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организовывать в районных 
больницах малые медакаде-
мии, приблизив таким обра-
зом школьников к профессии 
врача, и после подобрать 
себе из этих ребят хорошие 
кадры. Доктор медицинских 
наук, директор Медицинско-
го института СВФУ считает, 
что главные врачи с главами 
муниципальных образований 
и директорами школ должны 
вести совместную профори-
ентационную работу в 9-10 
классах общеобразовательных 
учреждений. «В 2013 году 
Минздраву РС(Я) удалось на-
брать лишь 18 человек из 50 на 
обучение по целевой подго-
товке кадров, в 2014 году – 27. 
К тому же на целевые места 
шли те, кто не смог поступить 
в вуз на общих основаниях, 
то есть изначально слабые 
абитуриенты». 

Пальмира Петрова 
предлагает 

Отдельно министр остановился 
на ситуации с доступностью до-
школьного образования. Дмитрий 
Ливанов заметил, что   в республи-
ке пока еще не достигнут 100%-й 
охват  дошкольным образованием 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«Для решения  данной задачи 
нам необходимо  мобилизовать все  
силы и  ресурсы», –  подчеркнул 
министр. Он также сообщил, что 
Федеральный центр планирует по-
могать регионам с финансирова-
нием. Принято решение о направ-
лении трансфертов региональным 
бюджетам в общем объеме 10 млрд 
рублей. Председателем прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым принято 
решение о выделении еще 20 млрд 
рублей. К концу 2015 года общий 
объем этих субсидий ожидается в 
пределах 50 млрд рублей.

Дмитрий Ливанов также про-
информировал о планах феде-
рального центра начать с 2016 года 
реализацию  программы помощи 
регионам в строительстве школ, 
по созданию современных условий 
обучения в каждой школе. В этой 
связи он указал на важность при-
нятия региональных программ.

Одной из важных задач ми-
нистр образования и науки Россий-
ской Федерации назвал развитие 
профессионального образования. 
Подготовку на современном уров-
не специалистов, которые могут 
реализовывать серьезные техноло-
гические проекты, работая на вы-
сокотехнологичном оборудовании, 
Ливанов назвал одним из при-
оритетных направлений работы 
министерства. Северо-Восточный 
федеральный университет имени 
М.К. Аммосова под руководством 
Евгении Михайловой, по словам 
министра, является  флагманом  
высшего образования республики, 
приоритетным проектом инвести-
ций.

ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ: 
«В Якутии 
развитию 
образования 
уделяется
особое 
внимание» 
Во время пребывания в Якутии феде-
ральный министр Дмитрий Ливанов 
провел рабочее совещание, на котором 
были обсуждены вопросы образова-
ния и науки в республике. Он подчер-
кнул, что Якутия является лидером по 
многим направлениям развития об-
разования, которому уделяется особое 
внимание.

23 года 
официально существует 
кино в Якутии 

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

55 243, 90 рублей 
составляла средняя цена одного квадратного метра 
на первичном рынке в четвертом квартале 2014 года 

к изданию оригинальный 
сборник советских песен по 
система Брайля. В сборник 
вошли 70 самых любимых 
песен на русском и якут-
ском языках, посвященных 
подвигу советских людей в 
гражданской и в Великой От-
ечественной войне, патри-
отизму и любви к Родине.  
Заведующий учебно-научной 
лабораторией адаптивных 
компьютерных технологий 
Юрий Москвитин подгото-
вил и издал этот сборник 
по системе Брайля рельеф-
но-точечным шрифтом для 
людей с проблемами зрения. 
На фотографии изображена 
обложка этой книги, вы-
пущенная по уникальной 
технологии.  

Пантелеймон Егоров 
представил 

знаком отличия «Граждан-
ская доблесть». «Свою жизнь 
я посвятил науке и педагоги-
ке. Очень рад, что мой труд 
оценен. Думаю, что это не моя 
личная заслуга – я благодарен 
коллективу своей кафедры, 
федерального университета, 
которые меня всегда поддер-
живали.  В годы работы в Якут-
ском университете был заме-
стителем председателя Клуба 
интернациональной дружбы, 
выступал лектором общества 
«Знание», был общественным 
корреспондентом республи-
канских изданий, писал рецен-
зии и редактировал книги. Я и 
сейчас преподаю в университе-
те. Самое приятное в педагоги-
ке – это общение. Общение со 
студентами во время лекций и 
внеаудиторных занятий, обще-
ние с коллегами», – комменти-
рует он. 

Ким Дьячковский 
награжден 

1 344 человека
сыграли вместе мелодию якутского танца «Оhуокай» 
и установили рекорд «Книга рекордов Гиннеса» 
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СВФУ стал итоговой точкой визита главы 
Минобрнауки Дмитрия Ливанова в Яку-
тию. Министр посетил клинику Медицин-
ского института, общежитие студентов №9 
и жилой дом для сотрудников вуза. В кли-
нике вуза ему показали  не имеющие ана-
логов в регионе тренажеры, имитирующие 
реальные хирургические процедуры, но-
вейшее оборудование стоматологической 
поликлиники и научно-исследовательские 
лаборатории, изучающие воздействие се-
верного климата на организм человека. 
Министр отметил широкий спектр предо-
ставляемых медицинских услуг и арсенал 
оборудования, на котором учатся будущие 
специалисты. 

Студенты СВФУ с лучшими идеями смо-
гут получить миллион на развитие бизне-
са. Университет при поддержке компания 
«Якутия» и республиканская инвестицион-
ная компания проведут программу «Идея 
на миллион».  Участником проекта  может 
стать любой студент или команда, которые 
занимаются или хотят заниматься пред-
принимательской деятельностью и заинте-
ресованы в разработке бизнес-проекта.

Стоимость обучения в вузах Якутии, в том 
числе в СВФУ, повышаться не будет. «Со-
гласно договору со студентом увеличение 
стоимости указанных услуг возможно лишь 
в случае повышения уровня инфляции, 
определенного в федеральном бюджете на 
очередной финансовый год», – сообщил ИА 
REGNUM начальник отдела коммерческой 
деятельности СВФУ Валентин Максимов. 
Цифры, которые могут повлиять на стои-
мость обучения для абитуриентов, посту-
пающих в 2015-2016 годах, Ученый совет 
университета обсудит в феврале. 
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Постоянные читатели газеты навер-
няка помнят рубрику «Акценты и 
мнения», приостановленной по неко-
торым причинам. Мы решили ее воз-
родить с некоторыми изменениями. 
Наши постоянные авторы, к примеру 
доцент Оксана Сизых, профессор Ми-
хаил Черосов и другие уже дали пред-
варительные согласия. Ценность этой 
рубрики заключается в развитии ав-
торской колумнистики – это то, что в 
профессиональной литературе назы-
вается журналистикой мнений. Рубри-
ка «Акценты и мнения» должна быть 
живой, востребованной читателем, она 
выявит авторское «я» по самым раз-
ным темам, наиболее интересным для 
нашей аудитории. К тому же новая ста-
рая рубрика станет прекрасным допол-
нением нашей фирменной рубрики 
«Экспертное мнение». У компетентных 
специалистов высказывания всегда се-
рьезные и проблемные, основанные на 
научных данных, результатах исследо-
ваний. Раскрывая суть самых «больных 
точек», эксперты стараются подсказать 
возможные пути их решения. 

За пару лет редакция собрала 
огромное количество экспертных вы-
ступлений на страницах газеты, нарас-
тила базу экспертов по многим вопро-
сам. Эту работу мы будем продолжать 
с особым энтузиазмом. Ведь таким 
образом Северо-Восточный федераль-
ный университет имени Максима Ам-
мосова выступает как «фабрика идей», 
«экспертный вуз». 

От имени редакции новостей бла-
годарю за сотрудничество наших по-
стоянных спикеров, за их открытость, 
за желание делиться своими знания-
ми. Приглашаю ученых, готовых к со-
трудничеству, желающих рассказать о 
своих научных поисках и находках.

 Уважаемые читатели! Прошу под-
держать наше издание в условиях ме-
няющегося мира и агитировать среди 
друзей и коллег образовательно-про-
светительскую газету «Наш универ-
ситет». Нам всегда интересны ваши 
взгляды, мнения. Вы можете вклю-
читься в творческий процесс работы 
редакции, написав в рубрику «Обрат-
ная связь». Она не имеет тематических 
ограничений. Пишите, мы будем рады 
вашим письмам. Наша электронная 
почта oredsvfu@mail.ru и факс 8 (4112) 
403763 всегда на связи!

Подписной индекс газеты «Наш 
университет» – 10103, стоимость полу-
годовой подписки составляет 250 руб. 
Газета распространяется в розницу, 
стоимость – 20 рублей. Выходит  еже-
недельно по понедельникам, тираж – 
3 000 экземпляров.

Как вуз становится 
«фабрикой 
идей»?

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

90 лет 
исполняется доктору филологических наук, 
профессору Тамаре Самсоновой 

На 100-300 000 рублей
дешевле квартиры на первых и последних 
этажах в городе Якутске 

40 000 000 рублей
готова вложить китайская инвестиционная компания 
«Чжода» в строительство жилых домов и социальной ин-
фраструктуры трех кварталов Якутска в течение шести 
лет. 

Давно не делился новостями редак-
ции. Их накопилось множество. Хочу 
остановиться на газете «Наш универ-
ситет». 

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор
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Якутия в числе дальневосточ-
ников числится как регион с 
наиболее дорогим жильем. По 
официальным статданным*, 
средняя цена 1 квадратного 
метра на первичном рын-
ке жилья всех типов квартир 
в республике в четвертом 
квартале 2014 года составила 
55 243,90 рублей. Впрочем, 
это уже устаревшие данные: 
в том же Якутске в некоторых 
районах стоимость жилья в 
среднем доходит до 90 тысяч 
рублей за квадрат.

Но обеспеченность про-
стых якутян жилищными 
условиями ухудшается. Это 
же подтверждает и рейтинг 
Riarating.ru «Доступность по-
купки жилья по ипотеке в 
различных регионах». Соглас-
но ему Якутия находилась на 
18-м месте в России по площа-
ди доступной по ипотеке жи-
лья. Следствием небывало вы-
соких объемов строительства 
жилья в 2014 году в России 
стали рекордные темпы роста 
рынка ипотечного кредито-
вания, который вырос более 
чем на 30%. Всего российские 
банки выдали гражданам за 
2014 год ипотечных кредитов 
на сумму около 1,7 триллиона 
рублей. В 2013 году аналогич-
ный показатель составил 1,3 
триллиона рублей, по данным 
«Expert Online» от декабря 
2014 года.

Рынок недвижимости и 
ипотечного кредитования 
болезненно отреагировал 
на изменившуюся политику 
Центробанка. Некоторые ком-
мерческие банки временно 
приостановили выдачу креди-
тов на ипотеку, все остальные 
– повысили процентные став-
ки по кредитам. Аналитики 
сходятся во мнении, что в те-
кущем году рынок ипотеки бу-
дет иметь стойкую тенденцию 
к падению спроса и удорожа-
нию, на рынке купли-продажи 
недвижимости масштабного 
снижения цен также не ожи-
дается.

ФАКТОРЫ РОСТА

В связи с падением курса ру-
бля в крайне затруднитель-

ном положении оказались за-
стройщики. Удорожание цен 
на импортные стройматери-
алы и оборудование, а также 
рост процентных ставок по 
кредитам, которыми активно 
пользуются застройщики, за-
ставят их поднять стоимость 
жилья на первичном рынке. 
Теоретически цены могут не-
значительно снизиться только 
на квартиры в старых домах 
постройки 1970-1980-х годов 
– в крупнопанельных домах и 
так называемых «хрущевках».

«При строительстве инди-
видуального жилья в городе и 
в селе есть свои нюансы. Го-
родские жители строят в боль-
шинстве случаев жилье за счет 
привлеченных средств, а дере-
венские – за счет собственных 

накоплений лишь с частичным 
привлечением государствен-
ных субсидий и потребитель-
ских кредитов, однако в обоих 
случаях все упирается в повы-
шение процентов по банков-
ским кредитам и инфляцию. 
Эти процессы ударят по всей 
строительной отрасли и осо-
бенно повлияют на сферу про-
изводства стройматериалов. 
Поэтому в текущем году ждать 
повышения объема заказов на 
строительство не стоит. Ско-
рее всего, их количество даже 
снизится», – говорит директор 
малого инновационного пред-
приятия СВФУ «Стройкомпо-
зит» Альберт Кардашевский.

Из-за банковского кризиса 
поднимать цену на жилье вы-
нуждены не только частные, 

Падение курса рубля и цены на нефть в 2015 году стали самыми серьезными вы-
зовами, вставшими перед российской экономикой. Сильнее всего в данной ситу-
ации пострадал рынок жилья. «Наш университет» решил выяснить, насколько 
могут подорожать цены на квартиру. 

Жилье мое

но и государственные застрой-
щики. Так, согласно проекту 
постановления правительства 
РФ №404 от 5 мая 2014 года, 
максимальная цена квадрат-
ного метра жилья по государ-
ственной программе «Жилье 
для российской семьи» увели-
чилось с 30 до 35 тысяч рублей. 
По этой программе было за-
планировано строительство 
25 миллионов квадратных 
метров жилья эконом-класса 
со всей сопутствующей соци-
альной инфраструктурой, про-
грамма охватывает 63 региона 
Российской Федерации.

На рынке недвижимости 
Якутска цена однокомнатных 
квартир в новостройках пло-
щадью от 40 квадратных ме-
тров и выше колеблется в пре-
делах 3-4 миллионов рублей.

«Сейчас не только стро-
ительство, но и все прочие 
отрасли отечественной эко-
номики испытывают опреде-
ленные трудности. Рост цен 
был вполне прогнозируем, тут 
все зависит не только от соот-
ношения курсов валют, но и 
от политики регулирования, 
проводимой Центробанком, – 
считает заведующий отделом 
финансовых проблем научно-
исследовательского институ-
та региональной экономики 
Севера СВФУ Петр Гуляев. – 
Центробанк воздействует на 
фондовый рынок, увеличивая 
ключевую ставку, в связи с 

ПОДЕШЕВЕЮТ ЛИ КВАРТИРЫ В 2015 ГОДУ?

этим дорожают кредитные ре-
сурсы. А поскольку нет такого 
предприятия, которое в той 
или иной форме не исполь-
зовало бы заемные средства 
для пополнения своих обо-
ротных средств, то, конечно, 
будет ощущаться негативное 
влияние этих мер на ценоо-
бразование. Вообще, в эко-
номике принято считать, что 
цены всегда растут. Не бывает 
такого, чтобы они снижались. 
В растущей экономике цены 
растут, в стагнирующей – они 
тоже растут. Инфляция будет 
всегда, различаются только 
ее темпы. Так, в сфере тор-
говли продуктами питания 
цены уже выросли. Разумеет-
ся, цены на продукты первой 
необходимости контролирует 
государство через органы Фе-
деральной антимонопольной 
службы. Поэтому крупные 
сетевые магазины компен-
сируют возможные потери за 
счет повышения цен на другие 
продукты питания, которые 
не входят в перечень товаров 
первой необходимости, на-
пример на продукты консер-
вации».

Кредитная система не мо-
жет не реагировать на изме-
нения курса рубля и политику 
Центробанка, соответственно 
деньги, которые находятся в 
обращении, становятся доро-
же. «Именно кредитные ре-
сурсы обеспечивают обороты 

ШЕСТЬ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ 
НА СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ:

1. Месторасположение. Естественно, жилье в цен-
тре всегда котируется выше, чем аналогичное в 
спальных районах. Но следует иметь в виду, что 
даже самая «центровая» квартира может не-
множко потерять в цене, если она имеет неко-
торые минусы. Например, если далеко идти до 
остановки, нет рядом хорошего магазина, нет 
никаких объектов социальной инфраструктуры 
– хотя бы поликлиники. Это воспринимается как 
недостаток и снижает цену процентов на 10-15%.

2. Год постройки дома. Не всегда срабатывает 
простая житейская логика: «чем дом моложе, 
тем лучше». Дом, построенный 35 лет назад, но 
капитально отремонтированный (замена сан-
техники, труб, кровли) может стоить дороже та-
кого же дома, возведенного 15-20 лет назад.

3. Этаж. По сложившейся практике квартиры на 
первых и последних этажах дешевле на 100-300 
тысяч рублей.

4. Вид из окна и сторона света. Эти факторы не 
сильно влияют на цену, но всегда учитывают-
ся. Если под окном что-то строится, есть шум 
машин, грубый забор и грязь вокруг стройпло-
щадки можно в цене потерять. Если квартира 
выходит окнами во двор, она на втором этаже и 
козырек подъезда под окном, то это тоже минус 
от стоимости 50-100 тысяч.

5. Соседи. Если это приличные люди, считайте, что 
это плюс в вашу копилку как продавца. Тем более 
что и подъезд при этом, как правило, выглядит 
приличнее.

6. Подъезд. Чистый подъезд и наличие в подъезде 
домофона.
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современной экономики. У 
всех предприятий собствен-
ных оборотных средств мень-
ше, чем заемных. В том числе 
и у строительных компаний. В 
несколько выигрышной пози-
ции находятся только крупные 
экспортно-ориентированные 
предприятия, например, «АЛ-
РОСА». Ведь алмазы, в отличие 
от нефти, всегда стабильно 
растут в цене», – резюмирует 
Петр Гуляев.

КАК ОБУЗДАТЬ 
РОСТ ЦЕН?

Федеральная служба государ-
ственной статистики РФ оце-
нила инфляцию в России за 
2014 год на уровне 11,4%, по 
данным www.gks.ru. Это наи-
более значительный показа-
тель инфляции со времен все-
мирного финансового кризиса 
2008 года. В 2015 году инфля-
ция продолжит «подпирать» 
рубль, что не добавляет финан-
систам оптимизма. Министер-
ство экономического развития 
РФ прогнозирует в 2015 году 
падение валового внутреннего 
продукта на 4-5%, а наивысший 
пик инфляции придется на 
весну (март-апрель), когда она 
может достичь 15-17% в годо-
вом выражении. По наиболее 
пессимистичным прогнозам 
международного рейтингового 
агентства Fitch, озвученным в 
начале января, экономический 

рост в России может прекра-
титься до 2017 года.

Появление на рынке жи-
лья Якутска нового крупного 
игрока усилит конкуренцию и 
сподвигнет местных застрой-
щиков обуздать рост цен на 
квартиры.

Вместе с тем, несмотря на 
мрачные перспективы, реги-
оны предпринимают само-
стоятельные шаги по пре-
одолению роста цен на жилье 
и снижению напряжения на 

рынке недвижимости. Так, уже 
в этом году в Якутске начнется 
капитальная застройка 17-го 
квартала, которая завершится 
к 2020 году. Строители китай-
ской корпорации«Чжода» пла-
нируют полностью изменить 
облик одного из наиболее не-
благополучных и социально 
неразвитых районов города, 
возведя на месте деревянных 
бараков современные много-
квартирные дома. В админи-
страции Якутска считают, что 

появление на рынке жилья но-
вого крупного игрока усилит 
конкуренцию и сподвигнет 
местных застройщиков обу-
здать рост цен на квартиры.

В настоящее время застрой-
щики предлагают жилье по 
средним ценам более 60 000 
рублей за один квадратный 
метр, а в некоторых вариан-
тах цена превышает 70 000. С 
приходом «Чжоды» городская 
администрация обещает, что 
цены на жилье в новостройках 
17-го квартала будут ниже ры-
ночных.

Подобные программы воз-
ведения современного жилья 
и развитие окраин города на-
ходят поддержку у экспертов. 
«Могу отметить, что большая 
часть внимания со сторо-
ны властей отдается центру 
Якутска. Это неудивитель-
но, ведь центр – это и лицо, 
и визитная карточка города 
одновременно. Но не стоит за-
бывать об окраинах, которые 
практически не развиваются 
и имеют совершенно непри-
глядный вид, – считает доцент 
Инженерно-технического 
института Георгий Горохов. – 
Строиться в уже устоявшихся 
границах, продолжать бес-
конечно уплотнять центр – в 
корне неправильно. Перспек-
тивы развития Якутска рас-
пространяются на его окраи-
ны. Это идеальный полигон 
для создания новых районов, 
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ЕСТЬ ЛИ АЖИОТАЖ В ЯКУТСКЕ? 

которые позволят городу ди-
намично развиваться».

РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ, 
НО И ПЛАКАТЬ НЕ СТОИТ

Ипотека в очередной раз по-
дорожает. Если раньше за ипо-
течными кредитами прочно 
следовала слава «доброволь-
ной кабалы»,  то теперь они 
станут менее доступными для 
населения. Если в прошлом 
году в некоторых банках мож-
но было оформить кредит, 
имея доход в 30 000 рублей на 
человека, то теперь вряд ли 
это будет возможно. Цены на 
вторичном рынке жилья так-
же постепенно ползут вверх. 
Вместе с тем звучат и сдер-
жанно-оптимистические про-
гнозы о восстановлении и пос-
тепенной нормализации рын-
ка жилья. Предпосылками для 
таких высказываний служит 
опыт прошлого всемирно-
го финансового кризиса 2008 
года, когда российский рынок 
недвижимости и ипотечного 
кредитования за три года вос-
становился и даже превысил 
докризисный уровень. В этот 
раз одним из знамений теку-
щего положения в отрасли стал 
отказ Министерства обороны 
РФ от всех программ по выде-
лению жилья военнослужащим 
и постепенный переход с 2016 
года исключительно на специ-
альную военную ипотеку.

Существует две основных 
схемы платежей по кредитам 
на жилье. Аннуитетный 
платеж остается неизменным 
в течение всего срока действия 
кредитного договора, каждый 
месяц заемщик выплачивает 
равные доли, которые состоят 
из начисленных процентов за 
кредит и части, списывающейся 
в счет основного долга. Размер 
дифференцированных платежей 
постепенно с каждым месяцем 
будет уменьшаться за счет того, 
что долг будет гаситься равными 
долями, а проценты будут 
начисляться ежемесячно 
на остаток долга. Стоит 
отметить, что большинство 
российских банков работают по 
аннуитетной форме погашения 
ипотечных кредитов.

Василий ДЬЯКОВ, частный риэлтор: 
Особого ажиотажа на рынке торговли недвижи-

мостью мы сейчас не наблюдаем, да спрос несколько 
повысился, возможно, это повлияла экономическая 
ситуация в стране, ведь все знают, что летом цены на 
недвижимость несколько ниже, чем в зимний период. 
Самые ходовые квартиры на рынке вторичного жилья 
вне зависимости от сезона – это однокомнатные и двух-
комнатные. Соответственно и их цена по метражу не-
сколько выше, чем у многокомнатных квартир, общий 
процент которых на рынке, во-первых, невелик и,во-
вторых, спрос на них носит очаговый характер, поэтому 
их сложнее продавать. Сейчас в Якутске цена одноком-
натной квартиры в новостройках площадью от 40 ква-
дратных метров и выше колеблется в пределах 3-4 мил-
лионов рублей и вряд ли снизится в ближайшие полгода. 
«Однушки» меньшей площади обойдутся вам в 2-2,5 
миллиона, есть и более бюджетные варианты, которые 
зависят от года постройки дома, района расположения и 
площади квартиры. 
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оя хата с краю», 
–говорят люди, 
когда им безраз-
лично все, что 
напрямую не 

затрагивает их самих, семью, личный до-
статок. Тех, кого в первую очередь волну-
ют только личные проблемы, называют 
обывателями. Они составляют большую 
часть населения, и в этом нет ничего 
плохого, человек так устроен, что своя 
рубаха ближе к телу. Приведу пример. 
Все помнят, как несколько лет назад в 
Якутске проводился пилотный проект по 
предоставлению субсидий на жилье. Там 
люди очень быстро проявили самоорга-
низацию, скооперировались в упорядо-
ченную очередь. Потому что это было 
выгодно в первую очередь им самим.

Если рассуждать о материях внешне-
политических, то тут показательна про-
шлогодняя ситуация с присоединением 
Крыма. Почему присоединение Крыма 
встретили с таким воодушевлением? 
Потому что впервые за долгое время 
российская власть показала свою поли-

Коллективизм 
vs индивидуализм

Бытует мнение, что люди в России очень инертны, и единственное, что по-
настоящему может объединить людей, – это проблемы, которые им близки, ко-
торые затрагивают их на бытовом уровне.  

Юрий ЖЕГУСОВ, кандидат социологических наук, научный сотрудник 
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН: 

«М тическую волю в отношениях с западом. 
К тому же возвращение Крыма в состав 
России хоть и было несколько неожидан-
ным, но позволило каждому человеку 
ощутить себя гражданином одной боль-
шой страны. 

Конечно, в свете новых кризисных 
реалий некоторые люди недовольны, что 
после присоединения Крыма правитель-
ство отложило строительство моста че-
рез Лену, также недовольство вызывают 
и усилившиеся международные санкции. 
Если смотреть в такой проекции, то тут 
задеты личные интересы людей. 

У нас сейчас культ индивидуализма, а 
необходима мода на аскетизм, в первую 
очередь это должна демонстрировать 
правящая элита: чтобы их дети обуча-
лись в российских вузах, а не в странах, 
которые можно отнести к числу наших 
вероятных противников, чтобы хранили 
деньги и имущество в России, а не за ру-
бежом. Нам необходимо большое общее 
дело на уровне всей страны, некая гло-
бальная цель, понятная и близкая всем 
россиянам.

ынешний 17 квартал города 
Якутска был проектирован 
и построен давно: в начале 
второй половины ХХ века. 
Он, конечно, устарел. Столь-

ко проблем там накопилось: не только 
криминальных, но и с точки зрения ар-
хитектурно-строительных нормативов. 
Многие нормативы, инженерные сети 
уже нарушены.

Поэтому 17 квартал – один из самых 
проблемных в городе. То, что админи-
страция города Якутска договорилась с 
китайской инвестиционной корпора-
цией «Чжода» о развитии застроенной 
территории смежных кварталов 2, 4 и 17, 
замечательно. В течение шести лет ком-
пания намерена вложить в строительство 
жилых домов и социальной инфраструк-
туры трех кварталов столицы Якутии по-
рядка 40 миллиардов рублей. Строитель-
ство и расселение будет производиться 
поэтапно. 

В СМИ горожане увидели эскизы по-
строек, где были показаны высотные дома 
в китайском стиле, которые не всем по-
нравились. Хочу успокоить людей: это не 

Китайские дома 
на якутской земле

Благодаря подписанию договора якутской и китайской сторон с 2015 года нач-
нется активная застройка 17-го квартала. Стройка завершится через шесть лет и 
полностью преобразит один самых неблагополучных районов Якутска.

Георгий ГОРОХОВ, доцент Инженерно-технического института СВФУ

Н окончательный вариант проекта. Главный 
архитектор Якутска Асам Степанов отме-
тил, что представленные варианты – это 
всего лишь первоначальные наработки. 
Думаю, что китайские и якутские архи-
текторы совместно спроектируют объекты 
инженерной, социальной и коммунальной 
инфраструктуры с учетом экстремального 
климата.

В связи с тем, что квартал находит-
ся в полосе полета нашего аэропорта и 
в шумовом секторе, высота домов там 
ограничена четырьмя-пятью этажами. 
Необходимо все тщательно учесть при 
проектировании. Например, в китайских 
эскизах дома без балконов, а у нас акту-
ально строить их с закрытыми остеклен-
ными балконами.

На дворе XXI век, поэтому хотелось бы, 
чтобы появлялись инновационные дома 
с зимними садами и другими интерес-
ными задумками. Хочется, чтобы инфра-
структура развивалась в ногу со временем 
и с учетом экстремального климата. Ведь 
экологические требования в Якутии очень 
высокие и постоянно нарушаются.

тическую волю в отношениях с западом. 
К тому же возвращение Крыма в состав 
России хоть и было несколько неожидан-
ным, но позволило каждому человеку 
ощутить себя гражданином одной боль-

Конечно, в свете новых кризисных 
реалий некоторые люди недовольны, что 
после присоединения Крыма правитель-
ство отложило строительство моста че-
рез Лену, также недовольство вызывают 
и усилившиеся международные санкции. 
Если смотреть в такой проекции, то тут 

У нас сейчас культ индивидуализма, а 
необходима мода на аскетизм, в первую 
очередь это должна демонстрировать 
правящая элита: чтобы их дети обуча-
лись в российских вузах, а не в странах, 
которые можно отнести к числу наших 
вероятных противников, чтобы хранили 
деньги и имущество в России, а не за ру-
бежом. Нам необходимо большое общее 
дело на уровне всей страны, некая гло-
бальная цель, понятная и близкая всем 

Василий Василий 
НАХОДКИН,НАХОДКИН,
кандидат педагогических кандидат педагогических 
наук, заведующий наук, заведующий 
кафедрой возрастнойкафедрой возрастной
и педагогическойи педагогической
 психологии  психологии 
Педагогического Педагогического 
института СВФУинститута СВФУ

любого мужчины есть дух со-
перничества, состязательности 
и это хорошо. И человек, ко-
торый болеет за телевизором, 
идентифицирует себя. Является 

соучастником этих решающих событий.
Это адекватная реакция любого чело-

века – радоваться победам, восхвалять по-
бедителя, торжествовать с ним, ликовать и 
ругать проигравшего, огорчаться. Испыты-
вая грусть, обиду от поражения спортсмена, 
команды, болельщик идентифицирует себя 
с процессом.

В период масштабных игр, чемпиона-
тов, олимпиад человек чувствует единение 
с народом и сплочение с болельщиками. 
Такая реакция была во все времена, начи-
ная с историй мифологических героев. Во-
ин-победитель торжествует, а при пораже-
ниях, разумеется, его никто не встречает со 
цветами. Спортивные тренеры делают вы-
воды, вносят корректировки в свою работу, 
но не должны подстраиваться под зрителя. 
Слушать всех подряд тренеру не нужно.

Дело в том, что сегодня люди очень от-
далены друг от друга своими проблемами. 
Каждый закрыт в собственной оболочке и 
думает скорее о себе, чем о нации. Это по-
нятно, ведь человек – существо эгоистич-
ное.

А такого рода спортивные соревнова-
ния помогают людям найти общий интерес 
и  хотя бы на чуть-чуть перевести взгляд 
со своих «болячек» на проблемы большего 
масштаба. Тут у всех одна цель.

Ведь болеют за общее дело. Получается, 
что футбол выполняет не только развлека-
тельную функцию, но и коммуникативную. 
Нашли люди в нем определенную отду-
шину. Но тут возникает очередной вопрос: 
а почему именно футбол? Вряд ли кто-то 
сможет правильно ответить. Просто так 
сложилось. Не придумали бы футбол, люди 
смотрели бы водное поло. Вид не имеет 
особого значения. Главное, что он делает с 
людьми.

Футбол поднимает национальный 
дух. Когда страна показывает хоро-

шие результаты, люди гордятся тем, 
что они, к примеру,  украинцы. А 
это уже немало. Ведь, когда чело-
век верит в себя и свою страну, он 
сможет свернуть горы. Поэтому 
футбол – это не только вид спор-

та, это способ влияния на челове-
ческое подсознание.

Почему мы смотрим 
футбол?

Каждый мужчина любит футбол, даже если он в жиз-
ни не надевал бутс. Что дает человеку «участие» сидя 
на диване?

У
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не вполне согласна с этим 
высказыванием. Очень 
большое значение на чис-
ленность народа влияют 
разные факторы: этниче-

ские, социально-эко-
номические, даже 
природно-климати-
ческие. К примеру, ис-
тощаются водоемы, 
меняется ландшафт, 
и все это влияет и на 
численность населе-
ния.

От самих наро-
дов тоже зависит, со-
хранится их культура 
или нет. Здесь важны 
понятия мотивации, 
какого-то посыла, са-
мосознания, осозна-
ния своей важности и 
значимости. Возмож-
но, финские ученые 
это и имели в виду: на-
роды сами виноваты в 
том, что не сохраняют 
свою культуру.

История зарубеж-
ных и российских 
малочисленных на-
родов показывает, что 
огромную роль на та-
кие большие пробле-
мы сохранности язы-
ка, культуры сыграли 
политические фак-
торы. Винить во всем 
только народы нельзя.

Другое дело, когда есть государ-
ственные поддержка, различные про-
граммы. В этом случае нужно сделать 
так, чтобы привлечь к ним внимание 
самого народа, и не только ради льгот 
и каких-то выгод. И если он обретает 
какие-то права, то у него должны по-
явиться и обязанности. Например, 
нужно добиться того, чтобы народ из-
учал и знал свой язык, соблюдал обы-
чаи и традиции.

Понятно, что в ХХI веке традици-
онный уклад жизни народа не удастся 
сохранить в первозданном виде, но 
люди должны хотя бы осознавать свою 
этническую принадлежность, знать 
свою культуру и историю.

Сейчас жаловаться на то, что не 
хватает нужных учебников, нет соот-
ветствующей литературы, неправиль-
но. Допускаю, что их может быть недо-
статочно. Но кто хочет найти и ищет, 

Эксперты по изучению малочисленных народов считают, что численность народа 
зависит от самих его представителей. Они уверены, что исчезает тот народ, кото-
рый не чтит традиции, культуру. Можно ли согласиться с этим мнением?

Сардана БОЯКОВА, 
доктор исторических наук, 

заведующая сектором 
арктических 

исследований Института 
гуманитарных 

исследований и проблем 
малочисленных народов 

Севера СО РАН

Я тот всегда найдет. Этому способствуют 
и современные технологии. Напри-
мер, СВФУ создал замечательный ар-
ктический портал, где представлены 
история и культура коренных мало-

численных народов Се-
вера, проживающих в 
Якутии. В конце концов 
есть литература, жур-
налы, газеты, ведутся 
передачи на местном 
канале ТВ и радио.

Нужно сделать так, 
чтобы народ сам захотел 
сохранить свою культу-
ру. Но когда в сложней-
ших экономических, 
социальных условиях 
людей тревожит только 
одна мысль: «Как вы-
жить? Как прокормить 
семью и детей?», нель-
зя добиться того, что-
бы люди задумались о 
культуре и духовности. 
Культура тесно взаимос-
вязана с экономикой, 
с уровнем и качеством 
жизни.

Считаю, что не надо 
валить все на народ. Но 
с другой стороны, иж-
дивенческое положение 
тоже неправильно. По-
вторюсь, если даются 
права, то должны быть и 
обязанности по сохране-
нию своего народа, куль-
туры, самобытности. 

Если вы хотите, чтобы вас признавали, 
то должны что-то делать для развития 
своего народа.

Кто виноват в том, 
что народ малочисленный?

о Г р о М н У Ю 
р о л ь 
н а  т а к и Е 
Б о л ь Ш и Е 
П р о Бл Е М Ы 
С о Х р а н н о С т и 
Я З Ы к а , 
к У л ь т У р Ы 
С Ы Г р а л и 
П о л и т и Ч Е С к и Е 
Ф а к т о р Ы . 
в и н и т ь 
в о  в С Е М 
т о л ь к о 
н а р о Д Ы 
н Е л ь З Я

ы до сих пор рубль срав-
ниваем с долларом, и это 
большая ошибка. Нужно 
сравнивать реальный уро-
вень развития экономики. 

С учетом прямых и косвенных методов 
управления экономикой настоящая цена 
одного доллара составляет 40 рублей, а не 
шестьдесят и не семьдесят. То, что получа-
ется сверх этого, – деньги, идущие в кар-
ман к спекулянтам.

Какие спекулянты? Прежде всего, это 
банки. Коммерческие банки, имеющие 
средства с продаж сырьевых ресурсов. Они 
сказочно обогатились. Банки «стригут» 30 
рублей с каждого доллара!

В перспективе, если будем бороться со 
спекулянтами, мы снизим американскую 
валюту до 40 рублей и даже еще ниже. Все 
будет зависеть от ускорения реальной эко-
номики. Чем быстрее ускорение, тем бы-
стрее снизится курс.

В стране стало много крупных банков, 
которые фактически являются независи-
мыми даже от Центрального банка и пра-
вительства: это Сбербанк, ВТБ и другие 
финансовые бренды, которые у всех на 
слуху. Им дают триллионы рублей, чтобы 
они поддерживали свою ликвидность. Не 
надо проводить деньги через эти коммер-
ческие структуры! То, что дают триллионы 
коммерческим банкам для поддержания 
их ликвидности, – это свидетельствует о 
том, что у нас большую роль играют кос-
венные методы управления экономикой, 
а не прямые, вследствие которых сводит-
ся на нет ее эффективность. Центральным 
банком деньги должны даваться на разви-
тие реальной экономики.

Вообще-то, все финансовые ресурсы 
должны проходить через Центральный 
банк. Все мелкие банки должны быть за-
крыты. Оставшиеся крупные должны 
выходить из трудного положения соб-
ственными силами. Если не могут сами 
обеспечивать ликвидность, пусть не ждут 
помощи от государства. Тогда со време-
нем закроются и они. Но до этого мы еще 
не скоро дойдем – настолько они обогати-
лись.

Сейчас они создают собственные ма-
териальные базы. «Сбербанк» под Мо-
сквой создал свой корпоративный уни-
верситет. Там они построили кампус, 
прекрасный дворец. Университет был по-
строен за счет государственных средств, 
на 2,5 триллиона рублей, которые в 2009 
году государство дало четырем крупным 
банкам. Герман Греф и остальные дирек-
тора банков живут принципом «все для 
себя». Мы даем им возможность обога-
титься за счет государственных средств. 
Если бы они обогащались за счет своих 
средств, я бы сказал, мол, молодец какой 
Греф.

Возможно, прекращение финансирова-
ния крупных коммерческих банков может 
показаться слишком радикальной мерой. 
Но «потихоньку» вопрос будет решаться 
очень долго. 24 года уже тянем. Действовать 
остается только радикально.

Хватит кормить 
«Сбербанк»

Почему мы рубль сравниваем с долларом, если заяв-
ляем, что доллар – ничем не подкрепленная пустая 
бумажка, «пузырь», который может лопнуть в любой 
момент?

Анатолий ПОПОВ,  доктор экономических наук, 
профессор Финансово-экономического института СВФУ

М

Хватит кормить 



8№ 3  ( 1 4 6 )                                                  9  фе в р а л я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ruЭ К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

читель – это творческая 
профессия. Нет никаких 
гарантий, что после ве-
ликолепного урока во 
вторник учитель сможет 

провести такой же прекрасный урок 
в среду. Для того чтобы провести хо-
роший урок, необходима практика, 
много практики.

Процесс обучения заканчивается 
не в тот момент, когда ученик понял 
новый материал. Иногда суть образо-
вания в том, чтобы постоянно давать 
ученикам информацию об их успехах 
и результатах. Ученики должны осоз-
навать, что они знают и чего еще не 
знают.

Одним из важнейших качеств 
хорошего учителя является эмоци-
ональная устойчивость. Учитель не 
должен злиться на учеников за то, что 
они делают ошибки: ведь ошибки – 
это ключ к пониманию того, насколь-
ко хорошо ученики ус-
воили материал. Если 
учитель злится на уче-
ников за то, что они не 
могут решить задачу 
правильно, ученики 
начинают скрывать 
свои ошибки, и стано-
вится сложнее узнать 
реальное положение 
вещей. Ошибки уче-
ников – это абсолютно 
нормальное явление, 
и каждый учитель 
должен помнить, что, 
совершая их, дети 
учатся новому.

Даже «плохой» 
учитель может стать 
«хорошим». Просто 
его необходимо обу-
чить всем тем секре-
там, которыми владе-
ет хороший учитель, 
дать ему время отра-
ботать их на практике, 
и он станет препода-
вать гораздо лучше.

Хорошими учи-
телями не рождают-
ся – ими становятся. 
Конечно, невозможно 
сделать всех гениаль-
ными учителями, од-
нако абсолютно точно 
то, что возможно на-
учить педагогов быть 
эффективными и вы-
полнять свою работу 
хорошо.

Для того чтобы 
стать великолепным 
учителем, необходи-
мо усвоить три основ-
ных правила. Первое: 
для того чтобы на-
учить чему-либо де-
тей, необходимо досконально знать 
предмет. Второе: уметь управлять 
классом. Если учитель – талантливый 
математик, но при этом не способен 
установить дисциплину в классе, его 

Как «плохому» учителю 
стать «хорошим»?

 «Этот учитель плохой» или « Нужно ребенка отдать в хорошую школу». Такие слова 
чаще всего можно услышать при разговоре с родителями, которые выбирают шко-
лу или же обсуждают об образовании в целом. А что такое «хороший» и «плохой 
учитель»? И какая она – «хорошая школа»?

связи с новыми освоениями, 
например промышленными, 
должно меняться и мировоз-
зрение человека, живущего в 
традиционном обществе. Про-

мышленное освоение – это переход от тра-
диционного общества к индустриальному, 
к более современному обществу. Этот про-
цесс называется модернизацией. И в этом 
плане не может быть модернизации без 
изменения мировоззрения.

Как меняется мировоззрение человека 
традиционного общества при переходе к 
индустриальному? Это сложнейший про-
цесс, о котором много написано в трудах 
современных социологов и философов. 
Например, Макс Вебер отмечал, что в тра-
диционном обществе индивид ориенти-
руется на ценностную рациональность, то 
есть на общие ценности сообщества, он 
растворен в сообществе, не выделяет себя 
четко.

Традиции, господствуя над всеми про-
явлениями жизни, воспринимаются как 
неизменная данность. Они идут от пред-
ков, дедушек, бабушек и передаются че-
рез сына и дочь внукам. В таком обще-
стве могут быть только такие изменения, 
которые не мешают традициям. В целом, 
существенные изменения не происходят, 
развитие общества идет очень медленно.

В современном индустриальном обще-
стве все меняется быстро. Основное отли-
чие современного общества по Максу Ве-
беру в том, что индивид ориентируется на 
целерациональность, то есть у него фор-
мируется способность к постановке целей 
и нахождению адекватных и легальных 
средств существования. Он умеет ставить 
цели и добиваться их законным путем. 
Сложность заключается в том, что нужно 
сочетать и ценностное, традиционное и 
целерациональное, современное.

Я не говорю, что традиционное – хо-
рошо, а современное – плохо или наобо-
рот. Здесь не должно быть оценочного ва-
рианта. Нужно сделать так, чтобы новое 
опиралось на традиции, совместить пси-
хологические характеристики человека 
традиционного и современного обществ. 
Нужно мыслить как западный человек, а с 
другой стороны  не терять свои традиции, 
если, конечно, они имеются. Например, 
Япония осуществила успешно модерни-
зацию не потому, что она слепо следовала 
западной целерациональной модели, а су-
мела использовать традиционные ценно-
сти – семьи, труда – в своем развитии. Нам 
надо научиться быть современными.

Чаще всего молодые люди не прово-
дят различия между традиционным и 
современным. Задаю вопрос, что такое 
современность? Чаще получаю ответ, со-
временность – значит «сейчас, в настоя-
щее время». Но можно жить сейчас и быть 
несовременным. На самом деле  быть со-
временным – значит мыслить целерацио-
нально.

Жить сейчас и быть 
несовременным

Якутия с каждым годом становится площадкой но-
вых проектов. В связи с этим меняется традицион-
ный образ жизни – приходят новые люди, появляется 
новое дыхание. Как должен человек встретить новое, 
как оставить свое, традиционное?

Виктория МИХАЙЛОВА, кандидат философских наук, 
доцент кафедры североведения СВФУ, 

руководитель учебно-научной лаборатории 
«Философские основы гражданской культуры»

У
В

знания фактически обесцениваются. 
И третье – владеть специфическими 
способами обучения тому или иному 
предмету.

А что же делает хорошую школу 
хорошей? Школа – это больше чем 
просто педагогический коллектив. 
Хорошая школа – это организация, 
которая делает людей лучше. Если в 
коллективе конструктивная рабочая 
атмосфера, если учителя – это коман-
да, которая помогает своим участни-
кам развиваться и справляться с про-
блемами, то это хорошая школа.

Хорошие школы помогают людям 
стать теми, кем они хотят стать. В хо-
роших школах уважают работников, 
ценят их за навыки и делают людей 
лучше. Если в школе царит атмосфе-
ра доверия, если учителя знают, что 
их усилия будут оценены по заслу-
гам, они будут работать с энтузиаз-
мом.

Ш к о л а  –  Э т о 
Б о л ь Ш Е  Ч Е М 
П р о С т о 
к о л л Е к т и в .
Е С л и 
в  к о л л Е к т и в Е 
к о н С т р У к т и в н а Я 
р а Б о Ч а Я 
а т М о С Ф Е р а , 
Е С л и  У Ч и т Е л Я  – 
Э т о  к о М а н Д а , 
к о т о р а Я 
П о М о Г а Е т 
С в о и М 
У Ч а С т н и к а М 
р а З в и в а т ь С Я 
и  С П р а в -
л Я т ь С Я
С  П р о Бл Е -
М а М и , 
т о  Э т о 
Х о р о Ш а Я 
Ш к о л а

в  к о л л Е к т и в Е 
к о н С т р У к т и в н а Я 

а т М о С Ф Е р а , 
Е С л и  У Ч и т Е л Я  – 
Э т о  к о М а н Д а , 

У Ч а С т н и к а М 
р а З в и в а т ь С Я 

Дмитрий
ДАНИЛОВ,

 доктор педагоги-
ческих наук, профессор 

Педагогического 
института СВФУ
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сегодняшних спорах о реги-
ональных и глобальных кон-
фликтах, о современной гео-
политике, нельзя забывать об 
одном очень важном для Рос-

сии явлении, которое в огромной мере 
определяет положение русских в мире, их 
восприятие реальности.

Это русский язык и русская литература 
– отечественная словесность и базис рос-
сийской культуры, основа русского мира. 
Более двух столетий назад, создавая пер-
вый университет России, Михаил Ломоно-
сов ввел родной язык в академическое со-
общество, придав ему высочайший статус 
языка науки и культуры.

Российские писатели XIX–XX веков соз-
дали уникальную культурную вселенную 
с особыми героями, самобытной фило-
софией, нравственностью и духовностью, 
неотделимыми от неповторимой русской 
цивилизации. ХХ век стал еще более зна-
чимым для русского языка и России: идеи, 
высказанные по-русски, перевернули мир 
и определили новые векторы в развитии 
человечества.

Благодаря опоре на свою культуру и 
словесность, Россия всегда имела альтер-
нативную точку зрения на злободневные 
вопросы совре-
менности. В XXI 
веке российские 
медиа предлагают 
новое измерение 
современной мно-
гополярной глоба-
лизации, понять 
которую только с 
помощью англий-
ского языка уже 
невозможно.

Мы видим, как 
страна, ее обще-
ственные инсти-
туты и ведущие 
и н т ел л е кт у а л ы 
ищут новую мо-
дель современной 
России, опираясь 
на «русский мир» 
о т е ч е с т в е н н о й 
словесности. И на этом непростом пути 
мы должны не забыть главное: развитие 
России, сохранение нашей идентично-
сти, передача культуры и знаний нашим 
детям, будущему – все это базируется на 
чтении.

Начав с детских сказок, переходя от 
школьных учебников и университетских 
монографий к философским трактатам, 
стихам и романам, практическим книгам, 
мы сохраняем не просто умение склады-
вать буквы в слова, а слова в тексты.

Мы – взрослые и дети – приобщаемся 
к смыслам и ценностям, которые взраще-
ны нашими родными языком и литерату-
рой.

Буквы в слова, 
а слова в тексты

Данные, обнародованные в ноябре 2014 года Фон-
дом «Общественное мнение», свидетельствуют о том, 
что практически для трети взрослых россиян чтение 
остается одним из любимых занятий. Это примеча-
тельно, принимая во внимание зафиксированные на 
рубеже веков превращение российского социума в 
общество телезрителей, унификацию досуга, частич-
ный распад прежних культурных «элит».

Елена ВАРТАНОВА,  доктор филологических наук, 
профессор,  декан факультета журналистики 

МГУ имени М. В. Ломоносова

В

настоящее время отмечается 
снижение некоторых показа-
телей, которые характеризу-
ют качество здоровья детей. 
Чаще отмечаются врожден-

ные пороки развития у детей. Возмож-
но, данные тенденции обусловлены 
улучшением диагностики ряда заболе-
ваний.

На первом месте по частоте забо-
леваний стоят заболевания опорно-
двигательного аппарата, на втором 
– заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Чаще всего возбудителем явля-
ется Helicobacter Pilori, который обита-
ет в желудке человека. Инфицирование 
Helicobacter Pilori происходит настолько 
легко, что считается семейным заболе-
ванием – при заражении одного члена 
семьи  в 95 % случаях оказываются ин-
фицированными все остальные, при-
чем долгое время зараженный человек 
может  не догадываться о заболевании 
и не испытывать никаких болезненных 
симптомов.

А провоцирует все это  употребле-
ние той же «Кока-колы», чипсов и вся-

Чем болеют наши дети?

Каково состояние здоровья детей на сегодняшний момент? Какими заболева-
ниями чаще всего страдают школьники Якутии?

Ольга ИВАНОВА,  доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и 
детской хирургии Медицинского института СВФУ

В кого фаст-фуда. Эти продукты являются 
вредными для подрастающего организ-
ма, негативно отражаясь на состоянии 
их здоровья. Думаю, что  в семье и шко-
ле обязательно должны прививаться 
правила культуры питания и основы 
здорового питания.

К сожалению, гастрит является хро-
ническим заболеванием и может сопро-
вождать человека всю его жизнь. Очень 
часто у детей выявляются дисфункцио-
нальные расстройства системы желче-
выведения и реактивные панкреатиты. 
Зачастую эта патология является вто-
ричной, сопровождая гастриты и обу-
словлена погрешностями в диете.

Чаще всего заболевания желудочно-
кишечного тракта являются следствием 
перенесенных острых кишечных диа-
рей у детей. Заражение возбудителями 
острых кишечных инфекций происхо-
дит при употреблении некачественной 
кисломолочной продукции, кондитер-
ских изделий, яиц, майонеза. Необхо-
димо при покупке данных продуктов на 
рынках и в магазинах питания смотреть 
на сроки реализации.

советское время мы не об-
ращали внимания, из какой 
союзной республики приехал 
человек, не разделяли людей 
по цвету кожи, социальному 

положению. А сейчас как-то стали все 
больше акцентировать свое внимание: 
человек приехал в Россию из Таджики-
стана, Киргизии или Узбекистана. На-
верное, были какие-то свои причины, но 
не думаю, что из-за этого можно непри-
язненно относиться к продуктам из со-
седних с Россией стран и раздувать меж-
национальный конфликт. Ведь в каждой 
нации есть и хорошие, и плохие люди.

Китай – великая держава, экономика 
которой вышла на первое место в мире, 
опередив Соединенные Штаты Амери-
ки. У кого дома нет ни одной китайской 
вещи? Носим китайскую одежду, пользу-
емся китайской техникой, едим китай-
ские продукты… и не перестаем ругать 
китайцев, работающих на рынке.

В советское время из заграницы при-
возили только те фрукты и овощи, на ко-
торых имелся дефицит. Остальные про-

Анатомия изобилия

Почему люди, негативно отзываясь о приезжих из ближнего зарубежья, покупа-
ют у них овощи и фрукты, тем самым поддерживая их деятельность? Изменит-
ся ли культура потребления у горожан?

Николай ТИХОНОВ, доктор экономических наук, профессор-исследователь 
Финансово-экономического института СВФУ

В дукты страна производила сама. Надо 
увеличить производство, тогда необхо-
димость в поставке овощей и фруктов из 
других стран отпадет.

В 1990 году Советский Союз имел 58 
миллионов голов крупного рогатого ско-
та, осталось 20 миллионов, было 59 мил-
лионов овец, осталось 22 миллиона. При 
таком сокрушительном сокращении по-
головья откуда взяться мясным и молоч-
ным продуктам?

Кроме того, что тогда говорить о зем-
леделии? 43 миллиона гектаров земли 
мы забросили, и что теперь? Только в 
том случае, если восстановятся посевы 
и поголовье скота, у нас не будет нужды 
покупать чью-то продукцию. По крайней 
мере появится конкуренция между про-
изводителями и покупатель сам выберет, 
что ему покупать: местное или загранич-
ное?

Раньше в стране не хватало овощей 
и фруктов, а сегодня хватает… благодаря 
завозу.

С о Х р а н Е н и Е 
н а Ш Е Й  и Д Е н -
т и Ч н о С т и , 
П Е р Е Д а Ч а 
к У л ь т У р Ы  и 
З н а н и Й  н а Ш и М 
Д Е т Я М ,  Б У Д У -
Щ Е М У  –  в С Е  Э т о 
Б а З и р У Е т С Я 
н а  Ч т Е н и и



10№ 3  ( 1 4 6 )                                                  9  фе в р а л я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru

Научные исследования – 
для развития экономики

текст:  Ксения КОРШУН Н А У К А

В преддверии Дня науки в гостях у радио НВК «Саха» 
побывали начальник УНИР СВФУ Константин Кри-
вошапкин, председатель Президиума ЯНЦ СО РАН 
Михаил Лебедев и президент Академии наук РС(Я) 
Игорь Колодезников. Разговор шел о том, чем живет 
сейчас наука в республике.

Владимир Путин при-
звал крупные компании 
помогать университе-
там. Кто-нибудь отклик-
нулся?

Константин Кривошапкин: 
Помощь крупных компаний 
может быть оказана в трех на-
правлениях: как вклад в эн-
дауменд-фонды универси-
тетов, в проведении и фи-
нансировании научных ис-
следований и в подготовке 
кадров. Компании действи-
тельно охотно откликнулись. 
К примеру, разработаны со-
вместные научные проекты 
с компаниями «Российские 
железные дороги», «АЛРО-
СА», «Транснефть-Восток», 

«Алмаз-Антей» и другими. 
Мы уже начали с ними ра-
боту, также сотрудничаем с 
Якутским научным центром 
и университетами России и 
мира. На днях в СВФУ побы-
вала делегация с целью раз-
работать новые проекты для 
российских железных дорог. 
Поэтому университет зада-
ние президента выполняет. 
Думаю, что в скором времени  
будет заметен определенный 
эффект от сотрудничества с 
крупными компаниями в раз-
витии экономики региона и 
РФ.

Какие новые направле-
ния развивают научные 
учреждения универси-
тета?

Константин Кривошапкин: 
В университете функциони-
руют шесть научно-иссле-

Если будут правильные инвестиционные подходы 
и финансирование, то все наши нововведения будут 
применяться чаще

довательских институтов и 
более 20 учебных подразде-
лений, где проводятся науч-
ные исследования. Научные 
направления самые разно-
сторонние, например, фун-
даментальная математика,  
наноматериалы и нанотех-
нологии. Одно из новых на-
правлений – альтернативные 
источники энергии. У нас 
наработан большой опыт по 
технологии строительства, 
энерго- и ресурсосбережения, 
энергоэффективных домов. 
Уже давно проводятся иссле-
дования о биоразнообразии 
и биологических ресурсов, 
биотехнологии использова-
ния. Также вуз ведет большой 
пласт исследований и разра-

боток методов экологической 
безопасности и снижения ри-
ска природных и техногенных 
катастроф. Несколько филиа-
лов и подразделений занима-
ются технологией поиска, до-
бычи и переработки полезных 
ископаемых. Не забываем и 
о наших традиционных на-
правлениях – это психологи-
ческие аспекты и педагогика. 

В свете того, что в Рос-
сии кризис и некоторым 
компаниям требуется 
импортозамещение,  
есть ли какие-то проек-
ты, которые могут по-
мочь нам?

Константин Кривошапкин: 
Конечно, у нас таких проектов 
достаточно много. Создано 25 
малых инновационных пред-
приятий, которые коммерци-
ализируют и занимаются вне-

КОНСТАНТИН КРИВОШАПКИН.
 кандидат биологических наук, 

начальник Управления научно-
исследовательских работ СВФУ 
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дрением в экономику и жизнь 
республики новые энергосбе-
регающие технологии, новые 
материалы, применяемые в 
строительстве. И если будут 
правильные инвестиционные 
подходы и финансирование, 
то все наши нововведения бу-
дут применяться чаще.   

Наверное, некоторые из 
этих разработок вошли 
в число 150 проектов, 
которые поступили для 
участия в экспедиции 
Российской академии 
наук. Так ли это?

Михаил Лебедев: Это так. 
Комплексная экспедиция Рос-
сийской академия наук орга-
низована с 2015 по 2020 год. 
На сегодняшний момент уже 
более 150 проектов заявлены 
для участия в экспедиции. 
Они охватывают весь спектр 
научных исследований, ко-
торые проводятся в нашей 
республике. Надо, безуслов-
но, отметить основные на-
правления, по которым мы 
планируем проводить данную 
экспедицию. Они связаны с 
вопросами экологии, вопро-
сами повышения качества 
здоровья, качества жизни жи-
телей Якутии. Вопросы, свя-
занные с более эффективны-
ми способами технологиями 
переработки минеральных 
ресурсов, – это тоже важная 
часть экспедиции. И мы очень 
надеемся и настроены на то, 
чтобы эти проекты стали ос-
новой новых отраслей, кла-
стеров, технологий, конку-
рентоспособных  на мировом 
уровне.

То есть через пять лет все 
изменится?

Михаил Лебедев: Нет, так 
сразу ничего не изменится. 
Но будут положены основы 
для того, чтобы эти направ-

ления развивались успешно 
и были оценены в будущем. 
Если взять результаты первой 
научной экспедиции, про-
водимые тогда еще Акаде-
мией наук СССР, результаты 
мы видим только сегодня, по 
прошествии 90 лет. И именно 
сегодня руководство респу-
блики и правительство стра-
ны настроены на то, чтобы 
были заложены основы для 
новых промышленных техно-
логий. 

Экспедиция задумана не 
голом месте. В Якутском на-
учном центре мы основыва-
емся на результатах научных 
школ академиков Крымского, 
Черского, Мельникова и дру-
гих. Те результаты, которые 
мы получили на сегодняш-
ний день, как раз будут осно-
вой для того, чтобы их раз-
вивали уже на другом уровне. 
Развитие будет происходить, 
если мы будем проводить 
такую интеграционную ра-
боту с СВФУ, Академией наук 
республики, ведущими науч-
ными школами РФ и мирово-
го уровня. Именно симбиоз, 
совместная работа приведет 
к прекрасным результатам. 
Развитие экономики и про-
мышленная основа должны 
научно сопровождаться. А 
для этого необходимо про-
ведение научных исследова-
ний. 

Перейдем к теме ма-
монтов. Когда будут из-
вестны результаты ис-
следований зарубежных 
и наших ученых? Будет 
ли клонирован мамонт? 
И что у нас происходит в 
мамонтовой фауне?

Игорь Колодезников: Во-
прос интересный. Он касается 
не только Академии наук, но 
и Якутского научного центра, 
где традиционно изучается 
мамонтовая фауна и происхо-
дят наиболее фундаменталь-
ные исследования. Также по-
добные работы сейчас ведутся 
и в СВФУ. Информация о кло-

республике. В этом плане я 
только приветствую, когда 
наши ученые заняты этими 
вопросами. 

Добиваются ли мирово-
го и российского при-
звания молодые ученые 
республики? Наверно, 
все слышали об Антоне 
Сафронове, который в 
качестве компетентного 
эксперта давал прогно-
зы цен на нефть специ-
ально для компании 
Total. 

Игорь Колодезников: Я не 
могу конкретно сказать о 
Сафронове, поскольку это не 
наш работник. Но что каса-
ется ученых Академии наук, 
то могу привести пример. В 
этом году защитил кандидат-
скую диссертацию молодой 
научный сотрудник Плотни-
ков. Он среди прочих сделал 
научное открытие, которое в 
принципе меняет представ-
ление о морфологии мамонта. 
Им были открыты морфоло-
гические особенности хобота 
мамонтенка Юки, которые 
вызвали среди палеонтологов 
и мамонтоведов всего мира 
определенный ажиотаж. Всем 
казалось, что в этой теме уже 
нельзя открыть что-то новое.  

С 2012 года Академия 
наук осуществляет коор-
динацию научно-иссле-
довательского проекта 
«История Якутии». Рас-
скажите подробнее об 
этом.

вопросов. Один из первых, ко-
торый чаще всего задают: «А 
что, до этого не была написа-
на история Якутии?» Конечно, 
она была. Но в истории всегда 
есть какие-то моменты, кото-
рые или в силу политических 
соображений, или из-за не-
достатка материала были не-
достаточно оповещены. Одна 
из частей «Истории Якутии» – 
это создание каталога матери-
ального и духовного наследия 
народов саха. Это огромный 
пласт, который поднимается 
во всех музеях мира. Причем 
там присутствуют артефакты, 
письменность, документы и 
музыкальное наследие. Это 
совершенно новый пласт, ко-
торого раньше не касались. 
Конечный итог его должен 
быть представлен к столетию 
нашей республики. Главная 
цель – отразить историю бо-
лее объективно, поиск прав-
ды. Меняется общество, ме-
няется время, в котором мы 
живем. Главное для ученого 
– это правда, истина как она 
есть. По нашему плану пер-
вый том «Истории Якутии» 
должен появиться в 2018 году. 
И до этого времени у нас все 
расписано. Сейчас параллель-
но идет написание всех трех 
томов. 

Что делается для изме-
нения жизни северян? 
Почему бы не улучшить 
виды энергетики – соз-
дать бесплотинные или 
плавучие электростан-
ции?

Михаил Лебедев: В Инсти-
туте физико-технических 
проблем Севера достаточно 
долгое время функционирует 
отдел энергетики и группа, 
которая занимается конкрет-
но гидроэнергетикой. Уже 
есть достаточно успешные 
результаты. Вопросы, свя-
занные с альтернативны-
ми источниками энергии, в 
частности воды, изучаются. 
В копилке Российской ака-
демии наук, в Якутском на-

Но клонирование мамонтов – довольно сложный вопрос, 
и так просто его обсудить. Что касается мамонтовой 
фауны в нашей республике, то должен сказать, что данное 
направление является брендом Якутии

нировании пошла из стен фе-
дерального университета, где 
были высказаны  интересные 
заявления о том, что вопрос 
не снимается с повестки дня. 
Но клонирование мамонтов – 
довольно сложный вопрос, и 
так просто его обсудить. Что 
касается мамонтовой фауны 
в нашей республике, то дол-
жен сказать, что данное на-
правление является брендом 
Якутии. И то, что практически 
все крупные научные подраз-
деления занимаются изуче-
нием мамонтовой фауны, – 
это замечательно. Это как раз 
показатель интеграционных 
процессов, происходящих в 

Игорь Колодезников: Это 
уникальный проект. Было 
госзадание от правительства 
и президента республики 
Егора Борисова. Этот проект, 
пожалуй, как никакой другой 
показывает интеграционные 
возможности наших ученых, 
поскольку мы создали твор-
ческий коллектив, в котором 
сейчас работают около сотни 
ученых – это и ученые СВФУ,  
ученые Якутского научно-
го центра, ученые Новоси-
бирска, Москвы. И вот таким 
огромным и высокоинтеллек-
туальным творческим кол-
лективом создается «История 
Якутии». Тут возникает много 

учном центре, Институте 
физико-технических про-
блем достаточно результатов, 
которые можно уже сегодня 
тиражировать. Мы-то, уче-
ные, занимаемся исследова-
ниями. Получили результаты, 
которые впоследствии надо 
проверить на практике, при-
менить на производстве. А 
этот процесс затягивается. 
Что касается конкретно пло-
тины, использование ГЭС 
– это чрезвычайно важный 
вопрос. Использование пла-
вучих атомных станций тоже 
изучается и научные иссле-
дования в этом направлении 
ведутся.

ФОтО:  Мичил ЯКОВЛЕВ

МИХАИЛ ЛЕБЕДЕВ,
 доктор технических наук, председатель 

президиума Якутского научного 
центра СО РАН, член коллегии 

Министерства науки и 
профессионального образования РС(Я)

ИГОРЬ КОЛОДЕЗНИКОВ,
 профессор,  доктор геолого-

минералогических наук, 
президент Академии наук РС(Я) 
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Медиа Якутии: 
цифры и факты 

На территории Якутии фактически от числа зарегистрированных функционирует 250 наименований СМИ. 
Инфографика «Наш университет» показывает цифры и факты состояния медиарынка –

 газет, журналов, телевидения, радио и новых медиа. 

газеты  журналы  телевидение радиоканалы информационные 
агентства

56

20

11

17

10
54

5

4 4 3 1

7

22

5

Государственные Частные (коммерческие)

Корпоративные Гибридные (общественные)

СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ СМИ ЯКУТИИ
за 2013 год

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

за 2013 год

Новости

Полезная  
информация

Общение

Информация  
по работе

Развлечения

Интернет- 
магазины

Учеба,  
образование

Интернет- 
версии газет

Новые технологии, 
программное  
обеспечение

Сайты органов 
власти

Другое

58,4%

49%

43,9%

29,7%

29,7%

28,6%

23,7%

14,1%

10,2%

9,8%

1,7%

ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ НОВОСТНЫХ САЙТОВ, 
в %

7,1

13,6

13,1

11,032,0

23,1
13,1

19,7

9,4

12,1
27,3

18,5

Ежедневно

Несколько раз в неделю

Раз в неделю

Реже одного раза в неделю

Республиканские новостные сайты 
не посещаю

Затрудняюсь ответить

Источник: Данные социологического исследования «СМИ и интернет-ресурсы 
как канал формирования общественного мнения», 2013 г.

И Н Ф О Г Р А Ф И К А

 2009 год  2013 год
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информационные 
агентства

СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ СМИ ЯКУТИИ
за 2013 год

Промышленные группы 
районов

4 438
Нерюнгринский

Газета:
«Индустрия 
Севера»

4 161
Мирнинский

Газета:
«Мирнинский 
рабочий»

3 241
Ленский

Газета:
«Ленский 
вестник»

3 608
Алданский 

Газета:
«Алданский 

рабочий»

Северные (арктические) 
группы районов

1 047
Оймяконский

Газета:
«Северная заря»

962
Верхнеколымский

Газета:
«Колымские 
новости»

892
Томпонский

Газета:
«Томпонский 

вестник»

934
Верхоянский 

Газета:
«Вести Верхоянья»

Сельскохозяйственные (центральные) 
группы районов

3 000
Олекминский

Газета:
«Олекма»

2 901
Мегино-
Кангаласский

Газета:
«Эркээйи»

2 225
Чурапчинский

Газета:
«Сана олох »

2 677
Сунтарский 

Газета:
«Сунтаар 

сонуннара»

СРЕДНЕРАЗОВЫЕ ТИРАЖИ УЛУСНЫХ (ГОРОДСКИХ) ГАЗЕТ 
на 2013 год, экз.

Источник: Об основных итогах работы отрасли печати и средств массовой информации в 2012 и 2013 гг. 
отчет Департамента по делам печати и телерадиовещания РС (Я).

ДОЛЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕКАНАЛОВ,
 в %

«Первый канал»       «Россия»         НВК «Саха»           НТВ          ТНТ         СТС                                        РЕН ТВ          Звезда          Культура            ГТРК «Саха»             СТВ              Улусное 
(районное) 
телевидение

Другие
каналы

Источник: Игнатьева В. Б. НВК «Саха»: потенциал и перспективы развития в контексте запуска цифрового мультиплекса // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2012. - № 2 (5). – С. 23.

2009 2012

82,6

64,8 66,1

53,1 53,0 51,3 48,3

35,5

35,0

32,2
27,8 23,4

16,9
5,6

14,111,1 8,7
14,7

7,5 8,8 6,5 4,3 2,4 1,5 5,3
15,9

И Н Ф О Г Р А Ф И К А

Под прямым контролем и влиянием республиканских властей 
находится всего 76 наименований СМИ, это всего 30 % от числа 

функционирующих массмедиа. К частному (коммерческому) 
сектору относится чуть больше половины доли якутского 
медиарынка, а именно 54 % или 136 наименования СМИ. 

Оставшиеся социальные типы массмедиа как гибридные, или 
общественные, занимают всего лишь 8 %, уступая корпоративным 

газетам и журналам – 10 %.  



14№ 3  ( 1 4 6 )                                                  9  фе в р а л я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ruВ Н У Т Р И В У З

Удачное сочетание 
языка и хомуса
Профессор Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Иван 
Алексеев по итогам 2014 года стал «Лучшим выпускником ЯГУ-СВФУ». Он рас-
сказал «Нашему университету» о своей жизни – о том, почему он дорожит 
именем «Хомус Уйбаан», как наградой, присвоенной народом своего поколения, а 
также о верности к культуре и истории родного края.   

художественной самодеятель-
ности. Первые участники ан-
самбля Татьяна Белолюбская, 
Марфа Егорова, Валерий Аре-
пин, Петр Дмитриев, Николай 
Татаринов, Семен Ефремов и 
другие были незаурядными 
энтузиастами. Через этот кол-
лектив прошло несколько по-
колений хомусистов. И нынче 
в его составе выступают такие 
виртуозы, как Спиридон Ши-
шигин, Альбина Дягтерева, от 
природы талантливые Алек-
сандр Пахомов, Римма Жир-
кова, Лидия Попова, Николай 
Жирков, Анатолий Гоголев. 
Кстати, все они были студента-
ми университета.  Они и под-
няли планку исполнительства 
на хомусе до мирового уров-
ня, став лауреатами сначала 
всесоюзных, всероссийских, 
затем международных фести-
валей. Благодаря этому кол-
лективу хомус стал символом 
якутской культуры. 

И их усилиями, с помощью 
хомусистов многих стран во 
время VII Конгресса хомуси-
стов в 2011 году мы устано-
вили рекорд «Книга рекордов 
Гиннеса»: сыграли вместе 
1 344 человека мелодию якут-
ского танца «Оһуокай». 

 
Ваши первые шаги в на-
уке?

Иван Алексеев: Повезло мне с 
учителями. По якутскому язы-
ку и литературе учился лучше, 

У вас есть второе, очень 
звучное имя – Хомус Уй-
баан. Как вы, ученый-
филолог,  взошли  на 
Олимп музыки хомуса? 

Иван Алексеев: О, дорожу я 
этим именем как наградой, 
«присвоенной» народом. Ино-
гда шутя говорю, что сижу на 
двух стульях: на одном 60, на 
другом – 50 лет. А вместе – бо-
лее 100 лет! Ну, а если серьез-
но, то хомусом заинтересовал-
ся с отрочества, а наукой – со 
студенческой скамьи. 

Хомусистом я стал благо-
даря классному руководите-
лю М.Г. Ивановой. В седьмом 
классе в Жиганской школе на 
концертах я стал играть на 
самодельной кырыымпе и 
хомусе. Мария Гаврильевна 
буквально за руку приводила 
меня на сцену. Так и пошло.

В университете был одно-
курсник – Степан Черемкин из 
Момы. В 1961 году он органи-
зовал группу хомусистов, впо-
следствии ставшим легендар-
ным ансамблем «Алгыс». Мы 
много участвовали на универ-
ситетских, городских смотрах 

чем по другим предметам. Ко-
нечно, помню своего первого 
учителя Е.Ф. Егорова в Кыргы-
дайской начальной школе. В 
5-7 классах учил С.А. Чыбыков, 
который учил писать стихи и 
даже собирать фольклорные 
материалы. Филологическая 
направленность проявилась, 
видать, тогда, когда меня учил 
в Жиганске Г.В. Попов, впо-
следствии ставший известным 
тюркологом, создавший пер-
вый том «Этимологического 
словаря якутского языка». 

В университете в 1960-65 
годах учили нас легендарный 

Н.С. Григорьев и знаменитые в 
тюркологии своими уникаль-
ными исследованиями Н.К. 
Антонов, Н.Д. Дьячковский. 
Под их влиянием сформиро-
вался, видимо, как филолог. В 
Новосибирском акадегородке 
учился у тюрколога-якутоведа, 
профессора Елизаветы Убря-
товой и не менее известного 
тюрколога-монголиста с ми-
ровым именем Владимира На-
деляева. Они, получается, из 
меня «выпестовали» как фило-
лога-экспериментатора. 

В Институте языка, лите-
ратуры и истории СО АН СССР 
(ныне ИГИ СО РАН) работал, 
считая аспирантуру, более 
тридцати лет. Там же стал кан-
дидатом, доктором наук, вел 
научные темы по интонации 
и типологии высказывания. 
Участвовал в создании второго 
тома Академической грамма-
тики современного якутского 
языка. Опубликовал три моно-
графии, а также статьи в сбор-
никах. В сравнении с другими 
исследователями мои рабо-
ты затрагивают лишь малую 
часть якутского синтаксиса – 
синтаксиса разговорной речи. 

В конце концов пути-до-
роги все равно привели 
вас в альма-матер... 

Иван Алексеев: Да, с 1999 
года работаю в университете. 
Помимо учебного процесса, 
мы организовали лабора-
торию экспериментальной 
филологии (ЛЭФ) имени про-
фессора Н.Д. Дьячковского и 
ведем научно-практические 
занятия. Студенты анализи-
руют речевые сигналы, как 
бы воочию. Есть такая ком-
пьютерная программа Sрeech 
Analyzer, при помощи которой 
можно «потрогать» каждый 
акустический сегмент речи, 
т.е. разнообразие реализации 
фонем (звуков) – тон, динами-
ка, количественный признак, 
составляющих высказывание. 
В кружке «Экспериментатор» 
студенты охотно занимаются 
и в итоге выполняют курсовые 
и дипломные проекты. В СВФУ 
это направление филологии 
считают перспективной и под-
держивают в организации экс-
педиций в улусах республики. 

Весь коллектив ЛЭФ це-
ленаправленно трудится над 
созданием «Акустической 
базы языков народов СВ РФ», 
архивируя собранный экс-
педиционный материал. Мы 
должны увековечить и исполь-
зовать в своей работе лучшие 
образцы речи по языкам. Име-
ем уже несколько тысяч фоно-
форм речи. Они и служат мате-
риалом для исследовательской 
работы студентов и аспиран-

тов (в 2012 году кандидат-
скую диссертацию по фоно-
стилистике защитила Ирина 
Сорова). А в нашей кафедре, 
которая отмечает 75-летие 
якутской филологии в высшем 
образовании, только за 2014 
год вышли крупные академи-
ческие монографии профес-
сора Г.Г. Филиппова, доцентов 
Г.Г. Левина, С.Д. Егиновой, что 
свидетельствует о высоком на-
учно-исследовательском по-
тенциале филологов институ-
та в целом.               

Есть еще нерализован-
ные мечты?  

Иван Алексеев: Мечтаю, чтоб 
якутский язык обрел свой ал-
фавит. Такой проект обсужда-
ется сейчас в учебно-научных 
кругах. Все знают о нынешнем, 
принятом в 1939 году якут-
ском конгломерат-алфавите, 
навредившем современной 
орфографии и речевой куль-
туре, языковой ситуации в 
целом. За 70 с лишним лет, 
как утверждают социолингви-
сты, стираются многие грани 
фонемной структуры, утра-
чивается лексический запас, 
упрощается морфологический 
и синтаксический строй якут-
ского языка. Со сменой поко-
лений, все больше и больше 
воздействуют прямые заим-
ствования таким образом, что, 
как сетуют знатоки, мы стали 
говорить на третьем, (смешан-
ном) языке. 

Понимаю, это уже глобаль-
ная проблема, может даже и 
неумолимый процесс. Однако, 
есть же прогрессивный опыт, 
например, Норвегии, где для 
языка народа саами созда-
ны такие условия, что госу-
дарство следит и помогает за 
правильным использованием 
саамских терминов по рыбо-
ловству, оленеводству и др. 
Или другой пример: в Китае 
успешно внедрена языковая 
инспекция, которая следит 
за использованием государ-
ственного языка в образо-
вательной и общественной 
сфере. Таким способом они 
убивают двух зайцев: следят за 
состоянием языковой ситуа-
ции, и за несоблюдение закон-
ных требований инспекции 
штрафуют языкопотребителя 
юанью.

В нашем случае, изучив 
опыт других, необходимо сде-
лать что-то свое обязательное 
или обязывающее, законное. 
Удивительно, что о практиче-
ских мерах по языкам народов 
Якутии говорят невнятно в 
руководстве республики. Хоте-
лось бы, чтоб языки наши еще 
много лет стали «реакторами» 
развития человека Севера. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВ-
ХОМУС УЙБААН, 

доктор филологических 
наук, профессор кафедры 

якутского языка Института 
языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ СВФУ. 
Почетный гражданин 

Вилюйского, Жиганского 
улусов, села Кыргыдай и 

города Якутска. Президент 
Центра хомуса народов 

мира, Почетный президент 
международного общества 

варганистов, академик 
Европейской академии 

естественных наук, 
заслуженный работник 

культуры ЯАССР и РФ, 
лауреат премии 

комсомола Якутии.     

текст:  Маргарита ВИНОКУРОВА

ского танца «Оһуокай». 

Ваши первые шаги в на-
уке?

Иван Алексеев: Повезло мне с 
учителями. По якутскому язы-
ку и литературе учился лучше, 

видать, тогда, когда меня учил 
в Жиганске Г.В. Попов, впо-
следствии ставший известным 
тюркологом, создавший пер-
вый том «Этимологического 
словаря якутского языка». 

В университете в 1960-65 
годах учили нас легендарный 
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«Нужно  
уметь 
мыслить 
кадрами»
О том, на каком уровне находятся сейчас местный кинематограф и зритель-
ская культура, поведал главный режиссер-постановщик государственной нацио-
нальной кинокомпании «Сахафильм» Никита Аржаков.

Почему вы решили по-
менять профессию, ведь 
вы актер по первой про-
фессии?

Никита Аржаков: Государ-
ственная национальная ки-
нокомпания «Сахафильм» 
была создана в 1992 году по 
инициативе нашего первого 
профессионального киноре-
жиссера Алексея Романова и 
по указу первого президента 
Якутии Михаила Николаева. 
В то время я, решив поменять 
сферу деятельности, поступил 
на работу в «Сахафильм». Увы, 
профессия артиста не так хо-
рошо оплачивается. Меня 
всегда привлекало кино: буду-
чи студентами, участвовали в 
студенческих работах друзей-
режиссеров. Начав работать в 
компании, узнал весь процесс 
создания фильмов. Решил по-
пробовать себя в этом, и, мож-
но сказать, меня затянуло. 

Кого бы вы назвали мэ-
трами якутского кино? И 
есть ли у нас такие люди?

Никита Аржаков: За 120 лет 
существования кинемато-
графа появилось множество 
великих картин, созданных 
настоящими мастерами свое-
го дела. А в Якутии кино офи-
циально существует всего 23 
года. Это очень короткий срок.

Говорят, что настоящий 
кинобум произошел в 2000-х 
годах, но я с этим не согла-
шусь. Еще задолго до соз-
дания «Сахафильма» в 1983 
году Алексей Романов снял 
короткометражный фильм 
«Жизнь». Его киноленту «Ма-
аппа» принято считать первой 
картиной на якутском языке.

местное, значит, некаче-
ственное.

Никита Аржаков: В чем-то 
они правы. К сожалению, наши 
фильмы не могут похвастаться 
большим бюджетом. Еще одно 
слабое место – драматургия. 
Профессиональных сценари-
стов в республике мало. Наши 
режиссеры, к сожалению, ча-
сто копируют голливудское и 
восточное кино. А для хороше-
го кино нужен качественный 
материал. Необходимо опи-
раться на интеллектуальное, 
духовное наследие своего на-
рода. У нас богатая литература, 

культура, на которой можно 
снять национальное колорит-
ное кино, не похожее ни на 
чье другое. Только так мы смо-
жем создать свой фирменный 
якутский стиль.

Зачем нужно ходить в 
кинотеатр? Можно и 
дома посмотреть фильм, 
не тратить деньги…

Никита Аржаков: Кино яв-
ляется наиболее действенным 
способом привития любви, 
уважения к культуре, немате-
риальным ценностям. Чело-
век легче воспринимает визу-
альную информацию.

Мы каждый день пытаем-
ся посредством своей работы 
пропагандировать духовное 
начало. Ходить ли в киноте-
атр или смотреть фильм по 
телевизору – дело каждого. 
Но после просмотра человек 
должен подумать, о чем этот 
фильм – к этому должен стре-
миться каждый режиссер.

текст:  Варвара ЖИРКОВА

Также ему принадлежит худо-
жественно-этнографический 
фильм «Орто дойду». Семен 
Ермолаев снял свой первый 
телефильм «Старая игрушка» 
в 1985 году. Вспомним так-
же телефильмы «Сайылык» 
и «Охоноон» Анатолия Васи-
льева, «Ол сайын» Вячеслава 
Семенова, «Телеруйуу» Генна-
дия Багынанова. Они заложи-
ли фундамент якутского кино.

Можно ли без специаль-
ного образования снять 
фильм? Особое художе-
ственное видение – это 
дар свыше или «сын 
ошибок трудных»?

Никита Аржаков: Аппара-
тура сейчас стала доступной. 
Можно снять фильм на про-
стую камеру, даже на камеру 
мобильного телефона и пред-
ставить его на суд зрителям: 
членам семьи, друзьям, зна-
комым. Но это любительское 
видео, не искусство. Для ху-
дожественной кинокартины 
одной аппаратуры мало.

Я уверен: нужно иметь 
специальное образование, 
для того чтобы снимать филь-
мы. Нужно уметь мыслить ка-
драми, владеть технологиями, 
иметь богатый кругозор, жиз-
ненный опыт, знать и любить 
классическую литературу.

Великие произведения 
создают гении, у которых свое, 
особенное видение. Если бы, 
например, Ингмара Бергма-
на или Леонида Гайдая, или 
моего мастера Эмиля Лотяну 
завели в закрытое простран-
ство, то они за месяц сняли 
бы уникальный фильм даже 
с одним-двумя актерами. И в 
таких обстоятельствах у них 

родились бы интересные идеи 
и задумки для съемок. Особое 
художественное видение при-
суще гениям – это как дар свы-
ше.

Качество и количество – 
это сочетаемые вещи? 

Никита Аржаков: Создание 
фильмов – процесс трудоем-
кий, не продукт одного дня. 
Работа с материалом, написа-

ние сценария, отбор актеров, 
съемки фильма, монтаж… 
Думаю, что в творчестве коли-
чество не всегда не переходит 
в качество. Когда съемки про-
ходят очень быстро, то может 
получиться кино с поверх-
ностным содержанием.

Почему сейчас комедии 
не имеют ценности?

Никита Аржаков: Комедии 
Гайдая и Чарли Чаплина – это 
настоящие шедевры кинои-
скусства. Их фильмы показы-
вают жизненные реалии, то, 
что очень близко всем людям. 
Мы смеемся, видя, что сами 
можем оказаться в таких же 
ситуациях, что и их герои.

Для того чтобы снять ко-
медию, у режиссера должно 
быть потрясающее чувство 
юмора, и оно должно сидеть 
у него внутри. Комедии, как 
и все фильмы, имеют свой 
смысл. Зритель после про-
смотра должен задуматься, 

он должен что-то понять, 
найти ответ на давно волну-
ющий его вопрос.

Сейчас не хватает филь-
мов для детей. В советское 
время такой проблемы не 
было – существовала целая 
киностудия детских и юноше-
ских фильмов.

А как современные дети 
отнеслись к фильму 
«Дивная пора»?

Никита Аржаков: После по-
каза фильма в улусе я поинте-
ресовался детскими впечат-
лениями о просмотре. Фильм 

повествует о жизни сельских 
десятиклассников, казалось 
бы, такой далекой советской 
эпохи, но детям он понравил-
ся. Им было интересно посмо-
треть на молодость их отцов и 
матерей, дедушек и бабушек.

Нынешняя молодежь очень 
тонко чувствует грани добра 
и зла, четко проводит черту 
между этими явлениями, мно-
го читает и знает. Радует, что 
в большинстве своем они за-
нимаются спортом, ведут здо-
ровый образ жизни. По срав-
нению с 90-ми годами сейчас 
подрастает совершенно другое 
поколение. Разумеется, про-
блема отцов и детей никогда 
не исчезнет, и всегда найдутся 
отцы, которые любят крити-
ковать молодежь. Но, мне ка-
жется, именно из поколения 
двухтысячных годов выйдут 
прекрасные режиссеры.

Многие относятся к 
якутскому кино скеп-
тически. Думают, если 

Нынешняя молодежь очень тонко чувствует грани добра 
и зла, четко проводит черту между этими явлениями, 
много читает и знает

НИКИТА АРЖАКОВ,
главный режиссер-

постановщик 
государственной 

национальной 
кинокомпании 

«Сахафильм». 

никита аржаков:
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Педагогическая династия 
Самсоновых – наша гордость
Вначале хотелось бы отметить, что профессора Тамару Парфеньевну Сам-
сонову знают далеко за пределами республики как прославленного препода-
вателя, методиста, через добрые руки которой прошла не одна сотня учи-
телей русского языка. 

и преподавателей ученый-пе-
дагог, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, заслужен-
ный учитель ЯАССР, первый 
методист по преподаванию 
русского язык в нашей респу-
блике, а еще дочь знаменитой 
учительской династии Самсо-
новых – авторов многих учеб-
ников, методических пособий 
и другой педагогической ли-
тературы.

О родителях Тамары Пар-
феньевны, да и о ней самой 

Я и сам учился у нее по пред-
мету «Методика преподава-
ния русского языка в средней 
школе», будучи студентом 
историко-филологического 
факультета ЯГУ в 1961-1966 
годах. С первых же ее занятий 
мы поняли, что перед нами 
опытный, хорошо владеющий 
предметом, компетентный 
и довольно требовательный 
к себе и студентам человек. 
Чуть позже узнали, что она ав-
торитетный среди студентов 

написано очень много. Вот 
передо мной газета «Якут-
ский университет» сорокалет-
ней давности.  Статью «Люби-
мый учитель учителей» автор 
Ирина Кашкарова начала со 
слов: «Родителей, говорят, не 
выбирают – они достаются. 
В этом отношении очень по-
везло Тамаре Парфеньевне, 
потому что ее отец Парфе-
ний Никитич и мать Надежда 
Евменьевна – заслуженные 
учителя школ ЯАССР и РСФСР, 

люди чуткие, внимательные 
к детям, умело направляли 
их интересы, развивали спо-
собности, приучили к труду» 
(«Якутский университет», 
27.03.1975). 

Ветеран педагогического 
труда, член научного кружка 
Т.П. Самсоновой «Методика 
преподавания русского язы-
ка в национальной школе» в 
1962-1967 гг.  Л.С. Аргунова 
в своей статье «Творческая 
мастерская профессора Т.П. 
Самсоновой» пишет: «Стиль 
кропотливого каждоднев-
ного педагогического поис-
ка, серьезного, вдумчивого, 
творческого отношения к 
окружающему ее миру унас-
ледован ею от родителей – 
П.Н. и Н.Е. Самсоновых – учи-
телей от Бога. А, может быть, 
корни педагогического талан-
та еще глубже – от дедушки 
– Н.А. Самсонова – просве-
тителя, мецената, одного из 
первых организаторов обра-
зования народа саха» («Забо-
та-Арчы, 04.02.2010). Выпуск-
ник школы №2 г. Якутска 1952 
года, доктор биологических 
наук РФ, академик АН РС(Я) 
Д.Д. Саввинов вспоминает: 
«Тамара Парфеньевна, как го-
ворится, педагог от Бога, обла-
дающая одновременно с этим 
талантом высочайшими ду-
шевными качествами и пре-
красным внешним обликом.  
Для нас, деревенских парней, 
она была образцом женской 
красоты и обаяния, порядоч-
ности и аристократической 
воспитанности. Мы тогда не 
знали, что Тамара Парфеньев-
на из великолепной учитель-
ской династии Самсоновых» 
(«Дорогая Тамара Парфеньев-
на… Слово об учителе» («Яку-
тия», 03.02.2010).

О прославленных роди-
телях Т.П. Самсоновой писа-
ли и пишут многие, главным 
образом их ученики и учи-
теля многих школ республи-
ки, преподаватели училищ и 
техникумов, университета, 
ученые и журналисты. Обсто-
ятельно, проникновенно, с 
большой любовью и уважени-
ем, анализом и обобщением 
неустанного педагогического 
и общественного труда своих 
родителей пишет и сама Та-
мара Парфеньевна – их стар-
шая дочь. Это статьи, воспо-
минания, интервью в газетах, 
журналах, брошюрах, книги 
и монографии. Назовем не-
которые из них: «Якутский 
Ушинский». В 2-х книгах. – 
Якутск, 2000; «Продолжение 
учителя в учениках». – Якутск, 
2003; «Семья – творец судьбы 

человека» – Якутск, 2010. Эти 
книги давно уже стали библи-
ографической редкостью, вы-
звашие широкий обществен-
ный интерес, особенно среди 
учителей и педагогов нашей 
республики и за ее предела-
ми. Например, о Парфении 
Никитиче тепло и со знанием 
его педагогического мастер-
ства пишет основоположник 
этнопедагогической школы 
страны, выдающийся сын чу-
вашского народа Г.Н. Волков 
в своей книге  «Якутские эт-
нопедагогические этюды». – 
Якутск, 1998.

Из работ Тамары Парфе-
ньевны мы узнаем не только о 
выдающемся педагогическом 
таланте и богатейшем опыте и 
наследии своих родителей, но 
и многих других учителей-пе-
дагогов республики и страны. 
Следует особо подчеркнуть, 
что публикации об их плодот-
ворной деятельности имеют 
большое познавательное и 
учебно-воспитательное значе-
ние, особенно сейчас, когда на 
передний план общественной 
жизни выходят образован-
ность, воспитанность, поря-
дочность и интеллект, т.е. те 
качества духовной культуры, 
без которых невозможно даль-
нейшее всестороннее разви-
тие самого человека, а значит, 
всей современной цивилиза-
ции. Не зря же Тамара Парфе-
ньевна отмечает: «Интеллект 
становится одним из опреде-
ляющих факторов успешности 
жизни человека в обществе» в 
статье «Воспитание личности 
требует коллективных уси-
лий», посвященной 50-летию 
ЯГУ («Якутский университет», 
20.06.2006). А как известно, ду-
ховность, интеллект, да и вся 
внутренняя и внешняя куль-
тура человека всецело зависят 
от воспитания и обучения его 
в семье. В предисловии книги 
«Семья – творец судьбы чело-
века» читаем: «Каждая семья 
находит свое счастье в разном. 
Есть семьи, отмеченные осо-
бым даром служения людям, 
посвятившие себя полностью 
воспитанию подрастающего 
поколения. И не случайно, что 
впоследствии такие семьи яв-
ляются основоположниками 
педагогических династий».

Пожалуй, этими словами и 
закончу эту краткую статью. 
От всей души поздравляю Та-
мару Парфеньевну со славной 
датой – 90-летием со дня рож-
дения!  

Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ-
АНААРАР, 

доцент СВФУ

К 90-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА ТАМАРЫ САМСОНОВОЙ
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Татьянин день
25 января в России прошел день российского студенчества. В Культурном центре СВФУ прошел праздник, 

на котором лучшие из лучших –  19 молодых исследователей – получили гранты 
на проведение научных исследований в размере до 80 тысяч рублей.

текст и ФОтО:  Светлана ПАВЛОВА

 Свою благодарность университету выразили награжденные премией ректора «Рождественские каникулы». 75 лучших студентов по итогам 2014 года были поощрены поездкой в культурную столицу 
России – Санкт-Петербург. Еще 75 студентов отправились в Москву.

 Председатель Первичной профсоюзной организации сту-
дентов Александр Сусоев вручил сертификаты для повышения 
квалификации в зональном учебно-методическом центре проф-
союзов в городе Санкт-Петербурге студентам, взявшим на себя 
ответственность по защите прав своих сокурсников, друзей и 
всех студентов СВФУ. 

 В федеральном вузе традиционно в День студента называют 
имена лучших выпускников – обладателей звания «Гордость  уни-
верситета». В этом году ими стали профессор СВФУ Иван Алек-
сеев-Хомус Уйбаан, заместитель председателя Общественной 
палаты республики Иван Горохов, министр по делам предприни-
мательства и развития туризма Якутии Екатерина Кормилицына. 
«Наш университет отличается своими богатыми традициями: он 
всегда умел превращать обычных деревенских девочек и маль-
чишек в профессионалов своего дела, людей, идущих в ногу со 
временем и работающих во благо родины. В этом году исполни-
лось 45 лет, как я впервые вошла в стены нашего университета, и 
я всегда рада возвращению сюда», – сказала министр Екатерина 
Кормилицына. Она отметила особое качество знаний, которые 
дает университет: «Я семь лет проработала учителем немецкого 
языка в школе и до сих пор могу свободно говорить на нем – это 
говорит о том, какие качественные знания я получила, обучаясь 
здесь».

 Заместитель генерального директора Республиканской 
инвестиционной компании Иннокентий Аммосов вручил 
именные стипендии – сертификаты на 50 тысяч рублей сту-
дентам Финансово-экономического института Айгуль Гера-
симовой и Никите Назарову, студентам Инженерно-техниче-
ского института Елизавете Федоровой и Айсену Федотову.

 25 января, в День российского студенчества, 
Министерство образования и науки РФ организовало 
спортивный ледовый праздник. Сразу на двух пло-
щадках: на Красной площади и в Центральном парке 
имени М. Горького – студенты российских вузов вы-
ступили с праздничными номерами на льду. Якутию 
в представили студенты трех вузов: Северо-Вос-
точного федерального университета, Арктического 
государственного института искусств и культуры и 
Чурапчинского государственного института физиче-
ской культуры и спорта. 

ответственность по защите прав своих сокурсников, друзей и 
всех студентов СВФУ. 

 Заместитель генерального директора Республиканской 
инвестиционной компании Иннокентий Аммосов вручил 
именные стипендии – сертификаты на 50 тысяч рублей сту-
дентам Финансово-экономического института Айгуль Гера-
симовой и Никите Назарову, студентам Инженерно-техниче-
ского института Елизавете Федоровой и Айсену Федотову.

 Торжественное 
открытие праздничного 
концерта началось сцен-
кой, рассказывающей 
историю происхождения 
Татьяниного дня.
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Бу сырыы «Айар куттаах эдэр суру- 
йааччылар десаннара» диэн ааттам-
мыта. Бу холбоһук 2008 сыллаахха 
тэриллибитэ, салайааччынан Гаврил 
Андросов талыллыбыта. Сүрүн сыал 
сорук: айымньылары ырытыһыы по-
эзия киэһэлэрин, ааҕааччылары кыт-
та көрсүһүүлэри, эдэр дьоҥҥо анаан 
семинардары тэрийии. 

Бу күннэргэ Гаврил Андросов сол-
буйааччытын Рустам Каженкины-Ар-
чы Уолун кытта кэпсэттим. Рустам 
Николаевич идэтинэн саха тылын 
уонна литературатын учуутала, Айыы 
кыһата оскуолаҕа иитэр үлэҕэ дириэк-
тэр солбуйааччытынан үлэлиир, Рос-
сия суруйааччыларын сойууһун чили-
энэ. Кини үөрэнэн тахсыбыт кыһатын, 
Саха салаатын умнубат, устудьуоннар 
«Сэргэлээх уоттара» литературнай 
түмсүүлэрин салайар.   

Рустам, эн эдэр поэт быһыы- 
тынан хайыы-үйэ биллэҕин  
диэххэ сөп. Бу эйгэҕэ хайдах, 
хаһан киирбиккиний? 

Рустам Каженкин: Мин аҕам өт- 
түбүнэн өбүгэлэрбэр барыта Чурапчы 
Арыылааҕын Хааһыҥкыннара, онон 
Ойуунускайы кытта төрдүбүт биир, 
мин хос-хос эбээм уонна Ойуунускай 
ийэтэ бииргэ төрөөбүттэр. Ити туһунан 
миэхэ Арыылаахха олорор эһээм бал-
та Варвара Васильевна кэпсээн ту-
рар, кэлин Сардаана Платоновнаттан 
ыйыппыппар, кини эмиэ бигэргэп-
питэ. Ити биирэ. Иккиһинэн, оскуо-
ла саҕаттан наһаа да үчүгэй дьоҥҥо 
үөрэнэн-иитиллэн кэлбит эбиппин. 
Вера Семеновна Слепцова, эбээм кур-
дук истиҥ, муударай киһи Мария Ва-
сильевна Васильева, Республикатааҕы 
колледжка улахан сүбэтэйим Матрена 
Алексеевна Попованы кытта билсиби-
тим – улахан дьолум. Маны таһынан, 
Сардаана Дмитриевна Егинова, онтон 
университет сылларыгар Василий Ни-
китич Протодьяконов, Варвара Бори-
совна Окорокова курдук үгүс көлүөнэ 
өйүгэр-санаатыгар үтүө тылларын  
тиэрдибит, литератураҕа, ийэ тыл-
га тапталы күүһүрдүбүт үтүө учуу-
талларбын кытта билсэн турабын... 
Ити, арааһа, син үүнээйи үчүгэйдик 
үүнэригэр наадалаах өҥ буор оруо-
лун толорбут көрсүһүүлэрим буолла- 
ҕа буолуо. Ити кэмнэргэ чочуллуу,  
ырыа ылланан барбыта.

Айар куттаах киһиэхэ анал 
үөрэх наада дии саныыгын дуо? 
Эн санааҕар ханнык үөрэх на-
аданый?

Рустам Каженкин: Үөрэх диэн 
тугу ааттыырбытыттан. Биирдэ 
улахан мөккүөр буолла: суруйаач-
чы, поэт буолан төрүүллэр дуу, би-
итэр оннук үөрэнэн тахсыахха сөп 
дуу диэн. Түмүгэр, саха өйдөбүлүгэр 
чугаһатан, поэт буолан төрүүллэр диэн 
санааҕа кэллибит, ол эрэн, үөһэ этэн 

сатыыбын, сороҕор ол уустук да бу-
оллар. Ордук сөбүлээн Иван Гого-
лев «Манчаарытын», Наталья Хар-
лампьева «Үрүҥ былытын», Алампа 
хоһооннорун таттаран туран аах-
пытым. Билигин Куорсуннаах «Аан 
Талҕатын» ааҕа сылдьабын. Этэллэр 
дии, киһи үйэтигэр 10 кинигэ ордук 
суолталаах буолар, онтон элбэх наада-
та суох диэн. Ол эрэн ол 10 кинигэни 
буларга сорох ардыгар тыһыынчанан 
кинигэни ааҕыахха сөп диэн. Мин ити 
этиини кытта сөбүлэһэбин.

Эн үөрэммит, кынаттаммыт 
кыһаҕар, ХИФУга «Сэргэлээх уот- 
тара» диэн ааттаах устудьуоннар 

түмсүүлэрин салайаҕын. Сыал-
гыт, соруккут, түмүккүт, төһө эл-
бэх устудьуон дьарыктанар? 

Рустам Каженкин: Түмсүү – улахан 
күүс. Хайа да бэйэлээх үтүө сыалы-
соругу түмсүүлээх эрэ буоллаххына 
ситэҕин. Сахалар түмсүүлээх буолан, 
үгүс кыһалҕаны аһарар сатабыллаах-
тар. «Сэргэлээх уоттара» – түмсүү уон-
на эппиэтинэс. Айар дьону түмүү су-
дургута суох, кинилэри алтыһыннарар 
өссө уустук. Биһиги үөрэнэр кэмми-
тигэр ыллыбыт да мустан хаалар, 
кэпсэтиһэр, ырытыһар этибит. Били-
гин оннук наада. 

Айар киһиэхэ кини хоһоонно- 
рун, эбэтэр кэпсээннэрин хо-

аһарбытым курдук, ону сөптөөхтүк 
көрбөт-харайбат буоллахха, айдарыы- 
лаах да киһи олоҕо-дьаһаҕа араас буо- 
луон сөп. Миигин «маннык суруй» 
диэн ким да үөрэппэтэҕэ, туох кэлэ-
ринэн маҥнай суруйан саҕалаабытым, 
онтон ис хоһоонугар, толкуйугар ити 
үөһэ ааттаабыт дьонум улахан төһүү 
буолбуттара. Үөрэх быһыытынан би-
линэр буоллахха – суруйар киһи ому-
гун өйүн-санаатын кытта дьүөрэлии 
ырыалаах буолуохтаах диэн өйдүүбүн.

Саха сиригэр эн билэргинэн төһө 
элбэх эдэр суруйааччы, араас 
жанрга, баарый? Бэйэ бэйэҕитин 
кытта билсэҕит, түмсэҕит, са-
наа атастаһаҕыт дуо? Итиэннэ, 
мин санаабар, саамай туһалааҕа 
ырытыһыы буолуо. Ол баар дуо? 
Холобур критика? 

Рустам Каженкин:  Сөптөөх ыйытыы. 
Критика хайаан да баар буолуохтаах. 
Алампа этиилээх ээ: «Ким да диэки 
буолбат кыларыйан турар Кырдьык», 
– диэн. Критика сүрүн сыала-сору-
га – ханна да охтубакка, ким да диэ-
ки буолбакка, итэҕэс уонна күүстээх 
өрүттэрин тэҥҥэ тутан ырытыы, 
«кырдьыгын» этии. Хомойуох иһин, 
критика салаата биһиги баҕарарбыт 
курдук сайдыбакка турар. Биһиги биир 
саастыылаахпыт, критикаҕа чугас Ни-
колай Рыкуновтан элбэҕи кэтэһэбит. 
Кини этиитэ куруук ураты, ити эппит 
«кырдьык» диэн өйдөбүлгэ чугас буо-
лааччы.

Аҕа саастаах да эдэр да суруйа-
аччылар айымньыларын төһө 
ааҕаҕын?  Ханнык айымнньы-
ны кэнники кэмҥэ улаханнык 
таттаран аахтыҥ, бар дьон 
ааҕалларыгар сүбэлиигин?

Рустам Каженкин: Быыс булан ааҕа 

Сахабыт уус-уран тыла 
сайдарын туһугар 
Литература сылынан сибээстээн Саха сирин эдэр суруйааччыларын «Тыл кыһата» айар холбоһуга үлэтин 
көхтөөхтүк, эдэрдии эрчимнээхтик саҕалаан эрэр. Бу соторутааҕыта эрэ ити холбоһук алта чилиэнэ  
Таатта улууһугар Литература сылын үөрүүлээхтик арыйыы тэрээһинигэр кыттан кэлбиттэрэ. 

«Айар тыл уоттаннын! Тыл илбиһэ 
төлөннөннүн!» – диэн. Ойуунускай эппитэ 
туоллун, саха омук саргыта кытыастар уот 
курдук күүдэпчилэннин!

муурунньуга күн сирин көрөрө 
олус күндү буолуо. Эн хас хо- 
муурунньугуҥ таҕыста, эбэтэр 
тахсарга бэлэмий?

Рустам Каженкин: Бастакы хомуу-
рунньукпун Булуҥҥа бэчээттээбит-
тэрэ, «Санаа ситимэ» диэн. Галина 
Ачикасова диэн олус үтүө киһи бэйэтэ 
сүүрэн-көтөн оҥорбута. Кинигэбин 
таһынан, төрөөбүт сирбэр, Булуҥҥа 
чугаһаппыта. Онон киниэхэ наһаа 
махтанабын. Иккис кинигэм «Олук 
тыл» диэн ааттанан «Бичиккэ» сыл 
буолан баран, 2007 сыллаахха бэчэ-
эттэммитэ. Ити кэмҥэ эдэр суруйа-
аччылар республикатааҕы сүбэ мун-
ньахтара диэн сөргүтүллэн иккис 
төгүлүн тэриллибитэ, ол түмүгүнэн 
хас да эдэр авторы, ол иһигэр миигин 
эмиэ туспа кинигэнэн бэчээттиир-
гэ мэктиэлээбиттэрэ. Билигин «Таас 
тойуга» диэн хомуурунньукпун бэрт 
өр кэм буолан баран бэлэмнээтим, 
быйыл саас бэчээттэниэхтээх.

2015 сыл РФ үрдүнэн Литера-
тура сылынан биллэрилиннэ. 
Онон сибээстээн эдэр ыччакка 
туһаайан туох диэҥ этэй?

Рустам Каженкин: Литература сы-
лыттан саҥа ааттары, түмсүүлээх бу-
олууну, айар дьоҥҥо сөптөөх усулу-
обуйа оҥорууга дьоһун хардыылары 
күүтэбин. Кистэл буолбатах, ханнык 
эмэ үтүө санаа, дьоһун толкуй хар-
чыттан кэлэн иҥнэн хаалааччы, онон 
киэҥ ыырдаах үчүгэй государствен-
най целевой программа баар буола-
рын туруорсуохха наада.

Саҥа ааттар кэлэллэр, холобур 
Семен Маисов, кини романын саха 
дьоно бары да олус үөрэ, долгуйа аах-
пыттара. Онон эдэр суруйааччылар 
сүбэ мунньахтарын тиһэҕин адьас 
быһымыахха наада, улуустарынан-
нэһилиэктэринэн сылдьыы эмиэ 
ситимҥэ киириэхтээх. Түмсүүлээх бу-

олуу туһунан этэн аһарбытым. Били-
гин литератураҕа сыһыаннаах биир 
интэриэстээх дьон түмсэригэр ула-
хан тоҕоостоох кэм. Мүччү тутуму-
охха буоллаҕа дии. Улахан таһымҥа 
сөптөөх быһаарыныы ылынарбыт на-
ада, ону сокуон да быһыытынан буо-
луон сөп. 

Суруйан эрэр эдэр дьон баар  
буоллаххытына – харса суох суру- 
йан иһиҥ, түмсүҥ, сүбэлэһиҥ, саха- 
быт уран тыла, уус тыла сайдарын 
туһугар үлэлиэххэ! Ойуунускай 
этэн турар, «Айар тыл уоттаннын! 
Тыл илбиһэ төлөннөннүн!» – диэн. 
Ойуунускай эппитэ туоллун, саха 
омук саргыта кытыастар уот кур- 
дук күүдэпчилэннин! Күөдьүйдүн! 
Уруй!
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Антонина Анатольевна, «хантан 
хааннааххын, кимтэн кииннэ-
эххин?» диэн сахалыы ыйыты-
ыттан саҕалыахха...  

Антонина Ильина: Мин Чурапчы 
оройуонун Соловьев нэһилиэгэр, Кыыс 
Амма кэрэ биэрэгэр Сергеевтэр дьиэ 
кэргэҥҥэ тохсус оҕонон күн сирин 
көрбүтүм. Ийэм – Анна Львовна, аҕам 
– Антон Мифанович,  үйэлэрин тухары 
совхозка сүөһү иитиитигэр үлэлээбит 
дьон. Оскуола сылларыгар, оччотооҕу 
ирдэбилинэн, үлэҕэ-үөрэххэ тэҥҥэ 
кыттан ситиһиилээхтик үөрэммитим. 
Кылааһым салайааччыта  саха тылын 
учуутала Е.Е. Попова этэ.

Учуутал уустук идэтигэр үктэ- 
нии

Антонина Ильина: 1985 сыллаахха, 
ахсыс кылаас кэнниттэн, ийэм – Ге-
рой Ийэ, Анна Львовна ыраас ыра 
санаатынан, Н.Г. Чернышевскай  аа-
тынан Бүлүүтээҕи педагогическай 
училищеҕа,  алын сүһүөх кылаас 
учууталын идэтигэр  үөрэнэ киирби-
тим. Олус кэрэхсээн үөрэммитим. Ол 
курдук үөрэҕи, спорду өрө туппутум. 
Баскетболга, чэпчэки атлетикаҕа, 
хайыһарга училище сүүмэрдэммит 
спортивнай хамаандатыгар кии-
рэн, үгүс күрэхтэргэ кыайыы-хотуу 
кынаттанарбыт. Кырылас кумах-
таах Бүлүү биэрэгэр аан бастаан  
Уһуйааччы-Учуутал аатын сүкпүт 
үтүө да, кэрэ да кэммит эбит. Ийэм 
баҕа санаатын туолуута этэ. Бэй-
этэ аҕыйах кылаас үөрэхтээх буо-
лан, биһигини, оҕолорун, үөрэхтээх 
буоларга туһаайбыта. Биһиги дьиэ 
кэргэҥҥэ үс учуутал баар.

1989 сыллаахха үөрэҕи ситиһии- 
лээхтик бүтэрэн, комсомол пу-

тевкатынан үрдүк үөрэххэ туттар-
са Дьокуускай куоракка кэлэбин. 
СГУ саха салаатыгар 25 миэстэҕэ 
300-чэкэ докумуон киирбитэ. Экза-
меннары этэҥҥэ ааһан, устудьуон 
буолар чиэскэ тиксибитим. Респу-
бликабыт араас муннугуттан мустан, 
хара маҥнайгыттан ис сүрэхпититтэн 
кыһаллан үөрэммиппит. Биһигини 
Н.К.  Антонов, Н.Д. Дьячковскай, Р.И. 
Бравина, Н.Н. Тобуроков, В.Н. Прото-
дьяконов, В.М. Данилов, И.П. Виноку-
ров, Г.Г. Филиппов, С.Д. Егинова, В.Б. 
Окорокова, А.Е. Захарова, П.В. Макси-
мова, С.К. Колодезников, Е.М. Поли-
карпова  курдук төрүт тылы үөрэппит, 
баһылаабыт, чинчийбит үтүө дьон 
иитэн-үөрэтэн таһаарбыттара. Мин 
кинилэргэ үөрэммиппинэн олус 
диэн киэн туттабын. Бу олохпор биир 
күндү, туохха да баһыйтарбат  баайым 
буолар. Хас биирдии лекциялар олус 
дириҥ ис хоһоонноохторо, мэлдьи 
толкуйдатар, сайыннарар сыаллаах-
тара.   Өйдүүбүн, маҥнайгы кууруска 
Агафья Еремеевна Захарова фольклор 
күрэҕин тэрийбитин, бары көстүүм 
тиктэн,  ыллаан-туойан, оруоллары 
толорон көрдөрбүппүтүн. Бу тэрээһин  
оччотооҕу кэм уларыйыытын сылык-
таабыт эбит диэн кэлин өйдүүбүн. 
Саха тыла буолуохтааҕар, култуура, 
сиэр-майгы хам баттаммыт кэмэ 
этэ. Күнтэн күн, ол да буоллар, үөрэх 
тиһигинэн, биир кэлимник, үөрэ-
дьүөрэ тутуһан, Уһуйааччыларбыт 
үтүө өйөбүллэринэн үөрэммиппит. 
Билигин даҕаны, хас биирдии уруок-
пар, үөрэтэр темабар, Уһуйаачыларым 
эппит тыллара өйбөр-сүрэхпэр бу ба-
ардыы  тиллэн кэлэллэр. 

1994 сыллаахха «Э. Соколов ай-
ымньытыгар уол оҕо дьылҕата» диэн 
дипломнай үлэбин ситиһиилээхтик 
көмүскээн, Дьокуускай куорат  8-с 

«Мин саха салаатыгар 
үөрэммиппинэн киэн туттабын»
«Аартык» сыһыарыытыгар республика араас муннуктарыттан элбэх уонна дириҥ ис хоһоонноох суруктар 
киирэллэр. Онтон биһиги олус үөрэбит: ааҕааччылаах хаһыат – тыыннаах. Бүгүн эһиги болҕомтоҕутугар 
саха сиригэр биллэр, ытыктанар «Иккис оскуола» диэн ааттаах куорат биир улахан оскуолатын саха 
тылын учууталыттан кэлбит суругу суоллаан, Антонина Ильинаны кытта кэпсэттибит.

нүөмэрдээх оскуола-гимназиятыгар  
саха тылын, литературатын, төрүт 
культуратын учууталынан анаммы-
тым. Бу Национальнай концепция 
өҥөтө буоллаҕа. Нууччалыы тыын-
наах оҕолорго төрүт омук сиэрин-
туомун аан бастаан билсиһиннэрэн, 
үөрэтэн үлэбин саҕалаабытым. Үс 
төгүрүк үөрэх дьыла биллибэккэ аа-
спыта.

 Ол кэмҥэ бииргэ бүтэрбит кыр-
гыттарым (Жегусова Т.И., Григорье-
ва В.Я.), Дьокуускай куораттааҕы 2-с 
нүөмэрдээх национальнай политех-
ническай орто  оскуолаҕа үлэлииллэрэ. 
Кинилэр, миэстэ тахсыбытыгар, ми-
игин ыҥыран ылбыттара. Онон 2000 
сыллаахтан саҥа үйэни кытта тэҥҥэ 
бу оскуолаҕа үлэбин салҕаабытым.

Ол аата бу оскуолаҕа үлэлээ- 
битиҥ хайыы үйэ 15 сыл буолан 
эрэр эбит дии. Учуутал үлэ- 
титтэн сылайбатыҥ? Эбэтэр 
сылтан-сыл аайы, уопут мунньу-
нан үлэлиир интэриэһиҥ өссө 
күүһүрдэ дуу?  

Антонина Ильина: Бу сахалыы 
тыыннаах, куорат улахан оскуола-
та мин дьылҕам буолбута. Күннээҕи 
түбүктээх үлэҥ түмүгэ – оҕо дьоллоох, 
үөрбүт мөссүөнэ, кини олоххо дьулуу-
ра, тулуура, бэлэмэ. Кэм иитии-үөрэх 
суолтатыгар  олус улахан сабыдыал-
лаах. Билиҥҥи кэм – оҕо өй-санаа 
өттүнэн сайдарыгар олук уурар. Ону 
аахсан-учуоттаан туран, үөрэх тиһигэ 
сайдарыгар, үөрэнээччи олоххо бэ-
лэмнээх, бигэ эрэллээх буоларыгар  
күүспун уурабын. Ол курдук, кылаас 
салайааччытын быһыытынан 2008 
сыллаахха  11 «д» кылааһы олох киэҥ 
суолугар атаарбытым. Бу кылааска 30 
оҕо ситиһиилээхтик үөрэнэн, били-

гин тус үлэлээх, ыал-дьон буоллулар. 
Олор истэригэр республика чиэһин 
көҥүл тустууга үгүстүк көмүскээбит 
Егор Дмитриев, Влад Иванов, Василий 
Стручков, хайыһардьыттар Степан 
Гермогенов, Туйаара Потапова курдук 
оҕолор бааллара.     

Билиҥҥи үөрэх кытаанах кыһал- 
ҕатынан оҕо уус-уран литератураны 
аахпат буолуута буолар. Оҕо тыла-
өһө, суруга-бичигэ бу дьарыктан 
олус тутулуктаах. Оскуола олоҕор 
тэҥҥэ кыттыһар төрөппүт эрэ бу 
кыһалҕаны билэр. Куорат эйгэтигэр, 
бу – кыһалҕа.

Саха салаатыгар үөрэммит ха- 
лыҥ аармыйатын учууталла-
рыттан биирдэстэрэ буоллаҕыҥ. 
Ааспыт сылга үөрэммит кы- 
һаҕыт 75 сыллаах үбүлүөйүн 
киэҥ далааһыннаахтык бэлиэ-
тээбитэ. 

Антонина Ильина: Ааспыт 2014 
сылыгар үрдүк үөрэх кыһатын бү- 
тэрбиппит сүүрбэ сыла буолбута. Урук-
куну санаан, ырытан көрдөххө, олус 
диэн тус эйгэлээх, туспа суоллаах-ии-
стээх, дириҥ көрүүлээх оҕолордуун 
үөрэммит эбиппин. Ол курдук, Афана-
сий Гуринов-Арчылан – суруйааччы, 
«Күрүлгэн» сурунаал редактора; Вера 
Макарова- Слепцова – «Саха сирэ» 
хаһыат суруналыыһа; Анна Захаро-
ва – суруналыыс;  Евдокия Ефимова-
Гуляева – айар-суруйар талааннаах, 
үөрэҕирии, культура туйгуна;  Евдокия 
Гаврильева-Кырсаада – айар куттаах 
мелодист; учууталлар Наталья  Ле-
онтьева, Венера Васильева, Кристина 
Ябловская, Валентина Сивцева, Со-
фрон Хобусаров, Валентина Григорье-
ва, Туйаара Жегусова республика ара-
ас муннугар иитии-үөрэтии эйгэтигэр 
үлэлии-хамныы сылдьаллар.

Ытыктабыллаах Уһуйааччылар- 
бытыгар дириҥ махталбытын  
тиэрдэбит. Норуот дьылҕатын са-
лайсар, олоҕун оҥкуллуур, ычча-
ты сахалыы тыынныыр түбүктээх 
үлэлэригэр ситиһиини баҕарабыт.

антонина ильина: 
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«Вопросы лукавства 
в науке стали решаться»
Насколько сократили бюджет на научные гранты в России, какие неполитиче-
ские причины мешают совместным проектам с европейскими фондами и по-
чему российские ученые лукавят, рассказал глава Российского научного фонда 
Александр Хлунов, посетивший МГУ. Корреспондент «Газеты.Ru» – об основных 
моментах встречи, которые во многом являются определяющими для фунда-
ментальной науки в России.

Александр Хлунов: Конечно. 
Но наше кредо – не менять 
результаты. Такие заявления 
поступают мне лично. Есть 
департамент, он обеспечивает 
ответы на замечания, прини-
мает решение, задействовать 
ли конкретного эксперта в 
дальнейшей экспертизе. Санк-
ций нет. Мы не намерены лю-
дей наказывать за то, что они 
высказали свое мнение не 
всегда корректно и не всегда 
профессионально. Но понима-
ем, что система должна совер-
шенствоваться.

Самое главное в науке – это 
позиция ученого. Если лишим 
права самостоятельно выска-
зывать позицию, тогда науке 
конец, у нас не будет экспертов 
в РНФ. Мы с огромным уваже-
нием относимся к их работе, и 
вообще результаты 2014 года 
обеспечены экспертизой, это 
огромный труд. Не без оши-
бок.

ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ 
ШЕСТНАДЦАТОЙ 
НОЖКОЙ!

Почему же среди меро-
приятий на 2015 год нет 
таких, как первый кон-
курс 2014 года — на гран-
ты до 5 млн в год для не-
больших групп? При том 
что руководство фонда 
говорило, что поддержа-
ло бы в два раза больше 
заявок? 

Александр Хлунов: Все кон-
курсы 2015 года – это конкур-
сы малых научных групп. Мы 

ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВЕННАЯ, 
НО С ОШИБКАМИ

Ситуация, когда про-
ект получает две диаме-
трально противополож-
ные оценки, создается 
специально, чтобы сре-
зать проект?

Александр Хлунов: Нет за-
дачи, чтобы два эксперта на-
писали два противоположных 
мнения. Когда получается раз-
вилка, заявка попадает сна-
чала на секцию, а потом на 
экспертный совет. Там может 
быть обнулено экспертное за-
ключение того эксперта, кото-
рый допустил ошибку. Да, есть 
претензии к качеству экспер-
тизы, разделяю их. Дальше бу-
дем совершенствоваться.

У нас намечены семина-
ры, мы пригласим экспер-
тов и доведем консенсусное 
мнение, основные подходы 
к проведению экспертизы. 
Это позволит добиться того, 
чтобы два человека, самосто-
ятельные в работе, одинаково 
мыслили. 

В этом году появятся эле-
менты международной экс-
пертизы. Есть согласие целого 
ряда зарубежных ученых стать 
экспертами РНФ, и ротация 
экспертов и экспертного со-
вета и дальше будет осущест-
вляться.

Существует ли обратная 
связь на аргументиро-
ванные замечания по 
экспертизе?

поддержали конкурс малых 
научных групп. Еще более фи-
лигранно – малых научных 
групп, но с большим финанси-
рованием. 

Вот что вызовет споры – 
это неприятие термина «при-
оритеты». Почему в России 
этот термин рождает непри-
ятие? Мы же хотим жить доль-
ше, есть качественную пищу, 
чтобы окружала нормальная 
экология? Это приоритеты, 
рожденные обществом!

У меня в этом году была, 
наверное, ошибка. Мы смотре-
ли на научные фронты, один 
из всплесков – мозг и нейро-
науки. Объявили конкурс по 
этим направлениям, восемь 
заявок получили, две под-
держали. Был сформулирован 
приоритет, а он вызвал ре-
акцию научного сообщества: 
«Хочу заниматься 16-й нож-
кой, как занимался и раньше».

По структуре мы десятиле-
тиями тратились на ВПК – на 
ядерный и промышленный 
комплексы – и не понимали, 
что упустили науки о жизни и 
гуманитарные науки. Во мно-
гих странах финансирование 
этих областей сейчас превы-
шает затраты ВПК. Мы откаты-
ваемся немножко не туда. Вот 
и получается, что когда мы хо-
тим скоординировать конкурс 
с зарубежными фондами, то к 
физикам нет претензий, а по 
остальным – хотят посмотреть 
«глаза в глаза». А ведь есть до-
кумент такой, программа фун-
даментальных исследований, 
и там написано, что основной 
орган – Российская академия 
наук, которая приоритеты и 
формулирует.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

Когда появится инфор-
мация о рассмотрении 
отчетов за 2014 год и 
продлении на 2015 год?

Александр Хлунов: Мы до 28 
февраля должны профинан-
сировать, это было в соглаше-
нии. На 12 февраля назначено 
заседание экспертного совета, 
который должен подытожить 
проведение экспертизы тех 
отчетов, которые мы получили 
по поддержанным грантам, и 
по целому ряду проектов есть 
замечания. Грантополучатели 
взяли на себя обязательства, 
они стали их конкурсным пре-
имуществом, ибо экспертный 
совет ориентировался на то, 
что написано в заявке. Конеч-
но, в законе о науке сказано, 
что отрицательный результат 
– тоже результат. Но есть за-
мечание по такому количеству 
проектов. 

Еще будет попечитель-
ский совет, который должен 
одобрить подходы фонда, 
правление в оставшийся день 
примет решение по трем но-
минациям: продолжить, со-
кратить или прекратить фи-
нансирование. Надеюсь, по 
третьей номинации будет 

минимальное количество. По 
всем проектам не только объ-
явим, но и доведем деньги. По 
той части проектов, по кото-
рым нет вопросов, деньги по-
ступят раньше.

Сейчас начинаются про-
блемы лукавства в науке. Вы 
видели, что система подготов-
ки высших кадров претерпела 
изменения, вопросы лукав-
ства в науке стали системно 

решаться, была перетасовка 
экспертных советов ВАК, это 
дошло и до ответственности 
по научным проектам.

Наверное, фонд рассма-
тривает такую возможность, 
что для тех, кто сильно лука-
вит, – но это удел экспертного 
совета, он определяет степень 
лукавства – может появиться и 
черный список.

ЕЩЕ РАЗ О ЛУКАВСТВЕ

Насколько обязательны 
три публикации в жур-
налах по гуманитарной 
дисциплине? Есть заме-
чательный профессор, 
но у него две публикации 
по базе Scopus, – прозву-
чал вопрос, авторизо-
ванный заместителем 
декана соцфака МГУ.

Александр Хлунов: Оказа-
лось, что российских ученых с 
российской аффилиацией по 
крайней мере несколько сотен. 
Почему не ниже? Именно по 
этой отрасли знаний был кон-
курс 1 к 23. Сделали бы ниже – 
1 к 40 получили бы. Это нераз-
умная экспертиза. Разумная 
– 1 к 4 или 1 к 3. Не знаю, как 
ответить на вопрос про про-
фессора с двумя публикация-
ми. Можем ли сделать исклю-
чение? Нет, не можем.

Вопрос про отчеты. Как 
написать в благодар-
ностях к статье, чтобы 
упомянуть фонд и при 
этом другие источники 
финансирования? Допу-
стимо ли выражать бла-
годарность в статье еще 
какому-то фонду? Спра-
ведливо ли, если это раз-
ные соавторы или ино-
странный партнер?

Александр Хлунов: РНФ 
создавался для того, чтобы 
оказать финансово-организа-
ционную поддержку неболь-
шим коллективам, и мы даем 
деньги, чтобы он обеспечивал 
себе и зарплату, и расходные 

материалы. Укажите, что эту 
часть работы вы сделали за 
деньги РНФ. Такое возможно, 
что на деньги РНФ вы сделали 
только часть исследования; 
хотите, пишите, что экспери-
ментальную, хотите – теоре-
тическую. Если эта подсказка 
не помогает, тогда сами ре-
шайте. Если проблемы сами 
себе создаете, сами и преодо-
левайте.

Мы десятилетиями тратились на ВПК – на ядерный и 
промышленный комплексы – и не понимали, что упустили 
науки о жизни и гуманитарные науки

АЛЕКСАНДР ХЛУНОВ,
в декабре 2013 года  

назначен генеральным 
директором Российского 

научного фонда (РНФ). 
Кандидат физико-

математических наук. 
Автор ряда научных 

работ и изобретений.

Исрчник: gazeta.ru
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Научные журналы СВФУ
Какова роль научных журналов в научной жизни? Для вуза – это критерий оценки научной работы

институтов или отдельных ученых и преподавателей. Для научного сообщества – это инструмент
коммуникации. Представляем вниманию читателей научные журналы СВФУ. 

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА О Б З О Р

Журнал «Вестник СВФУ 
имени М.К. Аммосова» 

«Вестник Северо-Восточного фе-
дерального университета имени 
М.К. Аммосова»  был включен 
ВАК России в «Перечень ведущих 
рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертации на 
соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук».

Журнал  размещен в свобод-
ном доступе на платформе На-
учной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU

Издание зарегистрировано в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культур-
ного наследия по Дальневосточ-
ному федеральному округу. 

E-mail:  vestnik2013@inbox.ru 

Основной целью создания журнала является осве-
щение научных достижений преподавателей, со-
трудников и аспирантов СВФУ, других партнерских 
научно-образовательных организаций, российских 
и зарубежных ученых, в соответствии с профильной 
тематикой выпусков.

Научно-популярный журнал 
«Наука и техника в Якутии»

Главными задачами журнала яв-
ляются популяризация резуль-
татов научных исследований, 
активизация инновационной 
деятельности, интеграция уче-
ных республики для решения 
актуальных фундаментальных и 
прикладных научных проблем, 
повышение престижа науки в об-
ществе, воспитание научно-тех-
нической интеллигенции и про-
светительская деятельность.

Основными постоянными 
рубриками журнала являются: 
«Результаты фундаментальных 
исследований», «Наука произ-
водству», «Современные техно-
логии», «Вести из экспедиций и 
лабораторий», «Международные 
связи», «Медицина и здоровье», 

Журнал издается с 2001 года. Инициатором его соз-
дания является первый президент республики Ми-
хаил Николаев. Эта инициатива была поддержана 
научной общественностью республики. 

«Экологическая страница», «Ги-
потезы и предложения». Пу-
бликуются также материалы по 
истории, философии, искусство-
ведению и другим отраслям зна-
ния. Такие постоянные рубрики 
журнала, как «Научная смена», 
«Наш лекторий», «Это актуально», 
«Занимательное краеведение», 
«Алмазная азбука», «Советы спе-
циалиста», «Музеи и заповедники 
Якутии», «Мир вокруг нас», «Это 
интересно», «Занимательная на-
ука», «Ученые шутят» и другие, 
ориентированы на широкий круг 
читателей и прежде всего на мо-
лодежь. В журнале также дается 
информация о научных совеща-
ниях, конференциях и симпози-
умах, проводимых в республике, 
о выдающихся деятелях науки 
и техники Якутии, об изданных 
новых книгах якутских ученых и 
специалистов. 

E-mail:  mpi@ysn.ru  

Журнал
 «Математические заметки»

Журнал основан в январе 1994 года. 
Выходит два раза в год. В нем публи-
куются оригинальные статьи, содер-
жащие новые результаты в области 
математики и ее приложений. 

В 2010 году журнал включен в 
Перечень ведущих рецензи-
руемых периодических изда-
ний ВАК.

Журнал «Арктика XXI век» 

Планируется широко освещать на-
учные исследования и публиковать 
статьи на русском и английском 
языках по вопросам:

– международного права и наци-
онального законодательства аркти-
ческих стран;

– развития самобытной культу-
ры коренных народов Арктики;

– образования и медицины; эко-
логии и природных ресурсов;

– географии и биологии, разви-
тия инновационных технологий;

– транспортных коммуникаций 
и арктической логистике;

– управления и самоуправления, 
устойчивого развития арктической 
зоны России и международного со-
трудничества в Арктике.

Журнал рассчитан на студен-
тов, аспирантов, исследователей, 
аналитиков, практиков в области 
арктических исследований, а также 
на широкий круг читателей, инте-
ресующихся Арктикой и Севером 
России.

E-mail:  sakhaarctic@gmail.com 

Северо-Восточный федеральный университет пред-
ставляет новый информационный проект  –  между-
народный научно-популярный журнал  «Новый мир 
Арктики» и серию журналов «Арктика XXI век». Ос-
новной задачей проекта является научное обеспече-
ние устойчивого развития Арктики. 

Научно-популярный 
журнал «Вестник 
Арктического 
инновационного центра» 

Журнал зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике 
Саха (Якутия). Регистрационный номер 
ПИ №ТУ14-00328 от 21 марта 2013 г. 
E-mail:  aic-svfu@mail.ru
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Заведующих кафедрами: радиотехника 
и информационные технологии; методи-
ка преподавания физики; менеджмент в 
горно-геологической отрасли; история 
России; дифференциальная психология и 
психология развития; естественно-техни-
ческие дисциплины (ф) г.Нерюнгри.

А ТАКЖЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

Профессоров: нормальная и патологиче-
ская физиология; инфекционные болезни, 
фтизиатрия и дерматовенерология.

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая 
степень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.

Доцентов: физическое воспитание – 1,5 ст.; 
североведение; 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника). 

Старших преподавателей: технология 
деревообработки и деревянные конструк-
ции; русский язык как иностранный.

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образованиеи стаж 
научно-педагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года. 

Ассистентов кафедр: русский язык как 
иностранный.

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образованиеи стаж 
работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, одъюнкту-
ра) или ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требований к стажу 
работы.

Документы принимаются главным спе-
циалистом отдела по работе с персоналом 
и  кадрового делопроизводства Управле-
ния по работе с  персоналом и кадровой 
политике СВФУ в течение  месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: 
ул. Белинского, 58, каб. 224.

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

В А К А Н С И И
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
У КОТОРЫХ ЕСТЬ СВОИ СМИ – ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, САЙТЫ 
И ДРУГИЕ ФОРМЫ МАЛОЙ ПРЕССЫ

О премии 
Премия малой прессы является республиканской наградой в об-
ласти школьной журналистики. Премия присуждается школьника-
ми их руководителям  за вклад в развитии детской и юношеской 
прессы. 

О номинациях 
Лауреаты: 

Гран-при I, II, III степеней 
Дипломанты: 

• «Лучшее печатное издание»  
(Дипломы I, II, III степеней); 

• «Лучший школьный сайт»  
(Дипломы I, II, III степеней);

• «Лучший руководитель школьного СМИ» (Дипломы I, II, 
III степеней). 

Дополнительные номинации: 
• «За лучшее освещение школьной жизни»; 
• «За лучший дизайн издания»; 
• «Лучшая фотография»;
• «Лучший текст»; 

Специальные призы
• Газеты «Наш университет»; 
• Союза журналистов Республики Саха (Якутия);
• Северо-Восточного федерального университета; 
• Специальная номинация Якутского-Саха информаци-

онного агентства «Лучший школьный сайт»;
• Специальная номинация от группы компаний «Синет» 

«Лучший школьный сайт»;
• Специальная номинация республиканской газеты 

«Саха сирэ»  «Лучшее печатное издание» на якутском 
языке.  

• 
О сроках* 
Конкурс организуется с 1 декабря 2014 года по 20 марта 2015 
года. Прием заявок на участие в конкурсе – до 10 февраля 2015 
года. Рассмотрение присланных изданий, определение лауреатов 
и победителей конкурса – до 20 февраля 2015 года. Финальные 
мероприятия пройдут в рамках I Медиафорума «Журналистские 
каникулы в СВФУ» в марте 2015 года. 

Контакты
Контактный телефон-факс:  8 (4112) 403763. 
Электронная почта: premia_media@mail.ru
Контактное лицо: 
менеджер проекта Ульяна Васильевна Евсеева.
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Что бы поменять в сюжете?
Читатели и любители классической литературы поразмышляли о том, 

что бы они поменяли в сюжете любимых произведений. 

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 2 февраля 2015 г.                                       Время: с 16:00 до 17:00 часов 

АЙСЕН КИРИЛЛИН, 
тамада

Я бы поменял концовку «Ромео и 
Джульетты» Уильяма Шекспира. 
Ромео так нелепо покончил с со-
бой! Если бы его монолог прод-
лился бы еще  минут пять, то 
влюбленные остались бы живы. 

текст:  Светлана ПАВЛОВА

сюжет книги «А зори здесь ти-
хие» Бориса Васильева. Я чита-
ла ее подростком, не зная, что 
повесть основана на реальных 
событиях. Мне казалось, что 
судьба девушек могла бы быть 
не столь трагичной. Я много раз 
представляла себе, что выйдет 
вторая часть книги, в которой 
девушки окажутся живы. 

му что в них все так, как долж-
но быть. Не утопи Герасим свою 
Муму, оказало ли бы произведе-
ние такое же впечатление на вас? 
Вряд ли. Или, если бы Расколь-
ников не зарубил старушку-про-
центщицу, какой был бы вообще 
сюжет? Пожалуй, хотелось бы, 
чтобы Базарову все-таки доста-
лась любовь Одинцовой в рома-
не «Отцы и дети». 

АНАСТАСИЯ ГОГОЛЕВА, 
студентка третьего курса 

ФЭИ СВФУ:

Финал пьесы «Гроза» Островско-
го очень печальный, мне бы хо-
телось, чтобы Катерина не свела 
бы счеты с жизнью,  а ушла бы 
от своего мужа и от Кабанихи. В 
общем, чтобы был хеппи-энд. 

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, 
студентка четвертого 

курса МИ СВФУ:

Если честно, в данный момент 
ничем другим, кроме медицин-
ской литературы, не интересу-
юсь. 

ЕГОР ДАВЫДОВ, 
менеджер по рекламе:

Классические произведения по-
тому и стали шедеврами, пото-

ЛЕНА ПЕТРОВА,
аналитик:

Мне очень хотелось поменять 

ЕВГЕНИЙ САМОШКИН, 
студент третьего курса 

ФЛФ СВФУ:

Менять сюжеты классических 
произведений не имеет смыс-
ла. Ведь сюжет и есть то, на чем 
основаны замысел и мастерство 
автора. 


