкү Сэбиэт 
депутата Василий Винокуров 
маннык ахтар:     

«Мин 1968 сылга туттарсан 
үөрэнэ киирбитим. Билигин 
эргитэ санаатахпына биһи-
ги көлүөнэ олох атын санаала-
ах уонна үөрэххэ сыһыаннаах 
эбиппит. Ити кэмҥэ оскуо-
лаҕа реформа буолан 10-11 
кылаастар биир сыл бүтэрбит-
тэрэ уонна производстваҕа 
үлэлээбэккэ да эрэ туттарсар 
кыахтаммыттара. Онон биһи-
гини кытта саҥа онуһу бүтэр-
бит уонна аҕа саастаах арми-
яҕа иэһин толорбут, комсомол 
путевкатынан үлэни ааспыт 
дьон үөрэхпитин тэбис тэҥҥэ 
саҕалаабыппыт.

Бастакы курска киирээп-
пин кытта аҕыйах ыйынан 
факультет студенческай про-
фсоюзнай тэрилтэтин сол-
буйааччытынан, онтон саас 
сирэй бэрисидэтэлинэн та-
лыллыбытым. Итиннэ били-
гин санаатахха армияҕа сыл-
дьан партияҕа киирбитим 
улахан оруолу ылбыт буолуох-
таах. Икккис курстан эбии фа-
культет студеннарын партий-
най группатын салайбытым. 
Биһиги сүрүн үлэбит уопсай-
дары түҥэтии уонна студеннар 
арыгылаабаттарын, бэрээдэ-
ги кэспэттэрин, активнай бу-
олууларын хааччыйыы этэ. 
Манна иккис курска үөрэнэр-
бэр, уопсайга миэстэ ылыыга 
спордунан дьарыктаныы, ху-
дожественнай самодеятельно-
ска кыттыы суругунан эбээһэ-
тилистибэ ылыныыта сүрүн 
көрдөбүл быһыытынаан ту-
руорбуппут. Онон универси-

Агро үөрэх кыһата
– 60 сыла

C

ТХФ устудьуоннара 
телевидениеҕа.
1970 сыл
/ хаартыска: В. Винокуров 
архыыбыттан

араас салааны хабар киэҥ кэ-
скиллээх, универсальнай би-
лиилээх исписэлиистэр бэ-
лэмнээһиннэрэ итинтэн 
тирэхтэнэн түргэн тэтимнээх-
тик сайдан барбыта 60 сыла бу-
олла. Бу сырыыга үрдүк үөрэх-
тээх тыа хаһаайыстыбатын 
исписэлиистэрин бэлэмнээһин 
60 сылыгар болҕомтобутун кы-
ратык ууран сырдата түһүөххэ 
наадалааҕынан ааҕабыт.  

БАСТАКЫ ХАРДЫЫЛАР
 

ТХФ бастакы деканынан  
Николай Кудрявцев анаммыт. 
28 киһи зоотехник уонна 54 - ве-
теринарнай отделение бастакы 
устудьуоннара буолар дьол-
ломмуттар. Кинилэр үксүн тыа 
хаһаайыстыбатын арааас сала-
атыгар хара үлэни үлэлээбит уо-
нна тыа хаһаайыстыбатын тех-
никумугар үөрэммит балайда 
саастаах уонна олоххо уопуттта-
ах дьоннор эбит. Эбиитин уолат-
тар армияҕа үстүү сыл сулуусба-
лаан дойдуларыгар иэстэрин 
төлөөн баран киирбиттэр. Оч-
чотооҕу кэмҥэ саха сиригэр 
тыа хаһаайыстыбатын салаа-
тыгар анал үрдүк үөрэхтээх уо-

тет араас фестивалыгар уон-
на спортка ТХФ устудьуоннара 
аан бастаан бастакы миэстэни 
ылан улаханнык атын факуль-
теттары соһуппуттара. Биһи-
ги курспут «А» группата уни-
верситет бастыҥ группатынан 
икки төгүл ааттаммыта элбэҕи 
этэр. Дьэ ол иһин буолуо биһи-
ги курспут оҕолоруттан элбэх 
норуот хаһаайыстыбатын уо-
нна тыа хаһаайыстыбатын 
үтүөлээх үлэһиттэрэ буол-
лахтара, сопхуос директэрдэ-
ринэн, тыа хаһаайыстыбатын 
управлениятын начальникта-
рынан онтон да атын хайыс-
хаҕа таһаарыылаахтык уонна 
үтүө суобастаахтык үлэлээбит-
тэрэ». 

ТХФ АРААС КЭМҤЭ 
САЙДЫЫТА

Олох сайдыытын ирдэби-
лигэр сөп түбэһиннэрэн тыа 
хаһаайыстыбатын факультета 
сайдан, кэҥээн испитэ. Ол кур-
дук 1985 сыл факультет инсти-
тут статуһун ылбыта, үөрэтэр 
уонна үөрэнэр хайысхалара 
эбиллэн агрономнары, техно-
логтары, тыа хаһаайыстыбаты-
гар туттуллар араас техниканы 
көрөр – истэр исписэлиистэр 
наада буолан инженер-меха-
никтары, экономистары о.д.а. 
исписэлиистэри бэлэмниир 
буолбуттара. Ону тэҥэ ура-
ты услуобуйалаах хоту дой-
ду тыатын хаһааыйстыбатын 
чинчийэр учуонайдары бэ-
лэмниир сыаллаах-соруктаах 
аспирантура 1963 сыл арыл-
лан олохтоох кадрырдартан 
наука кандидаттара, доктор-
дара тахсан билигин Академи-
яҕа уһуйааччыларынан бары 
кэриэтэ бэйэ учуонайдарынан 
хааччыллан турар.  

СР бастакы президена М.
Николаев  1995 сыл балаҕан 
ый 7 күннээҕи Ыйааҕынан 
ТХИ академия статуһун иҥэ-
риллэр: СР ГТХА диэн аат-
танар, 1999 сыл Өлүөхүмэ 
техникума академия филиа-
ла буолар. Ити курдук үүнэн 
сайдан Саха республика-
тын араас муннугар үрдүк 
үөрэхтээх тыһыынчаннан ис-
писэлиистэр үөрэнэн тахсан 
аһы-үөлү бэлэмнээн таһаа-
рыыга, сиргэ араас үүнээйини 
үүннэриигэ, төрүт тыа хаһа-
айыстыбатын дьарыгыгар үл-
элии – хамсыы сылдьаллар.

нна учуонай истиэпэннээх ис-
писэлиис суоҕунан сибээстээн 
преподователлэр үксүн Россия 
киин үөрэх кыһатыттан ыҥы-
рыллан кэлэн ТХФ үлэлээбит-
тэр.Оччотооҕу устудьуоннар,-
билигин 80-рын аһарбыт ытык 
кырдьаҕастар - кинилэри олус 
махтана ахталлар. 

Саха Республикатын тар-
бахха баттанар советскай-пар-
тийнай уонна хаһаайыстыбан-
най үлэ үтүөлээх үлэһитэ, Саха 
сирин бастакы көлүөнэ көҥүл 
тустууга ыарахан ыйааһынна-
ахтартан суолун-ииһин хаал-
ларбыт тустууга Максим Си-
биряков маннык ахтар: «Мин 
1958 сылллаахха ТХФ ветери-
нарнай салааҕа үөрэнэ киир-
битим. 1963 сыл бүтэрбитим. 
Үөрэхпин бүтэрэн баран респу-
блика хас да улууһугар бэйэм 
идэбинэн колхоз бэрэссэдээ-
тэлинэн, онтон райсовет бэр-
эссэдээтэлинэн, райком пар-
тия бастакы сэкэритээринэн 
үлэлээбитим. Ол курдук Мэ-
ҥэ-Ханалас, Таатта, Амма, Чу-
рапчы оройуоннарыгар. Биһи-
эхэ чиҥ билиини уонна үлэҕэ, 
олоххо эппиэтинэстээх сыһыа-
ны Россия киин сириттэн кэ-
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Анисия АРХИПОВА-ИЕВЛЕВА

С. Неустроев (кытыы хаҥас) корреспонденныын уонна Күннүк Уурастыыраптыын / хаартыска: автор архыыбыттан

аха АССР Верховнай Сэбиэтин 
Президиумун депутата Васи-
лий Протодьяконов-Кулан-
тай, Саха АССР тэриллибитэ 
30 сылын көрсө, Кремль үрдүк 
трибунатыгар туран, ССРС Бы-
рабыыталыстыбатыттан Саха 

сиригэр университеты аһар туһунан 
боппуруоһу көтөхпүтэ. 

Ити сессия буолбутун кэннэ ик-
кис ыйыгар ССРС Верховнай Сэбиэ-
тин кэнсэлээрийэтиттэн миэхэ, Саха 
АССР Совминын бэрэссэдээтэлигэр, су-
рук тигинээн кэллэ: «Бырайыак оҥо-
роҥҥут, ССРС Госпланыгар киллэриҥ» 
диэн ис хоһоонноох. Ити суругу тутаат, 
бары сөбүлэһэн, өйбүтүн түмэн, уни-
верситеппыт бырайыагын оҥордубут.  
Москваҕа тиийэн, ССРС үрдүк үөрэх-
тээһинин миниистэрэ В.Елютины кыт-
та  хаттаан чочуйдубут. Онтукабытын 
визалаан баран, Госплан бэрэссэдээтэлэ 
М.З.Сабуровка киирдибит. Кини биһи-
ги көрдөһүүбүтүн өйүөх уонна, Госплан 
сөбүлэһэрин этэн, ССРС Миниистирдэ-
рин Сэбиэтигэр киллэриэх буолла. 

Сабуров бырайыагы иҥэн-тоҥон 
көрөллөрүгэр хас да отделга сорудах-
таабытын туһунан Москваҕа бастайа-
аннай бэрэстэбиитэл Г.С.Фомин миэхэ 
дакылааттыыра. Онтон 1953 сыллаах-
ха миигин үлэбиттэн босхолоон, атын 
үлэҕэ ыыппыттара.

УНИВЕРСИТЕТ
АСТАРБЫТ КИҺИ

Онон университеты аһыы боппу-
руоһа тута көрүллэ охсубатаҕа.  1956 
сыллаахха Семен Неустроев Саха АССР 
Миниистирдэрин Сэбиэтин бэрэссэдээ-
тэлин култуураҕа солбуйааччытынан 
анан баран, аан бастакы дьыаланан ити 
боппуруос ханна  тиийбитин, туохтан 
харгыстаммытын быһаарарга сорунан,  
миигиттэн ыйыталаспыта. Ол кэннит-
тэн тута Москваҕа тиийэн, Госплан бэр-
эссэдээтэлэ Сабуровка киирэн, дьыала 
тоҕо тохтообутун быһаарсыбыта. Ону-
оха анараа киһи начаас үлүгэр сорудаҕа 
ханна тиийэн, хайа отделга хаампак-
ка сытарын булан ылбыт. Дьоно «кума-
аҕы муоратыгар тимирэн» олороллорун 
сэмэлээн ылбыт уонна мэскэй буолбут 

Историяны биир 
киһи оҥорбот
Университет историятыгар элбэхтик тахсыбакка, күлүккэ хаалан хаалбыт 
дьон элбэх. Ол иһин мин бүгүн Саха сиригэр университет баар буолбутугар 
улахан өҥөлөөх киһи Семен Игнатьевич Неустроев туһунан кэпсиэм.  

C

Семен 
Неустроев 
мэскэй буолбут 
бырайыагы 
«буулдьа курдук 
түргэнник 
ыппыт»

бырайыагы «буулдьа курдук түргэнник 
ыппыт».

 Инньэ гынан, ол сыл ССРС Мини-
истэрдэрин Сэбиэтин атырдьах ыйын 
23 күнүнээҕи уураҕынан Саха Государ-
ственнай университета аһыллыбыта. 
Итиниэхэ улахан өҥөлөөх Семен Игнать-
евич буолар», – диэн Кулантай суруйар.

Оттон бу университет аһылларын 
туһугар Семен Игнатьевич төһөлөөх 
долгуйбутун, сүүрбүтүн-көппүтүн кини 
дьиэ иһинээҕилэрэ бэркэ биллэхтэрэ. 
Төрөппүт кыыһа Марта Демехина аҕа-
тын туһунан кинигэтигэр ахтар:

«Семену Игнатьевичу для решения 
данного вопроса пришлось немало по-
общаться с министром высшего обра-
зования СССР В.П.Елютиным, предсе-
дателем Госплана СССР М.З. Сабуровым 
и, в конечном итоге, побывать на при-
еме Председателя Совета Министров 
СССР Н.А. Булганина, где окончатель-
но было решено открыть университет 
в городе Якутск на базе педагогическо-
го института. С.И. Неустроев на долж-
ность  ректора университета рекомен-
довал своего земляка, хорошего друга, 
доктора философских наук Авксентия 
Мординова. 

По возвращении в Якутск отец был 
очень горд и счастлив. Ведь сложность 
заключалась в том, что одновремен-
но на открытие университета в горо-
де Улан-Удэ претендовала и Бурятская 

АССР. Отцу удалось отстоять необходи-
мость открытия университета в Яку-
тии. «Вот теперь, – радостно сказал 
отец, – вам, дети, не надо будет ездить 
за высшим образованием далеко, бу-
дете учиться дома, в Якутске». Он был 
прав. Я, брат, наши дети – все учились 
в ЯГУ на разных факультетах».

ТОЛОРУ ЭРГИИР

Семен Игнатьевич бу ахсынньы 
14 күнүгэр төрөөбүтэ 100 сылын ту-
олар. Кини 1916 сыллаахха Таатта 
Уолбатыгар күн сирин көрбүт. Кы-
ракый алаастан кынат анньынан, 
өрөспүүбүлүкэ сайдыытыгар сүҥкэн 
кылааты киллэрбит бөдөҥ обще-
ственнай-государственнай деятель 
үбүлүөйүн  Москваҕа олорор оҕоло-
ро Марта Демехина уонна Олег Не-
устроев оҕолорун, сиэннэрин кытта 
сэмэйдик бэлиэтиэхтэрэ. 

Култуура салаатыгар да үлэтэ баһа-
ам. Холобура, 1957 сыллаахха Саха 
сирэ Россия састаабыгар киирбитэ 
325 сылынан Москваҕа Саха литера-
туратын уонна искусствотын киэһэ-
лэрэ иилээн-саҕалаан тэрийсибитэ.  Бу 
сөҕүмэр тэрээһин туһунан билигин да 
ахталлар: «Триумф, фурор этэ, чахчы», 
– дииллэр. 

Түмүктүүр дьоро киэһэтэ Маалай 
театрга буолбут. «Ньургун Боотур» опе-

раны көрдөрбүттэр. Киин Кэмитиэт 
генеральнай сэкирэтээрэ Н.С.Хрущев, 
Бырабыыталастыба бэрэссэдээтэлэ Н.А. 
Булганин, К.Е. Ворошилов, М.А. Суслов, 
А.И. Микоян уо.д. а. Көрө кэлбиттэр. Ол 
туһунан Семен Игнатьевич дневнигэр 
бэлиэтэммит:

«Я сел сзади Н.С.Хрущева. Как 
только открылся занавес, началось 
представление концерта, я сразу на-
чал объяснять каждые номера высту-
плений. Никита Сергеевич несколько 
раз обращался с вопросами из жизни 
республики: «Сколько сейчас граду-
сов в Якутске?», «Много ли каменных 
зданий?», «Такие танцы (оһуохай) мо-
лодежь сейчас у вас танцует ли нет?» 

Аны туран, кини – Орто Халы-
ма хаһыатын бастакы редактора. Су-
руйааччылардыын наһаа чугастык 
доҕордоһоро, 11 сыл устата кини-
гэ издательствотыгар дириэктэрдээ-
битэ. Издательство үлэтин наһаа өрө 
көтөхпүтэ диэн бииргэ үлэлээбит дьо-
но бэлиэтииллэр.

Саха сирэ 50-80-с сылларга балыс-
ханнык сайдыбыта. Авксентий Мор-
динов: «Кэскиллээх норуот кэрэх-
сэбиллээх дьонун кэриэстиир», 
– диэбитинии, эһиги, бу үрдүк үөрэх 
кыһатыгар үөрэнэр ыччат, үлэлиир 
дьон, университеты туруулаһан астар-
быт киһи Семен Неустроев аатын били-
эх тустааххыт уонна умнуо суохтааххыт.
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Диабет минньигэс олоҕо
Кими баҕарар хаарыйыан сөп
Диабеттаах киһи хааныгар саахарын таһыма халбаҥныы-
ра кубулҕат халлаан кэриэтэ. Киһи майгыта кытта тосту 
уларыйар эбит – «у диабетиков холерическай темперамент» 
дииллэр быраастар.

Ирина ХАНДЫ

аря Кузьмина, ХИФУ 
естественнай наука-
лар институттарын 
бүтэрбитэ, билигин 
үлэһит. Кини 11 са-
аһыгар диабеттам-

мыта. «Ыалдьар сайыммын 
өйдүүбүн, олус утатар, түргэн 
баҕайытык сылайар буолбу-
тум уонна айахпар күөх ябло-
ко амтана кэлэр этэ. Ууну төһө 
баҕарар иһэр этим да, утаҕым 
хамматын дьиктиргиирим. 
Ону оҕо буолан улахаҥҥа уур-
батым, сылдьыбытым курдук 
сырыттаҕым дии. Биирдэ сир 
астыы бардыбыт. Дэлби ута-
табын, сылаарҕыыбын, төбөм 
дыҥ курдук, онтон иһим ыал-
дьан барда. Букатын нэһиилэ 
дьиэбин булбуппун эрэ өй-
дүүбүн... Онтон харахпын ас-
пытым балыыһа палататын 
иһэ. Хараҕым ирим-дьирим. 
Тугу да өйдөөбөппүн. 

Нэдиэлэ курдук комаҕа 
сыппыппын. Дьонум барах-
саттар кэпсээбиттэринэн, ол 
ойууртан кэлээт, уҥан хаал-
быппын. Нэһилиэкпит улуус 
кииниттэн 60-ча биэрэ-
стэ. Хайа кыалларынан түр-
гэн үлүгэрдик массыына бу-
лан тиийбиттэр. Быраас иһэ 
ыалдьыбыта диэбиттэрин 
иһин, анализ ылбакка, тута 
операционнайгы ыыппыт – 
муҥурдааҕа дии санаабыт-
тар. Арыйбыттара, муҥурда-
аҕым үчүгэй үһү. Ол тухары 
өлөр-тиллэр икки ардынан 
сылдьар оҕону ыксаан, куо-
ракка бөртөлүөтүнэн ыып-
пыттар. Онно анализ ылан, 
тута быһаарбыттар – бастакы 
типтаах диабет.

Онтон ыла уонтан тах-
са сыл ааста. Ыарыыбын чу-
гас эрэ дьонум билэр. Туора 
дьоҥҥо кэпсии сатаабап-
пын. Диабеттаахпын диэ-
тим да, дьон сирэйэ-хараҕа 
уларыйа түһэр. Бу билигин 
аҕай ирэ-хоро кэпсэтэ олор-
бут киһиҥ аһыммыт курдук 
туттар, тута тэйэн барар... 
оннооҕор, холобур, Вкон-
такте дуу, WhatsApp нөҥүө 
билсибит киһиҥ сүрэх, ха-
рах бөҕө ыыта олорон, диа-
бет туһунан иһиттэ да, кул-
тууралаах соҕуһа биир-икки 
күнүнэн, сорох олох да тута 
сүтэн, кэпсэппэт буолан ба-
рар. Үлэ буларбар олус да 
эрэйдэммитим»...

СААХАР СИИРТЭН 
ҮӨСКЭЭБЭТ

Уопсайынан, дьон бу ыа-
рыыны билбэт, ис дьиҥин ара-
арбат. 

Варя Кузьмина: «Диабет-
таах киһи, чуолаан, бастакы 
уонна иккис тип, доруобай 
киһиттэн  туох уратылааҕын 
дьон өйдүүр, билэр буолара – 
мин биир саамай улахан баҕа 
санаам. Киһиэхэ киһи курдук 
сыһыаннаһыахтарын, аһына 
дуу, сэрэнэ-сэрбэнэ тутталла-
рыттан бэйэбин итэҕэстээх 
курдук сананабын. Дьиҥин 
ыллахха, бу сыстыганнаах ыа-
рыы буолбатах, ыарыы да ди-
эхпин баҕарбаппын. Турук 
диэтэххэ сөп курдук. Бэйэҕин 
бэйэҥ көрө-истэ, саахарыҥ ту-
ругун хонтуруоллана сырыт-
тахха, доруобай киһиттэн уку-
ол эрэ ыларбынан уратылаах 
курдук көстөбүн дии саныы-
бын». 

ХИФУ мединститутун 
уһуйааччыта, медицинскэй 
наука кандидата Любовь Сы-
дыкова этэринэн, диабет 
бастакы тиибэ ыарыы саа-
май ыарахан көрүҥэр киир-
сэр, уксүн оҕо эрдэххэ үөскүүр, 
үйэн тухары инсулинтерапи-

хардыыбын ааҕа сылдьар-
га, күҥҥүн былаанныырга 
кыһалҕаттан да үөрэнэргэр 
тиийэҕин: саахарым түһэр 
түгэнигэр тугу сиирим, үрдээ-
тэҕинэ, укуолум чугас буолу-
он наада. Онно-манна аһаары 
гыннахха, хайаан да саахар-
даах дуу, суох дуу диэн ыйы-
тан тэйэҕин, ыалга тиийдэххэ, 
күндүлүү сатаатахтарына, ак-
каастыыртан соло булбаккын. 
Ону барытын киһи өйдөөбөт».

«Маннык уустук ыарыыла-
ах киһи олоҕуҥ барыла тосту 
уларыйар, эмтэн ураты аһыыр 
аскын, эт-хаан хамсаныытын 
сөптөөхтүк дьаһаннаххына, 
эмтэнии ордук туһалаахтык 
барар», – диэн Любовь Ахме-
довна чопчулуур.

Биирдэ күлэ-үөрэ олорон 
кэри-куру турукка түһүөххэ 
сөп. «Саахарыҥ үрдээтэ 
да, укуол туруора охсоруҥ 
ирдэнэр, аны түһэрэ эмиэ 
туһунан куттал. Саахарда-
ах уу, кэмпиэт сии охсуох-
ха наада. Ол иһин хармаам-
мар хампыаттаах, суумкабар 
сакалааттаах сылдьааччым. 
Саахарыҥ түһэрин, тахсарын 
кэтии сылдьабын. Ол аата 
аҥардас анал бэрэбиэркэлиир 
тэрилтэн ураты, киһи бэйэтин 
туругун кэтэнэ үөрэнэнэр», 

-диэн Варя быһаарар.
«Уопсайа, күҥҥэ, кычча-

абыта, алтата уколланабын, 
хаста да саахарым таһымын 
тарбахпыттан хаан ылан бэрэ-
биэркэлэнэбин. Сороҕор, тар-
бахтан хаан биэрэр дьон кут-
танарын билигин сонньуйа 
эрэ көрөбүн». 

ДИАБЕТ ОСКУОЛАТА

Любовь Сыдыкова диа-
беттаах дьону ХИФУ Кли-
никатыгар үлэлиир Диабет 
оскуолатыгар ыҥырар: «Оску-
олабытыгар үөрэтии дьону 
кытта сэһэргэһии, мөккүөр 
быһыытынан барар. Араас 
боппуруоска, холобур, диабет 
уустугуруутун туһунан, хай-
дах хонтуруолланабыт, хан-
нык быраастарга сылдьабыт, 
туох эмтээһин барар диэн ый-
ытыыларга хоруйдуубут. Ити 
олус наадалаах – сорох ыа-
рыһах олох бэйэтин көрүммэт 
түгэнэ элбэх».

Оскуола преподавателя 
Мария Местникова этэринэн, 
кэлин Диабет оскуолатыгар 
мединститукка үөрэнэ сыл-
дьар устудьуоннар көмөлөһөр, 
тэҥҥэ үлэлэһэр буолуохтара. 
«Бу кэлин үчүгэй идэлээх дьон 
буолан тахсалларыгар олук 
буолуо. Оскуолабыт, үчүгэйэ 
диэн, босхо. Ким баҕарар кэ-
лэн диабекка хайдах эмтэнии 
барыахтааҕын, киһи күннээҕи 
барылын сааһыланарыгар, са-
ахар туругун кэтэнэ, аһы-үөлү 
хайдах дьаһана үөрэнэр туһу-
нан сиһилии кэпсиибит. Ити-
эннэ бу ыарыы туругун чэпчэ-
тэр туһугар туһуламмыт саҥа 
технологиялары тутта үөрэтэ-
бит. Бу генетическэй ыарыы, 
бастакы типтаах диабеттаах 
хаан аймахтыы дьон хайаан 
да генетикаларын көрүнүөх-
тэрин наада, анал анализ тут-
таран, бэрэбиэркэлэнэллэрэ 
тоҕоостоох».

Варя Кузьмина: «Ханнык 
баҕарар ыарыһах үтүөрүөн 
баҕарар. Оттон диабет үөскээ-
тэ да, ханнык да эмп, диета бу-
катын суох оҥорбот, үйэҥ ту-
хары илдьэ сылдьар ыарыыҥ 
буолар. Бэл утуйа да сытан, эн 
диабеттан сынньанар кыаҕыҥ 
суох. Маны ылынар олус да уу-
стук. Киһи бөҕөх санаатынан, 
олоххо дьулуурунан бу ыар са-
нааттан быыһанар кыахтаах, 
итини сэргэ бастаан утаа дьо-
нуҥ-сэргэҥ ылынара, өйдүүрэ, 
өйүүрэ, көмөлөһөрө улахан су-
олталаах.

Айылҕа биэрбит күндү 
да доруобуйатын харыстааҥ 
диэн хаста да хатылыам этэ. 
Арыгыны, табаҕы, наркоти-
гы көрө да барымаҥ. Элбэх-
тэ хамсана-имсэнэ сылдьыҥ, 
эти-ханы эрчийиҥ. Хаарыан 
доруобуйаҕтын харса суох ха-
рыстааҥ диэм этэ. Бу туох-
ха да бэриллибэт күндү баай. 
Ханна да, хаһан баҕараргынан 
утуйан турар, таптыыр аскын 
аһыыр, таптыыр киһигин кыт-
та сылдьар бу улахан дьол!»

Диабет саахары сииртэн үөскүүр диэн төрдүттэн сыыһа  /  хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ редакцията

яны ирдиир. Оттон иккис тип 
үгүс өттүгэр саастаах эбэтэр 
эт лахса дьоҥҥо көстөр, ди-
ета, эти-хааны эрчийэн төһө 
баҕарар хонтуруоллуохха сөп. 
Бу ыарыы ситэ чинчиллэ илик 
эбит. Онон диабет саахары си-
иртэн үөскүүр диэн төрдүттэн 
сыыһа.

Варя Кузьмина саахар-
найдаах киһи олоҕор араас 
күчүмэҕэйдэри көрсөр диир: 
«Холобур, уопсастыбаннай 
сиргэ, рестораҥҥа, киинэҕэ, 
араас тэрээһиҥҥэ өр сылдьа-
рым табыллыбат, укуолгун 
чопчу биир бириэмэҕэ туруо-
руохтааххын, уонна дьон-сэр-
гэ сынньана, аһыы олордоҕу-
на, укуол таһааран илиибэр, 
атахпар, испэр анньан бар-
дахпына, сүөргүтэ бэрт. Аны 
туран, инсулин укуолуҥ 
сөрүүн сиргэ туруохтаах, холо-
дильникка. Куйаас күн суум-
каҕа илдьэ сылдьар сатамньы-
та суох, хас эрэ кыраадыстан 
тымныыга эмиэ табыллыбат. 
Онон ыраах айанныыр ми-
эхэ кыаллыбат. Ол иһин дьон 
хоту-соҕуруу көтөрүн ым-
сыырабын эрэ. Барар да буо-
ллахпына, ох курдук оҥостон, 
эмпин-томпун уктан, тугу да 
умнубакка хомунуохпун на-
ада. Шахматист курдук хас 

В
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тын-атын дойду, 
араас-араас култуу-
ра алтыһыыта аны-
гы олох ирдэбилэ.
Хотугулуу-Илиҥҥи 
федеральнай уни-
верситет араас про-

грамманан элбэх омук дойду-
тун кытта үлэлэһэр, сибээһи 
тутар, доҕордуу сыһыаны 
олохтуур үтүө үгэстээх. Холо-
бур, атастаһыы программа-
нан биһиги устудьуоннарбыт, 
магистраннарбыт Аан дойду 
киэҥ киэлитин араас мунну-
гун тилийэ көттүлэр. Атын 
сири-уоту көрөн, билиилэрин 
хаҥатан, үөрэхтэрин бүтэрин 
былдьаһыкка сылдьар специ-
алист буолбуттара саарбах-
таммат. Маны сэргэ биһи-
ги үөрэхпит кыһатыгар олус 
элбэх  омук устудьуонара кэ-
лэн, араас хайысханан үөрэнэ 
сылдьаллар. Тыйыс кыһын-
наах Сахабыт сиригэр биһи-
ги университетппыт иһигэр 
араас ыччат үөрэнэрэ, бары 
биир ыал курдук иллээх-
тик-эйэлээхтик олоролло-
ро, истиҥ, доҕордуу сыһыа-
на олус үөрдэр.  

А А Р Т Ы К

Ирина ХАНДЫ

Үөрэххэ кынаттыыр 
ХИФУ
Максим Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет үрдүк 
үөрэҕин 60 сыллаах үбүлүөйүнэн ситимнээн, Саха сиригэр үөрэнэ сылдьар омук 
устудьуоннара уу сахалыы эҕэрдэлэрин тиэрдэллэр, үөрүүлэрин үллэстэллэр. Ки-
нилэр бу суруйууларын тылын-өһүн көннөрбөккө, сыыһалаах-халтылаах да буол-
лун,  хайдах суруйбуппутунан таһаарыҥ диэн көрдөһөллөр.

атым Макс Домас. 
Омук сириттэн 
сылдьар устудьуом-
мун. Мин Германи-
яҕа Бремен куорат 
үнүбүрсүтүөтүгэр 
киһи туһун билим 

үөрэҕэр үөрэммитим. Билигин 
мин тыл үөрэҕин факультеты-
гар үөрэнэбин. Миигин Саха 
сирин элбэх омуктаах төрүт 
олохтоохторо уонна кинилэр 
олохторун судургу эйгэтэ олус 
сөхтөрөр. Төрүт олохтоох омук-
тары өйдүүргэ уонна кинилэр 
культураларыгар ытыктабыл-

лаахтык сыһыаннаһар туһугар 
мин бииргэ олорор омугум са-
халар тылларын үөрэтэбин. Бу 
олус интэриэһинэй тыл – ор-
дук кини сымнаҕастык эҥээр-
кэйдик иһиллиитэ уонна бу 
тылынан аҕыйах киһи саҥа-
рыыта мин бу тылынан дьа-
рыктанарбар төрүөт буолбута. 
Хомойуох иһин бу тылга нууч-
ча тыл олус элбэх. Мин үнүбүр-
сүтүөт 60 сыллаах үбүлүөйү-
гэр өссө элбэх интэриэһинэй 
тэрээһиннэри уонна эрчим-
нээх студенческай олоҕу баҕа-
рабын».  

и н  а а т ы м 
Эстер, араспа-
анньам Бюр-
г э р р .  М и н 
идэбинэн про-
г р а м м и с п ы н 
уонна линг-

вистпын. Мин Швейцари-
яҕа федеральнай техническай 
университет информатика 
факультетын үөрэнэн бүтэр-
битим. Бу университет Цю-
рих гуоракка баар. Мин икки 
тыһыынча уон түөрт сыллаах-
ха Англияҕа Глостэршир уни-
верситетыгар үөрэнэ киирби-
тим. Мин онно лингвистиканы 
үөрэтэбин. Мин билигин маги-
стерскай үлэ суруйабын.

Магистерскай үлэм тема-
та «Эбэн тыла». Ол иһин мин 
хас да сыл манна эбэн тылын 

үөрэппитим. Мин лингвист-
пын, мин тылы олус интэри-
эһиргиибин, ол иһин билигин 
эмиэ саха тылын үөрэтэбин.

Саха сирин олус улахан 
сир. Мин айылҕатын олус 
сөбүлүүбүн. Кыһынын олус тым-
ныы, ол гынан баран олус кэрэ. 
Манна үчүгэй уонна ыалдьы-
тымсах дьон олороллор. Мин 
Саха сирин олус таптыыбын.

Хотугулуу-Илиҥҥи феде-
ральнай университет Саха 
сиригэр самай улахан уни-
серситет. Манна омук студен-
нарын үчүгэйдик көрсөллөр, 
көмөлөһөлөөр. 

Мин университекка ситиһи-
ини, иллээх сыһыаны уонна 
студеннар үчүгэйдих үөрэнэн 
олоххо бэлэмнээх дьон буолу-
охтарын  баҕарабын».

ин аатым Мар-
тин. Мин сту-
деммин. Мин 
саха  тылын 
бастакы сыл 
ү ө р э т э б и н . 

Мин тыллары интэриэһыр-
гиибин. Миигин манна элбэх 
тыл баара сөхтөрөр. Мин са-
наабар, Саха сирэ олус интэ-
риэһинэ дойду: киэн иэннээх, 
ол гынань баран киһитэ олус 
арыйах, дьоно олус эйаҕастэр, 
олус кэрэ айыллаҕаах. Мин са-
хабин (күлэр). ХИФУ интэри-
эһинэй аҕыйах үнүбүрсүтүөти: 
элбэх омук олорор. Мин ХИФУ 
60 саастаах үбүлүөйүнэн эҕэрд-
элиибин».

Макс ДОМАС, Германия:Эстер БЮРГЕР, Швейцария:

Мартин ГИНРИШ
КУНЦЕНДОРФ,
Германия:

А«М

«М

А
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Б Л И Ц

10 вопросов
Дмитрию Филиппову
Декан автодорожного факультета СВФУ 
Дмитрий Филиппов в день 10-летнего 
юбилея учебного подразделения расска-
зал газете «Наш университет» о главных 
достижениях, амбициозных планах и о 
том, почему полтора года назад он принял 
предложение возглавить АДФ.

- 1 -
С какими достижениями
автодорожный факультет
встречает свой юбилей?

По меркам вуза 10 лет – это не срок, а 
совсем небольшой промежуток време-
ни. За это короткое время удалось на-
брать профессорско-преподаватель-
ский состав в очень сложных условиях. 
Сегодня у нас очень мало, и даже прак-
тически нет специалистов, которые 
могли бы преподавать дорожные дис-
циплины. Нет таких производственни-
ков-дорожников, производственников 
транспортного направления, которые 
были бы готовы делиться своими зна-
ниями со студентами. Когда я пришел 
в подразделение, костяк уже сложился. 
Они молодые, активные, инициатив-
ные и работают с горящими глазами. Я 
считаю, что самое главное достижение 
автодорожного факультета – это препо-
даватели, которых смогли собрать мои 
предшественники. Человеческий капи-
тал, в виде того ППС, который сформи-
рован на сегодняшний день, дорогого 
стоит. А следующее достижение состо-
ит в том, что удалось существенно осна-
стить материально-техническую базу.

- 2 -
Будучи экономистом, как вы приняли 

предложение возглавить АДФ?

Когда я работал доцентом кафедры 
финансов и банковского дела фи-
нансово-экономического институ-
та, в коридоре меня встретил колле-
га и предложил стать деканом нового 
подразделения – автодорожного. Я 
спросил, смогу ли я справиться с ра-
ботой декана, факультет ведь непро-
стой, со своими тонкостями, в кото-
рых я не являюсь специалистом. Но, с 
другой стороны, я понимал, что рабо-
таю в высшей школе уже 19 лет. Счи-
таю, что это достаточный стаж для 
того, чтобы понять всю специфику 
вуза. У меня за плечами руководя-
щий опыт в коммерческой сфере и 
госсекторе. У меня было и есть боль-
шое желание принести пользу уни-
верситету. Когда все факторы совпа-
ли, я дал положительный ответ и с 
большим энтузиазмом принялся за 
работу. Влился в коллектив легко, и 
сейчас у меня есть стойкое ощуще-
ние, что я работаю на факультете не 
полтора года, а десять лет.

Светлана ПАВЛОВА

- 3 -
Что вы предпринимаете для того, что-

бы улучшить навыки руководителя фа-
культета с иной спецификой?

Декан должен развиваться. Чтобы вос-
полнить пробелы, я постоянно читаю 
профессиональную литературу, прини-
маю участие в конференциях. Стараюсь 
много общаться с практиками и про-
изводственниками, академическими 
специалистами в технических областях.

- 4 -
Как факультет

планирует расширяться?

Расширение планируется по основ-
ной деятельности. За два года было 
открыто пять новых программ. Про-
граммы специалитета, бакалавриата 
и три программы магистратуры. Одна 
из них была сопряжена с получени-
ем лицензии, так что мы буквально 
прошли через огонь и воду. В следу-
ющем году мы открываем еще одну 
программу, сейчас ее лицензируем. 
Кроме этого, сегодня мы создаем одну 
или две базовые кафедры с производ-
ственными предприятиями – наши-
ми партнерами. Также в этом учебном 
году мы открываем учебно-науч-
но-производственный комплекс ло-
гистики. Его  деятельность заключает-
ся в организации проведения курсов 
повышения квалификации. Сегодня 
законодательство составлено таким 
образом, что обучение специалистов 
по транспортной безопасности дви-
жения должно проходить регулярно.

- 5 -
Ваши студенты проходят практику в 

разных городах и районах республики. 
В чем основные преимущества

практики вне Якутска?
     

Студенты выезжают на практику по 
двум направлениям – наземно-транс-
портные технологические комплексы 
и эксплуатация транспортно-техноло-
гических машинных комплексов. В чем 
же польза? Если тот же автомеханик 
проходит практику здесь, в частном 
сервисе, он увидит работу местного 
уровня. И будет вариться в собствен-
ном соку. С прошлого года у студен-
тов появилась возможность работать в 
крупнейших организациях с огромны-
ми автопарками и ремонтными мощ-

ностями, которые позволяют обслу-
живать одновременно десятки единиц 
транспорта. Попадая в эту обстанов-
ку, они учатся культуре производства в 
крупной компании, в которой есть ре-
гламент, дисциплина и порядок. У них 
растут компетенции в области обслу-
живаемых машин. Они узнают устрой-
ство изнутри и знают, как устранить 
дефекты. Когда ребята ездят в другие 
регионы, они попадают в совсем иную 
среду. Это огромный плюс. Приезжают 
совсем другими людьми.

- 6 -
Люди много ругают качество дорог в 

России. Какой настрой у дорожников?

Да, так и есть. У нас иногда спрашива-
ют – почему в стране такие плохие до-
роги? Не так давно этот вопрос озву-
чили на круглом столе журналистов. 
Почему-то претензии адресуют нам. 
Ведь на самом деле это важная госу-
дарственная задача. Но при этом мы 
понимаем, что причастны к реше-
нию важной задачи. Поэтому сейчас 
стараемся требовать по максимуму 
с наших студентов. Учиться на кафе-
дре автомобильной дороги, аэродро-
ма, который готовит специалистов по 
строительству и эксплуатации авто-
мобильных дорог довольно сложно. 

- 7 -
Находите ли вы импортозамещение в 
транспортной системе эффективным 

средством борьбы с кризисом?

Как экономист, скажу, что импортоза-
мещение полезно для национальной 
экономики. Однако наш факультет до-
вольно-таки весомо ощутил кризис. У 
нас ведь импортная техника. По про-
грамме развития была куплена до-
рожно-строительная техника фирмы 
«Volvo». Сегодня ее обслуживание об-
ходится в копеечку. Материалы и сто-
имость обслуживания подорожали. С 
импортной, капризной техникой рабо-
тать сложно, но зато она безотказна и 
обучать студентов надо все же на ней. 
Потому что это современные техноло-
гии. Да, можно перейти на отечествен-
ную технику, покупать старое дешевое 
оборудование, но это не выход из си-
туации. 

- 8 -
Не находят ли студенты и преподава-

тели отдаленность факультета
от студгородка неудобным?

Да, здание расположено далеко, но мы 
привыкли. Человек ко всему привыкает. 
На самом деле, наш факультет находит-
ся в шаговой доступности от кампуса. 
У нас учатся физически крепкие ребя-
та, которые с легкостью могут преодо-
леть это расстояние пешком с общежи-
тия, например. Знаете, мы мечтаем не 
о переезде, а о новом здании на нашей 
территории. У нас есть территория ста-
рых складов университета: там разви-
тая инфраструктура, имеются резерв-
ные мощности по энергоснабжению, 
доступ к канализационной линии.Се-
годняшняя материальная база может 
снова стать родным домом для возвра-
щения военной кафедры. Мы бы мог-
ли использовать одну и ту же матери-
альную базу, одни и те же лаборатории, 
вести совместную подготовку.

- 9 -
Как вы считаете, что нужно для того, 
чтобы стать хорошим специалистом?

Для становления хорошим специали-
стом, независимо от того, кто ты – до-
рожник, экономист или специалист в 
ведомстве, главное быть целеустрем-
ленным и не бояться работы. Никогда 
не подводить людей, быть ответствен-
ным. Всегда держать данное слово.

- 10 -
Ваши пожелания факультету.

Уважаемые коллеги, ветераны, вы-
пускники, студенты, разрешите со 
страниц нашей любимой универси-
тетской газеты обратиться к вам со 
словами искренней благодарности за 
ваш труд, за то, что студенты выбра-
ли в качестве альма-матер автодо-
рожный факультет нашего универси-
тета. Поздравляю со знаменательной 
датой, а также с 60-летием универси-
тетского образования!

СПРАВКА

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ – 
кандидат экономических 
наук, декан автодорожного 
факультета СВФУ.
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Н А М  П И Ш У Т

Василий ПОСЕЛЬСКИЙ

изнь и деятель-
ность Николая 
К и р и л л о в и ч а 
исключительно 
связана с Якут-
ским государ-
ственным уни-

верситетом. Молодой 
человек в 1955 году по-
ступил на математиче-
ское отделение Якутско-
го пединститута, через год 
преобразованного в госу-
ниверситет. В 1959 году 
решением ректората 10 
способных выпускников 
университета с целью под-
готовки национальных ка-
дров были направлены в 
центральные вузы страны, 
среди них единственный 
математик Николай Алек-
сеев попал в Ленинград-
ский госуниверситет. 

Когда в 1963 году мо-
лодой специалист после 
окончания аспирантуры 
возвратился в ЯГУ, новый 
ректор Иннокентий Попов, 
фронтовик, поклонник 
вольной борьбы предло-
жил ему на платной осно-
ве вечерами тренировать 
сборную университета по 
вольной борьбе. Так и на-
чались горячие трудодни: 
с утра занятия по матема-
тике со студентами, а вече-
рами тренировки в спорт-

зале, где Николай Алексеев 
в первое время и сам зани-
мался и сборную трениро-
вал. В то время команда 
университета составляла 
костяк сборной республи-
ки. В секции занимались 
почти все мастера спорта 
того времени.

В анналах истории 
спорта и вольной борьбы 
Якутии остался неповтори-
мым ярким событием чем-
пионат РСФСР по вольной 
борьбе, впервые проведён-
ный в 1964 году в Якутске. 
Под руководством трене-
ров сборная республики по 
вольной борьбе прошла от-
личную подготовку, в том 
числе молодой препода-
ватель высшей математи-
ки ЯГУ Николай Алексеев. 
Стадион «Спартак» в Якут-
ске был до отказа напол-
нен ликующим народом, 
сидячих мест не хвати-
ло, многие смотрели стоя. 
Якутские борцы устроили 
болельщикам настоящий, 
захватывающий праздник. 
Звания чемпионов завое-
вали Алкивиад Иванов, 
Петр Алексеев, Альберт 
Захаров и Эдуард Гегеев и 
четверо призеров: Нико-
лай Гоголев, Алексей Ер-
молаев, Николай Алексеев 
и Владимир Данилов. Осо-

Профессор математики 
и мастер борьбы
Казалось, невозможно сочетать математику и спорт. Оказы-
вается – можно. Это доказал Николай Алексеев. Своеобразная, 
возможно, неповторимая личность. 

Ж

За судейским столом Рево Скрябин, Николай Алексеев, Николай Гоголев
/ из архива Николая Алексеева

бенно понравилось зри-
телям награждение по-
бедителей в категории 57 
кг. На пьедестале стояли 
три якутских парня: Петр 
Алексеев, Алексей Ермола-
ев, Николай Алексеев. Они 
втроем заслужили бурные 
аплодисменты болельщи-
ков.

После этого Николай 
Кириллович головой ушел 
в научную деятельность. 
Вернулся в спорт в 1993 
году, когда ему исполни-
лось 55 лет. Якутия полу-
чила приглашение на чем-
пионат мира по вольной 
борьбе среди ветеранов в 
городе Торонто. Отправи-
лись вчетвером в составе 
сборной России: олимпий-
цы Павел Пинигин, Алек-
сандр Иванов и Анатолий 
Константинов, Николай 
Алексеев. Были в пре-
красной спортивной фор-
ме. Павел Пинигин, Алек-
сандр Иванов, Анатолий 
Константинов возврати-
лись с золотыми медаля-
ми, а Николай Алексеев, 
проиграв только в фина-
ле известному японскому 
борцу Масааки Хатта, за-
воевал серебряную медаль 
и был чрезвычайно рад, 
это был его первый чем-
пионат мира. Окрылен-

Призвание
или
профессия

оябрь выдался для 
психологов универси-
тета жарким: в этом 
году к традицион-
ной Неделе психоло-
гии и празднованию 
профессионального 
праздника добавилась 

юбилейная дата – 20-летие Ин-
ститута психологии СВФУ.  

В рамках Недели психоло-
гии была организована выстав-
ка творческих работ пациентов 
Якутского республиканского 
психоневрологического дис-
пансера, детей с ограниченны-
ми возможностями и заклю-
ченных. Для учащихся школ 
институт организовал игру по 
станциям и открыл «Психоло-
гическую гостиную», где в этот 
день из уст студентов звучали 
не заученные лекции, а стихот-
ворения о человеческой душе.  

Юбилейные мероприятия, 
посвященные 20-летию инсти-
тута, начались аккурат в день 
празднования Дня психолога и 
открылись форумом «Психолог 
– профессия или призвание?». 
На форуме на 11 площадках 
проводились мастер-классы, 
семинары, на дебатах и дискус-
сиях обсуждались актуальные 
проблемы психологии. Кро-
ме того, молодые специалисты 
могли ознакомиться с работами 
более опытных товарищей на 
выставке научных трудов. 

По завершению форума за 
большой вклад в науку были от-
мечены грамотами и благодар-
ственными письмами сотруд-
ники института, ветераны и 
отличившиеся студенты. 

кандидат псих.наук, 
доцент кафедры социаль-

ной и этнической психологии 
ИП СВФУ 

З.Н. Платонова

Нный успехом в «мире» Ни-
колай Кириллович, начал 
постоянно принимать уча-
стие в первенствах России 
и Мира среди ветеранов. 
1994 год – бронза в Риме 
(Италия),1995 год – брон-
за в Софии (Болгария). Он 
завоевывал медали и на-
грады вплоть до 2006 года, 
когда стал чемпионом Рос-
сии по вольной борьбе сре-
ди ветеранов в г. Элиста 
(Калмыкия). Действитель-
но, неувядающий ветеран 
спорта!

Николай Алексеев для 
поддержания спортивной 
формы и крепости духа 
физкультурой и спортом 
занимается регулярно. В 
этом Николай Кирилло-
вич считает, поддержали 
его высокая оценка и бла-
гословение своего ректора 
– учителя Авксентия Мор-
динова, большого любите-
ля и заядлого болельщика 
вольной борьбы. Обыч-
но Авксентию Егоровичу 
приносили пригласитель-
ный билет на соревнова-
ния по вольной борьбе, а 
когда забывали, Николай 
Кириллович сам, буду-
чи тренером сборной ЯГУ, 
доставал билет и прино-
сил ему. Несмотря на за-
нятость, Авксентий Егоро-
вич не пропускал крупные 
соревнования. Он хоро-
шо разбирался в вольной 
борьбе и был ярым болель-
щиком своих студентов.

Студенты своему пре-
подавателю Николаю 
Алексееву дали псевдоним, 
который он носит с гордо-
стью – «Матбор», что озна-
чает «математик-борец».

Призвание
или
профессия

оябрь выдался для 
психологов универси-
тета жарким: в этом 
году к традицион-
ной Неделе психоло-
гии и празднованию 
профессионального 
праздника добавилась 

юбилейная дата – 20-летие Ин-
ститута психологии СВФУ.  

В рамках Недели психоло-
гии была организована выстав-
ка творческих работ пациентов 
Якутского республиканского 
психоневрологического дис-
пансера, детей с ограниченны-
ми возможностями и заклю-
ченных. Для учащихся школ 
институт организовал игру по 
станциям и открыл «Психоло-
гическую гостиную», где в этот 
день из уст студентов звучали 
не заученные лекции, а стихот-
ворения о человеческой душе.  

Юбилейные мероприятия, 
посвященные 20-летию инсти-
тута, начались аккурат в день 
празднования Дня психолога и 
открылись форумом «Психолог 
– профессия или призвание?». 
На форуме на 11 площадках 
проводились мастер-классы, 
семинары, на дебатах и дискус-
сиях обсуждались актуальные 
проблемы психологии. Кро-
ме того, молодые специалисты 
могли ознакомиться с работами 
более опытных товарищей на 
выставке научных трудов. 

По завершению форума за 
большой вклад в науку были от-
мечены грамотами и благодар-
ственными письмами сотруд-
ники института, ветераны и 
отличившиеся студенты. 

кандидат псих.наук, 
доцент кафедры социаль-

ной и этнической психологии 
ИП СВФУ 

З.Н. Платонова
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Сборные команды СВФУ по баскетболу выиграли Кубок 
министра спорта Якутии, став лучшими среди мужских 
и женских команд вузов и ссузов республики.  О развитии 
баскетбола в университете и главных особенностях игры – 
нам рассказал тренер сборных команд Йовица Пеулич.

Йовица ПЕУЛИЧ

н а ч а л е  с е з о н а 
2015/2016 меня уди-
вило количество сту-
дентов, заинтересо-
ванных в баскетболе 
– их число возрос-

ло до 110-120 в месяц. Это ста-
ло положительным моментом 
и огромной мотивацией для 
меня как для тренера. Из-за 
перегруженности помещений 
была создана система работы 
залов, выделяемых для кон-
кретной группы.

Самой высокой оценкой 
моего труда является то, что 
студенты, завершив обучение, 
продолжают работать над по-
пуляризацией баскетбола в 
своем районе. Методы, кото-
рые я использую в своей ра-
боте, предельно просты: надо 
прививать игрокам осознание 
того, что без взаимной под-
держки и слаженной работы 
в команде невозможно про-
двигаться вперед. Победы не 
должны заканчиваться, даже 
если тренер сменяется другим. 
Все должно работать как нала-

женный механизм.
Развитие баскетбола в 

СВФУ, а потом и во всей респу-
блике – мои главные цели. Го-
воря об этом, я имею в виду не 
только совершенствование ба-
скетбола как вида спорта, но и 
то, что помогает в воспитании 
тех человеческих качеств, ко-
торые должны быть у спор-
тсменов. Это прежде всего:

Социализация через ба-
скетбол. Баскетбол – это ко-
мандный вид спорта, который 
имеет смысл только в коллек-
тивной игре. Но всегда должен 
быть кто-то, кто будет руково-
дить действиями команды и 
координировать игроков. Это 
очень важный аспект игры. 
Принадлежность студентов к 
другой, определенной соци-
альной группе делает их жизнь 
яркой и насыщенной.

 Поведение в победе и 
поражении. Баскетбол, как и 
жизнь, состоит из побед и по-
ражений. В таких моментах мы 
должны гордиться и оставать-
ся верными своей личности. 

Развитие своих двига-
тельных навыков.  Мото-
рика как наука о движении 
имеет большое значение для 
развития человека. Человек 
жив, пока он движется, поэ-
тому не должно быть спешки 
в отработке конкретных при-
емов в баскетбольном матче. 
Надо постепенно развивать 
общие двигательные навыки, 
а затем понемногу добавлять 
другие элементы.

ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БАСКЕТБОЛА

Прежде всего необходимы 
уроки физического воспита-
ния и обучение детей основ-
ным элементам игры в ба-
скетбольных секциях. Тогда 
через систему соревнований 
внутри школы и между дру-
гими школами, дети получат 
представление о преимуще-
ствах баскетбола как коллек-
тивной игры.

После окончания средней 
школы одаренные дети могут 
продолжить карьеру, в то вре-
мя как те, кто не имеет такого 
шанса – могут стать рефери 
или тренерами, пройдя раз-
личные семинары и получив 
сертификаты. Также они мо-
гут вести преподавательскую 
деятельность в образователь-
ных учреждениях.

Понятно, что такая органи-
зация должна быть плановой 
для всех школьных клубов и 
для баскетбольных секций. И 
только такая организация мо-
жет дать хорошие результаты. 
Для их достижения необходи-

Наиболее простой путь к победе – 
уважать правила

На площадке игроки все 
время движутся только 
с одной целью – перехи-
трить соперников в на-
падении и защите / фото: 
Вадим СКРЯБИН, специально 
для редакции корпоративных 
медиа СВФУ

мо придерживаться следую-
щих принципов:

Постепенность – посте-
пенное изучение технических 
и тактических элементов, без 
которых игру в баскетбол мы 
не можем себе представить. 
Прежде всего,  надо думать, 
как одинаково хорошо ис-
пользовать обе руки при вы-
полнении элементов баскет-
бола: передача и ловля мяча, 
бросание в корзину, бросок в 
прыжке и так далее.

Сложность – быстрое ос-
воение большого числа эле-
ментов и комбинаций эле-
ментов (сотрудничество двух, 
трех, четырех, пяти игроков), 
реализация которых требует, в 
дополнение ко всему, хорошей 
подвижности и отличной фи-
зической формы. Под сложно-
стью можно понимать и пси-
хологическую готовность, что 
является очень важным реша-
ющим фактором. Особенно в 
передаче знаний от тренеров 
к игрокам.

Формирование групп – 
на мой взгляд, является са-
мым важным в работе, потому 
что надо принимать во внима-
ние целый ряд аспектов: ква-
лификация игрока, регуляр-
ность тренировок, плановый 
подход к обучению, скорость 
принятия новых знаний (спор-
тивный интеллект), работа в 
команде, обязательность ис-
полнения каждой задачи, ко-
торую предлагает тренер. Это 
единственные предпосылки 
стать баскетболистом высокого 
уровня. Баскетболист должен 
их выполнить для того, чтобы 
быть в команде, так как ему не 
могут гарантировать там по-
стоянное место.Также нельзя 
забывать о тестировании фи-
зического воспитания и обуче-
ние правилам, теории баскет-
больной игры. 

В целом, я не принадлежу к 
группе революционеров и лю-
дей, которые ожидают боль-
ших изменений в течение ко-
роткого времени. Отношусь с 
пониманием также и к тому, 
что в ближайшем будущем 
уровень развития баскетбо-
ла в Якутске не будет выше, 
по сравнению с другими ви-
дами спорта, да и из личного 
опыта знаю, что всегда тяже-
ло все начинать заново: бы-
вают взлеты, падения и дру-
гие проблемы, которые иногда 
кажутся неразрешимыми. Моя 
задача как педагога и трене-
ра по баскетболу – формиро-
вание у студентов осознания 
всех преимуществ физической 
культуры и спорта, так как их 
истинную ценность и филосо-
фию сегодня пытаются интер-
претировать по-разному.

Иногда из поражения можно 
выйти победителем.

Уважение правил. Силой 
не всегда можно чего-то до-
биться. Уважать и соблюдать 
правила – часто более про-
стой путь к победе.

Развитие своих интел-
лектуальных способностей. 
Баскетбол, кроме всего про-
чего, является игрой, где вы-
соко ценится спортивный 
интеллект спортсменов. На 
площадке игроки все время 
движутся только с одной це-
лью – перехитрить соперни-
ков в нападении и защите.

Развитие своих функцио-
нальных навыков. Тело долж-
но привыкнуть к большим и 
тяжелым нагрузкам. Игра в 
тренировочном процессе – это 
как ходьба по лезвию бритвы. 
Всегда нужно учитывать воз-
раст спортсменов и их текущие 
возможности в зависимости от 
графика тренировок. Во время 
игр и соревнований игроки 
должны находиться в своей 
лучшей форме.

С П О Р Т

В
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П И Ш У Т  Р Е К Т О Р У

Представительство Якутии в Санкт-Петербурге

Учреждение Университета является историческим и 
знаковым событием для всех жителей Республики Саха 
(Якутия). За эти годы Университет подготовил огромное 
количество высококвалифицированных специалистов, 
которые заняли достойное место в самых разных отрас-
лях народного хозяйства и государственной службы Ре-
спублики Саха (Якутия).

От всей души желаем преподавателям, сотрудникам, студентам и аспирантам, 
выпускникам СВФУ здоровья, благополучия и успешной работы на благо Родины!

Ю.Н. Кравцов, постоянный представитель
в городе Санкт Петербург

Казанский федеральный университет

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице – все про-
фессиональное сообщество Республики Саха с 60 –летним 
юбилеем высшего образования в регионе.

Сегодня республика по праву считается кладезем не 
только ценных ресурсов и уникальных природных бо-

гатств, но и производителем талантов, с успехом работающих в разных отраслях 
хозяйства России и зарубежных стран. Ключевая заслуга в динамичном разви-
тии высшего образования принадлежит руководимому Вами Северо-Восточно-
му федеральному университету.

В этот день замечательного юбилея желаю Вам и вашим коллегам-ученым, 
преподавателям, научным администраторам – новых высоких достижений в сво-
их исследованиях и в воспитании будущих поколений специалистов.

И.Р. Гафуров, ректор
Казанского федерального университета

Совет при Президенте РФ
по науке и образованию

От всей души поздравляю Вас и весь коллективуни-
верситета с Юбилеем.

Сегодня Ваш университет — один из крупнейших 
университетов страны, который реализует комплексные образовательные про-
граммы высшего образования.

Высокий научный и творческий потенциал позволяет Вашему коллективу 
успешно решать как образовательные, так и исследовательские задачи.

Желаю всем сотрудникам и студентам университета крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых успехов и достижений на благо развития Вашего региона, ко-
торый по своим размерам более, чем в 5 раз превосходит Францию.

С большим теплом вспоминаю нашу совместную работу в Наблюдательном 
совете Вашего университета.

С.Н. Мазуренко, член президиума Совета
при Президенте РФ по науке и образованию

«Газпром нефть»

Поздравляем Вас, весь профессорско-препо-
давательский состав, студентов, аспирантов и 
выпускников Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова, со знамена-

тельной датой, 60-летием!
От себя и от лица компании Газпром нефть желаю вузу долгих лет плодот-

ворной деятельности, процветания, новых проектов и новых достижений. Про-
фессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам 
крепкого здоровья, успехов и благополучия.

С каждым годом авторитет СВФУ растет. Высокие результаты образователь-
ной и научной деятельности позволили университету занять устойчивое поло-
жение среди лидеров образования в России. В большей степени это – заслуга его 
профессорско-преподавательского состава, который отличают профессионализм, 
компетентность, целеустремленность и нацеленность на результат.

Знания, которые получают студенты в стенах университета, позволяют им до-
биваться успехов и реализовать себя в выбранной профессии.

С праздником! И пусть будущие поколения студентов будут достойны своих 
предшественников.

В.В. Баранов, заместитель председателя правления,
заместитель генерального директора ПАО «Газпром Нефть» 

Министерство образования РФ

Поздравляю Вас и весь коллектив Северо-Восточно-
го федерального университета имени М.К. Аммосова с 
60-летием университетского образования в Республике 
Саха (Якутия)!

Каждый этап развития имеет свои особенности, сораз-
мерные с историей развития республики и всей страны, но одно не подлежит со-
мнению – с поставленной государством задачей подготовки кадров, организа-
ции фундаментальных и прикладных исследований, разработки инновационных 
проектов и программ устойчивого социально-экономического развития регио-
на университет справляется успешно.

Сегодня СВФУ – динамично развивающееся учебное заведение страны, веду-
щий образовательный и научный центр Дальневосточного федерального округа. 
Успехи студентов университета на всероссийских и международных олимпиадах 
и конкурсах – яркий показатель роста конкурентоспособности и повышения ка-
чества научно-образовательной деятельности СВФУ

Убеждена, что СВФУ и впредь будет привлекать «под свои знамена» талант-
ливую, целеустремленную молодежь, творческих, мыслящих людей, вносить ве-
сомый вклад в развитие крупнейшего макрорегиона страны, реальными дела-
ми укрепляя свой высокий авторитет как ведущего научно-образовательного 
центра России.

Желаю Вам, всему коллективу университета здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии, новых свершений и всего самого доброго.

Л.М. Огородова, заместитель министра образования РФ

Морской государственный университет

Будучи одним из крупнейших вузов в системе высше-
го образования государства, СВФУ имени М.К. Аммосова 
является авторитетным научным и образовательным уч-
реждением, оказывающим благотворное влияние на раз-

витие экономики, общества, культуры Севера и Дальнего Востока, и в целом 
России. Уверен, что вуз имеет колоссальные перспективы развития, связанные с 
громадным научным, хозяйственным, культурным потенциалом региона. Убе-
жден, что будущее вуза основано на неизменных понятиях – это, прежде всего, 
крепкие традиции, высокие профессиональные стандарты, достижения и нара-
ботки научных школ, а также энтузиазм и таланты профессоров, преподавателей 
и студентов. Все эти составляющие в полной мере воплощает Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова, знаменитый своими выдаю-
щимися педагогами и выпускниками.

От всего сердца желаю университету уверенного и успешного развития в бу-
дущем! Желаю Вам и всему коллективу вуза крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и новых достижений!

С.А. Огай, ректор
Морского государственного университета

Все поздравления смотрите на сайте СВФУ по адресу: https://s-vfu.ru/universitet/o-vuze/60s-vfu/congratulations/ 

Управление Президента РФ по научно-образовательной политике

Поздравляю студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников СВФУ с 60-летием со дня начала 
в Республике Саха (Якутия) осуществления университетского образования.

Созданный в 1956 году как Якутский государственный университет, сегодня Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М.К. Аммосова стал уникальным центром подготовки кадров, успешно вы-
полняющим роль головного вуза республики.

От всей души желаю всем, кто работает и учится в университете, сохранять и приумножать накоплен-
ный потенциал вашей Alma Mater, поддерживать традиции, заложенные многими поколениями препо-
давателей и студентов.

Пусть вам сопутствует успех в осуществлении благородной миссии университета во благо отечествен-
ного образования и нашей Родины.

И. П. Биленкина, начальник Управления Президента РФ
по научно-образовательной политике
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Министерство образования РФ

Поздравляю Вас и весь коллектив Северо-Восточно-
го федерального университета имени М.К. Аммосова с 
60-летием университетского образования в Республике 
Саха (Якутия)!

Каждый этап развития имеет свои особенности, сораз-
мерные с историей развития республики и всей страны, но одно не подлежит со-
мнению – с поставленной государством задачей подготовки кадров, организа-
ции фундаментальных и прикладных исследований, разработки инновационных 
проектов и программ устойчивого социально-экономического развития регио-
на университет справляется успешно.

Сегодня СВФУ – динамично развивающееся учебное заведение страны, веду-
щий образовательный и научный центр Дальневосточного федерального округа. 
Успехи студентов университета на всероссийских и международных олимпиадах 
и конкурсах – яркий показатель роста конкурентоспособности и повышения ка-
чества научно-образовательной деятельности СВФУ

Убеждена, что СВФУ и впредь будет привлекать «под свои знамена» талант-
ливую, целеустремленную молодежь, творческих, мыслящих людей, вносить ве-
сомый вклад в развитие крупнейшего макрорегиона страны, реальными дела-
ми укрепляя свой высокий авторитет как ведущего научно-образовательного 
центра России.

Желаю Вам, всему коллективу университета здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии, новых свершений и всего самого доброго.

Л.М. Огородова, заместитель министра образования РФ
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Считать недействительным зачетную книжку 
№141177, выданную Институтом зарубежной фило-
логии и регионоведения СВФУ на имя ПРОКОПЬЕ-
ВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова»

объявляет выборы на замещение должностей:
Заведующих кафедрами: «Алгебра и геометрия»; «Кон-

ституционное и муниципальное право»; «Стилистика якут-
ского языка и русско-якутского перевода»

Требования к квалификации: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень и ученое звание, а также 
стаж научно-педагогической работы или работы в орга-
низациях по направлению профессиональной деятельно-
сти, соответствующей деятельности кафедры, не ме-
нее 5 лет.

Старших преподавателей кафедр: нормальная и пато-
логическая анатомия, оперативная хирургия с топографиче-
ской анатомией и судебная медицина; подземная разработ-
ка месторождений полезных ископаемых

Требования к квалификации: высшее профессиональ-
ное образование и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года

Ассистентов кафедр: электроснабжение

Требования к квалификации: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в образовательном уч-
реждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, ордина-
тура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требований к стажу работы.

Документы принимаются главным специалистом отде-
ла по работе с персоналом и кадрового делопроизводства 
Управления по работе с персоналом и кадровой полити-
ке СВФУ в течении месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: ул. Белинского, 58, каб. 224.

Газета «Наш университет»
открывает новую литературную рубрику. 

Приглашаем поэтов, прозаиков, студентов,
преподавателей, сотрудников СВФУ

на страницы нашего издания.
В новой рубрике вас ожидают конкурсы,

отзывы и много интересного чтения.

Внимание!

Присоединяйтесь сейчас!

oredsvfu@mail.ru
8(914)289-86-19
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ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова»

объявляет выборы на замещение должностей:

������-���� «FITCLUB»

- ���������������� ��������
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Instagram: @fi tclub_ykt
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@YAPIKAAYE
Сегодня выступил перед студента-
ми родного ЯГУ (СВФУ). Расска-
зал о нашей компании, играх, ка-
кие навыки нужно прокачать для 
создания мобильных игр

@CHEKOGOY
Я люблю СВФУ, СВФУ любит меня 
#стипендия

@IVANBUGZ
Предлагаю ко Дню рождения 
ППОС СВФУ начать эстафету 
воспоминаний среди других 
ПОС УЧП и комиссий ППОС 
СВФУ.

@SWARMOFBEESX
Короче говоря, просто спасибо 
#СВФУ за халявный Wi-Fi

@CASTIELSCHURCH
Полдня в школе, потом в СВФУ, 
затем на коммунарских сборах, 
после в 8 утра домой, к двум сно-
ва в СВФУ, в 8 вечера делаю ДЗ. 
Люблю жизнь.

@KATYAKAEZER
#СВФУ общагатыгар олорбут 
киьи баар ини…

@PACMAN_006
Йе-е, и я получил эти заветные 
наклейки от #СВФУ. Теперь моя 
гитара ещё краше!

@ALENA_SUNFLOWER
На всех экранах СВФУ! Фильм, 
который мы сняли по предмету 
фтизиатрии, крутят в УЛК.

Так ли страшна отмена 
интернатуры?
В прошлом материале «НУ» в рубрике «Сюжет» вышел материал об изме-
нении методики обучения к подготовке будущих медиков. По моему мне-
нию, преждевременно говорить о том, что отмена интернатуры приведет 
к негативным последствиям.

Во-первых, са-
мое главное: если до 
этого в нашем ме-
дицинском инсти-
туте по интернатуре 
было всего 20 специ-
альностей, то в свою 

очередь с ее отменой начнет 
развиваться ординатура – по 
ней планируется 31 специ-
альность. 

Во-вторых, с отменой 
интернатуры студенты нач-
нут осознаннее выбирать 
специальности – например, 
при интернатуре некоторые 
специалисты не справлялись 
с направлениями по офталь-
мологии и хирургии, и в ито-
ге переходили на рентгено-
логию. Сейчас, когда они уже 
станут аккредитованными 
врачами общей практики, 
работодатель, нуждающий-

Д

@_ALEXEY_MIKHAYLOV_
1 место #СВФУ #NEFU #ХИФУ 
#молодежка #братья

@_PETERSHEV_
Вот и у меня получилось. Очень 
рад! В следующий раз хотелось 
бы отлить гипсовую модель. 
#СВФУ #медицинскийинститут 
#стоматология

@KUGUNUROVA
С началом новой недели! Через 3 
дня уже декабрь… #goodmorning 
#NEFU #СВФУ #winter #winter-
time #зимагород

@MICHILL_SOFRONOV
Любую поставленную цель 
можно выполнить! Надо лишь 
идти вперед! #доброе_утро 
#момскийприродныйпарк 
#полевая_практика #свфу

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Наталья Березина
– начальник отдела интерна-
туры и ординатуры Медицин-
ского института СВФУ

всех, не только для нашего 
университета.

Стоит понимать, что ин-
тернатура является лишь 
вхождением в специаль-
ность. Раньше в институте 
была субординатура – сту-
денты, обучающиеся по это-
му направлению, на шестом 
курсе уже были хирургами, 
акушерами-гинекологами, 
педиатрами с некоторым 
опытом работы. Интерны 
же только начинали совер-
шенствовать свои навыки в 
выбранной ими профессии. 
Поэтому то, что в скором 
времени в рамках подго-
товки медицинских работ-

ников останется лишь орди-
натура – удачный вариант. 
Перестраиваться на новую 
систему подготовки, конеч-
но, будет нелегко – как-ни-
как в якутском университе-
те интернатура существует 
с 1973 года, и за это время к 
ней привыкли и преподава-
тели, и студенты. Но, тем не 
менее, переход уже начался 
и мы к нему готовы: аккре-
дитацию институт прошел, 
сейчас готовится лицензиро-
вание. Образованию всегда 
нужно совершенствоваться, 
и этому как раз способству-
ют масштабные реформы, 
как отмена интернатуры, 
поэтому беспокоиться не 
нужно.
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ся в специалистах того или 
иного плана, сможет целе-
направленно направлять их 
на обучение в ординатуру, и 
молодым врачам нужно бу-
дет точно решать, согласны 
ли они обучаться по выбран-
ному направлению или нет.

Проблема интернатуры 
была в том, что некоторые 
студенты выбирали ее с це-
лью остаться в городе или 
попасть на бюджетное ме-
сто. По нынешним прави-
лам, если они не пройдут на 
плановое обучение в ордина-
туру, то заинтересованный в 
кадрах работодатель просто 
сможет оплатить им учебу – 
внебюджетные места будут 
ненормированные; плано-
вые, как и раньше, продол-
жит выделять Министерство 
образования РФ.

Единственное пугает, что 
теперь не будет специали-
стов, прошедших быструю 
подготовку – интернатура 
славилась  тем, что специа-
лист через год получал сер-
тификат и сразу приступал к 
работе. Но здесь стоит учи-
тывать, что это все же за-
кон федерального значе-
ния, изменения затронут 
всю страну, а это значит, что 
подготовка медицинских ра-
ботников будет изменена для 

Обучение в 
ординатуре сегодня 
двухгодичное – 
это небольшой 
срок, достаточно 
удобный и для 
врачей, и для 
работодателей


