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Борьба за окружающую
среду,
или как обстоит
ситуация
с экологией
Якутии
2017 год в России официально
объявлен Годом экологии – следующие 365 дней будут посвящены
улучшению экологической безопасности страны. Для Якутии, известной своей обширной территорией и богатством ресурсов,
вопрос охраны природы – один из
самых насущных. «Наш университет» узнал, какие экологические
проблемы в Якутии нужно решать
в первую очередь.
Как было отмечено на Госсовете РФ по вопросам экологического
развития, прошедшем в конце декабря прошлого года, вопросов по охране природы накопилось много, и
откладывать их решение нельзя: загрязненный воздух в регионах страны, повсеместные свалки, плохое
качество питьевой воды – эти экологические проблемы помимо урона природной сфере приносят весьма
ощутимый ущерб экономике.
«Все вышеуказанные проблемы, безусловно, касаются и территории нашей республики, – отмечает главный научный сотрудник НИИ
прикладной экологии Севера СВФУ
Василий Иванов. – У нас очаги напряженной экологической ситуации,
в основном, возникают в отдельных
участках разработки месторождений
полезных ископаемых, где в течение нескольких лет природная среда
сменяется природно-техногенными
образованиями, которые по своим
характеристикам совершенно отличаются от естественных экосистем».

Любой вид недропользования нарушает баланс в природе
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Путешествующие
между мирами
Шаманизм, по мнению многих исследователей, является ранней формой религии,
которая наблюдалась почти у
всех народов мира. В Якутии
было время, когда преследовали шаманов, но их почитали
и почитают до сих пор. Считается, что они умели путешествовать по мирам, общаться с
духами, лечить от неизлечимых
болезней и перевоплощаться в
животных. О легендах, процессе превращения людей в настоящих шаманов и многом другом
– читайте в материале.
Шаман («ойуун» на якутском)
является посредником между божествами и духами, с помощью которых ойуун помогал людям. Несмотря на почести, участь шамана
была трудной и не самой завидной. Избранного на такую роль начинали посещать духи и уговаривать принять свою долю — долю
шамана.
Одним из самых важных моментов обращения человека в шамана было кромсание тела, так
называемое «эттэнии». Все начиналось с тяжелой болезни претендента, затем во сне к человеку
приходили духи, отрезали ему голову, насаживали на кол, разрезали
тело на мелкие кусочки и раскладывали их по разным направлениям. По мнению одних исследователей, таким образом духи считали
кости претендента, если их не хватало, то человек мог и не стать шаманом. По другой версии, духи жевали эти куски, и они обязательно
должны были достаться всем присутствующим.
Советский этнолог-сибировед Андрей Попов в своих трудах
также описывал случай кромсания тела наяву. Так, в Верхневилюйском улусе жил мальчик Оросу
– хилый и болезненный. Однажды вблизи озера он встретил трех
всадников «на конях рыжей масти
с белой полосою на морде». Мальчик пытался от них спрятаться, но
его поймали, отрезали голову и посадили на кол.

СТР. 3-4

О воспитании культуры
безопасности
Рособрнадзор собирается провести Национальные исследования качества образования (НИКО)
по ОБЖ в российских школах. Как
ведется предмет в якутских учебных заведениях – «для галочки»
или по всем рекомендациям, и насколько изменилась программа в
сравнении с советским периодом
холодной войны?

сти жизнедеятельности начинает считаться таким же важным, как, например, русский язык или математика.
«Еще в нулевые годы этого века ОБЖ в
лучшем случае был профильным, необязательным, даже третьестепенным
предметом, – отмечает профессор. – В
худшем случае – такой учебной дисциплины вообще не было в школьной
программе, и так повсеместно. Вполне
могло доходить до такого невежественПо мнению профессора кафедры на- ного абсурда, что учащиеся школ прочального образования Педагогическо- сто не знали, что такое ОБЖ».
го института СВФУ Николая Неустроева,
Во времена Советского Союза все
сегодня предмет по основам безопасно- школьники, да и студенты, знали, что

СТР. 5-6

означает аббревиатура данного предмета – там были и ежегодные сдачи
норм ГТО, и отработки экстренных
ситуаций с надеванием противогазов,
объясняет эксперт. «Хочу отметить,
что в зарубежной практике основы безопасности жизнедеятельности
вместе с родственными дисциплинами и раньше были основными предметами, – говорит Николай Неустроев. – Считаю, что российской системе
образования стоило бы взять пример
со своих зарубежных партнеров и пересмотреть приоритеты».«Дело безопасности личности ныне очень ак-

туально в связи с многочисленными
кризисными состояниями, терзающими современный мир: духовно-нравственные, экономические, культурные, экологические, политические и
многие другие виды кризисов, – считает профессор кафедры начального
образования ПИ СВФУ. – В конечном
счете, человеческий фактор решает
наше духовное и культурное развитие. Человек должен сам по себе быть
образованным и желать самосовершенствоваться».
СТР. 11
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ПЕРЕД ТЕМ...
/ фото: Светлана Павлова, из архива
редакции корпоративных медиа
СВФУ

Преображение Якутска
В последнее время наш город идет по пути модернизации и развития.
На то, что столица меняет свой облик, появляются разные мнения –
как положительные, так и негативные. «Наш университет_онлайн»
опросил людей, что они думают по поводу преображения Якутска за
последние годы, и чего городу не хватает сейчас.
Диана КУЛМАНАКОВА, Михаил ЗАХАРОВ

Артем Степанов
предприниматель:

Если выразить свое мнение по поводу преображения нашего города с того
момента, когда я впервые приехал в
Якутск, то могу сказать следующее:
город очень поменялся, растет на глазах, все очень быстро развивается и
это мне очень нравится. Думаю, нужно
обновить некоторые старые здания и
построить какой-нибудь социальный
центр для людей в необычном дизайне
и главное, чтобы там работали мыслящие, хорошие люди.

и жилая недвижимость. Считаю, что это
неправильно. В первую очередь, нужно
думать о настоящем и будущем граждан
нашего любимого города.

Екатерина Попова

студентка Медицинского института
СВФУ:
На мой взгляд, нашему городу сейчас не
хватает велосипедных дорожек, больше
теплых остановок, качественных дорог,
круглосуточных дежурных автобусов,
больше библиотек с современной художественной литературой и кафешек
типа «KFC».

Олег Сидоров

заведующий кафедры журналистики филологического факультета СВФУ:

Оксана Портнягина

учитель русского языка и литературы
СОШ №7:
Я только за преображение Якутска. Хорошо, когда сносят ветхое жилье и строят новое, возводят красивые здания.
Но... нашему городу катастрофически не
хватает детских садов, школ, поликлиник, а строящиеся ныне объекты – это
в основном торговые центры, офисная

Якутск сегодня – это динамично развивающийся город. Но что упущено – некая
хаотичность и эклектичность архитектуры. Больная тема – это историческая
часть Якутска, нет достойной программы
сохранения исторического облика города, хотя бы в центре. Очень мало скверов, не организован уход за зелеными
посадками, яркий пример – район Старого города. Почему нельзя хотя бы в этом
месте, который стал для гостей города
визитной карточкой Якутска, организовать уход за прекрасно прижившимися
деревьями и кустарниками?

Уйгулаана Иванова

студентка Якутского колледжа инновационных технологий:
Ходя по улицам города каждый день, ты
привыкаешь к облику своего города, не
задумываясь о том, как он поменялся.
И вдруг тебе показывают фотографии
десятилетней, пятилетней или даже
трехлетней давности – ты удивляешься. Действительно ли «это» было нашим
городом? Много деревянных домов, какие-то не внушающие доверия киоски,
старые детские площадки. И ты невольно приходишь в восхищение, понимая,
как преобразился наш город и сколько
труда было в это вложено.

Яна Ахременко

преподаватель Медицинского института
СВФУ:
Меня поражает то, что город так преуспел
в модернизации. Однако больше меня
удивляет то, как это «осовременивание»
странно проходит. Я имею в виду то, что,
к примеру, стоят красивые дома вдоль дороги, и позади них тоже, казалось бы, все
благоустроено. Но когда заходишь вглубь
одного из таких районов, то первое впечатление смазывается – среди высоких
и новых зданий вы можете найти очень
ветхие домишки, в которых до сих пор
живут люди. Также сейчас остро строит
вопрос нехватки детских садов и школ, но

все свободные земли в большинстве случаев застраивают под торговые центры и
жилые дома. Это неправильно.

Дьулус Аркадьев

студент Института физической культуры и спорта СВФУ:
Не хватает железной дороги. Если бы
она была, то все бы стало гораздо дешевле. В последние годы цены на все только
растут, а вот зарплата, наоборот, становится все меньше и меньше. А насчет
преображения не знаю даже, не сильно
за этим слежу.

Александр Заиченко

студент филологического факультета
СВФУ:
Культуры не хватает. Мало мест, где
можно провести вечер. Не в плане выпить, а нормально отдохнуть. Культмассовый сектор слабенький. И законы
несовершенные, например, хочется покурить, но негде. Мусора много. Показуха у власти. Ну а так да, город медленно,
но в лучшую сторону меняется.
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Борьба за окружающую среду,
или как обстоит ситуация
с экологией Якутии

2017 год в России официально объявлен Годом экологии – следующие 365 дней
будут посвящены улучшению экологической безопасности страны. Для Якутии, известной своей обширной территорией и богатством ресурсов, вопрос
охраны природы – один из самых насущных. «Наш университет» узнал, какие экологические проблемы в Якутии нужно решать в первую очередь.
Евгений ОНУФРИЕВ

ОТ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
– ДО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
В настоящее время и в обозримом будущем в Якутии основными природопользователями останутся недропользователи – предприятия, занимающиеся
разработкой месторождений полезных
ископаемых, объясняет Василий Иванов.
«Уже сейчас на территории республики
работы ведут такие крупные российские компании, как «Роснефть», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Мечел» и
другие». В планах предприятий – освоение крупнейших месторождений угля,
железа, редкоземельных, апатитовых и
урановых руд, цветных металлов, а также строительство горно-обогатительных, горно-химических комбинатов и
нефтеперерабатывающих заводов.
«Уже сейчас имеются очаговые территории напряженного экологического состояния, образованные непосредственно
вокруг зон деятельности действующих
крупных горнодобывающих предпри-

ятий, – добавляет главный научный
сотрудник института. – При расширении недропользования, вовлечении все
новых месторождений в эксплуатацию
произойдет наложение негативных последствий деятельности на прилегающие территории».
Ситуация, по словам эксперта, получается действительно рискованной. «Например, те же выбросы загрязняющих
веществ в воздух от разных источников
могут расширить зону воздействия во
много раз, а накопление тонкодисперсных продуктов ветровой и водной эрозии негативно отразятся на состоянии
почвенно-растительного покрова, водных объектов и представителей животного мира», – говорит Василий Иванов.
Заведующий кафедрой экологии Института естественных наук СВФУ Михаил Черосов отмечает, что любой вид недропользования, каким бы оно ни было,
нарушает баланс в природе. «После него
нарушаются определенные условия
проживания для организмов, растений,
животных, – объясняет Михаил Черосов.

– Государство это понимает, но причина
в том, что устойчивое развитие страны
невозможно без промышленности».
В Якутии территории с мощными
производствами достаточно изолированы, добавляет заведующий кафедрой
экологии. «В Нерюнгри, например, к
угольному разрезу, где ведутся взрывные работы и осаждается пыль, доступ
закрыт. Золотодобывающие технологии,
которые могут повлиять на здоровье человека – все они ограниченного доступа.
Просто так туда не попадешь. Но там,
где есть производство – есть, само собой, и экологический риск», – отмечает
Михаил Черосов.
ПРАВОТВОРЧЕСКОЕ
НЕСОВЕРШЕНСТВО
По мнению главного научного сотрудника НИИ прикладной экологии Севера
СВФУ Василия Иванова, современная
нормативно-правовая база не учитывает в случае экологической составляющей многие моменты – до сих пор не

отражаются и не нормируются параметры состояния элементов экосистем с
учетом их региональных особенностей,
например, экосистем севера, зон распространения многолетней мерзлоты.
«В первую очередь необходимо обратить внимание на критерии оценки
состояния экосистем с учетом их региональных особенностей и выявление их
экологической емкости, – предлагает Василий Иванов. – Эти параметры должны
быть изучены до освоения определенной
территории, с тем, чтобы при разработке проекта хозяйственной деятельности,
природоохранных мероприятий все это
учитывалось». Эксперт добавляет, что
организация таких комплексных исследований требует значительного финансового вливания, так как подразумевает
большой объем полевых работ, натурных
экспериментов с участием специалистов
разных направлений.
Региональные особенности природной
среды должны учитываться и при разработке эффективных природоохранных
методов, способов и мероприятий, считает эксперт. «Например, многие способы пылеподавления при горных работах,
разработанные для условий умеренного
климата, не могут найти у нас широкого
применения в зимнее время из-за промерзания, смерзаемости горной породы,
быстрого износа, – объясняет Василий
Иванов. – То же самое с рекультивацией нарушенных земель. Самая большая
проблема связана с острым дефицитом
потенциально плодородных земель,
определенный слой которого нужен
для проведения биологического этапа
рекультивации. В этом аспекте также
необходимо проведение большого объема научно-исследовательских работ,
искать способы ускорения зарастания
поверхности нарушенных земель при
минимальной мощности потенциально плодородного слоя или с заменой
его другими материалами, проводить
специальные опыты».
БИЗНЕС НЕ МОЖЕТ
В ЭКОЛОГИЮ
В охране природы особую роль должен сыграть бизнес, но, как оказалось,
российские предприниматели не горят
энтузиазмом заниматься борьбой с загрязнениями – слишком много нагрузки.
По мнению Василия Иванова, в этой ситуации препятствием становится опять же
несовершенство нормативно-правовых
документов. «Например, в настоящее время оценка воздействия на окружающую
среду (так называемый ОВОС) не проходит государственную экологическую экспертизу, как было раньше, да и в проекте
данный раздел изменен как мероприятия
по охране окружающей среды и проходит
главную государственную экспертизу в
составе всего проекта, – отмечает Васи-

С плотной застройкой столицы микрорайонами, Якутск попросту перестал самоочищаться, считают экологи
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ



Продолжение на 4 стр.

4

№1 (188)

13 января 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

АКТУАЛЬНО
Продолжение



Борьба за окружающую среду,
или как обстоит ситуация с экологией Якутии

тротуаров, устройство водоотведения,
автомобильных стоянок, детских площадок. «А вот опыт застройки 202 квартала
показывает, что участки озеленения совершенно отсутствуют, со временем это
может негативно отразиться на состоянии среды не только микрорайона, но
и города. Хотелось бы, чтобы строители
учли это при освоении 203 квартала», –
заключает Василий Иванов.
ОТХОДЫ – ПРЕДВЕСТНИКИ
ЭПИДЕМИИ

Недостаточное озеленение улиц является одной из причин плохой циркуляции воздуха в столице
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

лий Иванов. – При этом экологическую
экспертизу проходят только проекты
объектов конечного размещения отходов, или из проекта выделяется только
часть, касающаяся объектов конечного
размещения отходов».
«Стоит отметить совершенно мизерные платы за нанесенный экологический ущерб, который в разы ниже
затрат, которые бизнес вложит в природоохранные мероприятия, – продолжает эксперт. – В такой ситуации наряду с работой по совершенствованию
нормативных документов, необходимо
найти золотую середину, когда и общественность, и бизнес станут заинтересованы в комплексном освоении
территории. Со стороны бизнеса нужно
участие в социально-экономическом
развитии региона или отдельного муниципального образования, а со стороны общественности – объективная
оценка деятельности предприятий.
При этом наука должна быть подключена для разработки вариантов сбалансированного природопользования».
Доцент кафедры экологии ИЕН СВФУ
Галина Васильева объясняет, что еще
одна причина, из-за которой бизнес не
может пойти на экологические уступки, стара как мир – это недостаточность
финансовых возможностей. «Около
60% российских предприятий до сих
пор работают на оборудовании советского периода, и большинство из них
уже на полном износе – эту ситуацию
необходимо менять, – делится мнением доцент. – Сложность в том, что переоборудование среднестатистического
предприятия всегда будет выливаться в
огромные затраты в виде замены станков и печей – инвестиции такого масштаба потянет не каждая компания».

Тем не менее, глава Российского союза
промышленников и предпринимателей
Александр Шохин в декабре прошлого
года заявил, что российские компании
не будут уклоняться от работы по улучшению окружающей среды: «55 предприятий уже заключили экологические
соглашения с Минприроды РФ», – отметил глава РСПП.
ЗАСТРОЙКА КАК
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ
Перейдем к локальным проблемам.
Столица республики – город Якутск – не
может похвастаться званием экологически чистого города – по данным ежегодного рейтинга Минприроды по эко-логическому управлению городов России
в таких категориях, как «Воздушная
среда», «Транспорт», «Обращение с отходами», столица республики заняла в
десятке лидеров восьмое место.
По мнению доцента Галины Васильевой, основная проблема плохого
экологического состоянии столицы республики кроется в ее неудобном расположении. «Испокон веков долину
Туймаада очищала циркуляция воздуха
в атмосфере, но с плотной застройкой
столицы всевозможными кварталами
ситуация дошла до того, что мы собственноручно засыпали одно «легкое»
столицы, – объясняет Галина Васильева.
– Якутск перестал самоочищаться, воздуху было некуда идти и, естественно, все
загрязнения начали оседать в котловине,
где мы находимся. Обстоятельства будут
только ухудшаться – скажется постоянно
увеличивающееся количество транспорта на итак небольшой территории».
Проблема загрязнения воздуха в Якутске существует, подчеркивает исследова-

В России
насчитывается
около 300
предприятий
наивысшей
категории
экологической
опасности,
на которые
приходится до
60% процентов
всего негативного
воздействия на
природу страны
тель Василий Иванов. «Причин много: та
же необустроенность улиц города, которая приводит не только к грязи, но и способствует запылению воздуха даже при
небольших ветрах, – отмечает главный
научный сотрудник. – Автомобильные
выхлопы, недостаточное озеленение, задымленность от пожаров в летнее время,
в том числе от городской свалки – от всего
этого до сих пор спасает только относительно большая ширина долины».
По мнению эксперта, застройка любого квартала должна предусматривать
обустройство всей территории, включая
озеленение улиц, межкорпусных площадей, асфальтирование дорог, покрытие

Отдельная проблема – отходы, которые по сей день считаются главным камнем преткновения российской экологии.
По статистике, озвученной президентом
России Владимиром Путиным на декабрьском Госсовете по экологии, за год
в стране накапливается 60 миллионов
тонн отходов, из которых перерабатывается лишь малая часть – 4%.
«На территории города возникают
несанкционированные свалки, содержащие разные виды отходов, в том
числе и самые опасные: например,
ртутьсодержащие, биоматериалы, –
отмечает Василий Иванов. – При этом
очень редко выявляются виновные, и
то они отделываются смешными штрафами. Проблема может быть решена
только при строительстве современного полигона, при его оснащении
современным специализированным
транспортом и оборудованием по утилизации особо опасных отходов».
В случае с опасным мусором до сих
пор остро стоит вопрос медицинских отходов. К примеру, как отмечает директор
фирмы «Эко-Партнер» Евгений Петров,
в Якутске большая часть медотходов попадает на свалку без специальной обработки. «В них содержатся радиоактивные и токсичные вещества, в них можно
обнаружить возбудителей различных
инфекций и вредоносные организмы –
такие отходы представляют серьезную
опасность для жизни людей», – отмечает
предприниматель.
Стоит отметить, что законодательством РФ категорически запрещено
вывозить медотходы, которые в большинстве стран отмечены как «особо
опасные», на общественные свалки, полигоны – за нарушение полагается административное наказание, в крайнем
– уголовное. «Отходы такого типа – тема
закрытая, сами лечебно-профилактические учреждения знают о проблеме,
понимают ее последствия, но отходы все
равно увозятся на свалку без переработки», – отмечает доцент кафедры экологии ИЕН СВФУ Мария Слепцова.
В итоге предпринимателем Евгением
Петровым было заказано специальное
пиролизное оборудование «Фортан-2».
Особенность оборудования в том, что
у работающего с модулем специалиста нет прямого контакта с опасными
отходами, а само устройство практически исключает выбросы в атмосферу
во время работы. Как отмечает предприниматель, оборудование по утилизации медицинских отходов уже заказано, также внесены коррективы под
якутские климати-ческие условия – по
плану оборудование уже будет запущено через 1-2 месяца.
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Путешествующие
между мирами
Шаманизм, по мнению многих исследователей, является ранней формой религии, которая наблюдалась почти у всех народов мира. В Якутии было время, когда преследовали шаманов, но их почитали и почитают до сих пор. Считается, что они умели путешествовать по
мирам, общаться с духами, лечить от неизлечимых болезней и перевоплощаться в животных. О легендах, процессе превращения людей в
настоящих шаманов и многом другом – читайте в материале.
Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

«Н

есмотря на такое необычное положение, голова, однако, продолжала видеть и слышать.
Оставшееся тело всадники разрубили на части и стали откладывать в сторону «…» каждый раз говоря, что это
предназначается такому-то духу.
Когда таким образом все кусочки
были распределены, люди сказали,
что не хватило духу болезни расслабления. Затем все кусочки соединили воедино, сняли голову и присадили к туловищу. Оросу стал таким же,
как был прежде», — пишет этнолог.
Болезни преследовали и после
кромсания. Так, шаман Спиридон
Герасимов довольно детально рассказал Попову каждый этап своей
инициации. Согласно его истории,
ему постоянно что-то мерещилось,
от страданий он «рвал зубами свое
тело», но не смог решиться покон-

чить с собой и болел три года. «Когда
я просыпался, вздувало живот, ломило кости, и я целыми днями не
находил себе покоя от невыносимых
страданий. Начал безо всякой цели
уходить в разные стороны. Домашние разыскивали и находили меня
дня через три или четыре лежащим
без памяти. Приходя в себя, я вспоминал, что ходил на четвереньках,
подражая волкам и медведям, выкапывал из земли червей, ловил гадов: ящериц, мышей – и съедал их»,
— рассказал Герасимов. По его словам, он отказывался становиться
шаманом, но на третий год он все
же взял в руки бубен и колотушку. С
тех пор он перестал болеть.
АТРИБУТИКА ШАМАНА
Важной частью шамана были
его неизменные атрибуты: костюм
и бубен. По словам специалистов,

на шаманском костюме всех народов Сибири обязательно были изображения скелета или внутренних органов человека. Также на
шаманских нарядах нередко можно было заметить образы солнца,
луны, звезд и земли. На якутском
шаманском костюме, например,
обязательно были металлические
подвески, бляшки, изображающие
солнце, луну, прорубь – двери в
Нижний мир или мать-землю.
«Изображение солнца и земли –
эта карта путешествий шамана, –
рассказывает профессор кафедры
общего языкознания и риторики
филологического факультета СВФУ
Луиза Габышева. – Если это карта, то
она антропоцентрическая, так как в
ее центре стоит человек. По-моему,
карта соотнесена с обрядом инициации, ведь части тела разбрасывали по дорогам болезней на все четыре стороны света, его тело как

бы проецировалось в космическое
пространство. Иначе говоря, сначала
тело шамана разбрасывали по космосу, а затем он надевал костюм, на
котором сконцентрирован сам космос».
К тому же всегда существовал
определенный порядок в расположении изображений. Птицы и знаки
солнца всегда располагались в верхней части костюма, тем самым сохраняя трехчастность строения мира.
«Костюмы не шили просто так.
Обычно шаманы видели его материалы во сне. Наутро они просыпались и говорили, что в стаде есть
определенный конь какой-то масти
и из него необходимо изготовить
костюм. То же касалось и материалов для бубна – они подробно объясняли, на каком холме стоит береза, из которой необходимо сделать
ему обечайку», – говорит Габышева.
Что касается костей, исследователь полагает, что они представляют собой первичную материю, из
которого возрождается шаман. По
другому мнению, они олицетворяют умершего предка – ты не можешь быть шаманом, если у тебя их
не было в роду.
Бубен же являлся своего рода
транспортным средством (чаще конем) для ойууна, с помощью которого он перемещался между мирами. Его изготавливали из коровьей
или козлиной кожи, а колотушку и
другие части бубна – из лиственницы, рога оленя или лося. Как говорят
эксперты, по своей форме они могли
отличаться: у шаманов из западной
и центральной Якутии бубны были
круглой формы, а у северных на вид
они были более овальными и имели
заглушку с нижней стороны. Ала ойуун Анатолий Никифоров объяснял
это тем, что заглушка блокировала
исходящие звуки, потому они не доходили до нижнего мира. К слову,
шаманы могли делать обряды и без
бубна, но часто жаловались, что нелегко ходить пешком.
ОБРЯДЫ ШАМАНОВ
И УДАГАНОВ
Одним из самых малоисследованных направлений специалисты
считают язык шаманской обрядовой поэзии. Они в основном работали посредством алгыс (обряда
благословения) и их было достаточно много.
«Лечит ли шаман кого-нибудь,
просит ли о чем-то духов, едет ли
куда-то, перемещается ли в мирах –
на все был алгыс, – объясняет профессор кафедры фольклора и культуры Института языков и культуры
народов Северо-Востока РФ СВФУ

Важной частью шамана были его неизменные атрибуты: костюм и бубен / фото: zi-nina.livejournal.com
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времена люди могли подумать, что
я сумасшедший. Да и кто мог поверить, что шаманы проводят операции, ведь в советское время мы все
были атеистами, притом воинствующими. Мы не верили ни в черта, ни
в бога. Советская власть почти искоренила шаманизм у сибирских и северных народов. С ним борются все
мировые религии и по сей день. Для
них это чертовщина, сатанизм и бесовство».
ШАМАНИЗМ – РЕЛИГИЯ?

Одним из самых малоисследованных направлений специалисты считают язык шаманской обрядовой поэзии / фото: dev.tbump.ru

Людмила Ефимова. – Хотя подобные обряды достаточно распространены среди населения, шаманские
тексты довольно специфичны и обладают невероятно сложным языком, что резко выделяет их от других. Мы исследовали обращения к
духу-хозяину огня, например. Даже
они бывают разные и трудны для исследований из-за архаичности выражений. Многие также предупреждают, что вообще опасно сильно
увлекаться изучением таких текстов,
меня об этом предупредили уже три
человека: Мандар Уус, шаман Владимир Кондаков и знакомый алтайский целитель. Еще бы, это ведь тайные знания, которые кому попало не
полагается распространять».
По ее словам, у каждого ойууна была своя специализация: кто-то
умел общаться с богиней Айыысыт
– покровительницей деторождения,
кто-то с Байанаем – благодетелем
охотников и так далее. Также шаманы
могли быть либо белыми, либо черными. Вероятно, это связано с различием, кто может камлать духам из
Верхнего мира и Нижнего. Все связано с характером жертвоприношения – они могли быть либо кровавые,
либо нет. Праздник Ысыах происходит от слова «ыс» – брызгать, люди
брызгали на траву кумыс, что является посвящением богам Верхнего
мира. Как правило, черных шаманов
не допускали до этого праздника.
К вопросу об удаганках (шаманках), многие считают, что они были

Из-за гонений
шаманов, со
времен христианизации и становления СССР
в Якутии стали
забывать древние умения
сильнее шаманов мужского пола.
Считается, место их силы было гораздо больше. Профессор рассказала случай с участием удаганки, произошедший в ее родном крае: «У меня
на родине было две удаганки, обеих звали Фекланой, они обычно помогали при сложных родах и других
трудностях. Врачей не было, потому
до 1954-го года по всей местности
родами занимались только они. Отец
рассказывал мне только об одной из
них, которая всегда была одета в белое. В 1940-ых годах одна жительница поселка осталась беременна,
когда муж уехал на фронт. Рассказы-

вают, что она никак не могла родить,
и ребенок умер у нее внутри. Помочь больной позвали Феклану, которая как всегда явилась во всем белом. Я встречалась с той женщиной,
ее зовут Татьяна. Она вспоминала,
что болела несколько дней, а живот
буквально горел изнутри. Придя на
помощь, Феклана смазала руки маслом, начала греть их перед камельком и начала петь. Татьяна рассказывала, что она невероятно красиво
пела, и, заслушавшись, она заснула,
а когда проснулась, живота уже не
было. Впоследствии женщина смогла родить пятерых детей».
Другой случай своей встречи с
удаганкой рассказал доцент кафедры
археологии и истории Северо-Востока России исторического факультета
СВФУ Анатолий Алексеев. По его словам, 107-летняя шаманка заменила
его больное сердце на сердце оленя:
«До этого я более двадцати дней лежал в кардиологическом отделении
городской больницы, где меня лечили от последствий инфаркта. Узнав о
существовании могущественной шаманки Кульбертиновой, я вылетел в
Нерюнгри и оттуда доехал до села
Иенгра. Она, увидев мое состояние,
вызвала помощников и сказала, что
рано утром будет менять мне сердце.
Шаманка провела обряд и заменила
мое больное сердце на сердце молодого оленя. Главным инструментом
виртуальной операции был шаманский бубен. Я не рассказывал о случившемся много лет, потому что в те

До сих по ведутся споры по вопросу является ли шаманизм религией. «Я бы назвал шаманизм детством
человечества, – говорит доцент кафедры восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ
Федот Желобцов. – Все народы мира
прошли через этот этап. Это касается и корейцев, например. Однако на
данном этапе шаманизм у них больше развит, в конце года они даже
вручают награды лучшим шаманам.
У нас такого почему-то нет».
В основном эксперты связывают
это с гонениями шаманов во времена СССР – у них отбирали атрибуты и
запрещали камлать. Поэтому со времен христианизации и становления
СССР в Якутии стали забывать древние умения.
«Многие забывают, что самое
главное в шаманизме – это попросить, – считает кандидат культурологии, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Любовь Колодезникова. – Если человек проводит обряд алгыс и подключает при
этом свои чувства, сердце, душу, то
алгыс должен получиться. Как правило, духи никогда не отказывают
человеку в помощи».
Мнения исследователей разнятся
в вопросе о существовании сегодня
настоящих шаманов. Человек не может назвать себя шаманом, если он
не проходил обучение у другого, поэтому многие сомневаются в их существовании из-за малого их количеством в целом. По другому мнению,
есть и другой способ прохождения
обучения – посредством сна, сегодня это называют «неошаманизмом».
Как бы то ни было, специалисты рекомендуют не забывать свои корни
и традиции.
«Однажды в интервью англичанка спросила у народного целителя,
чем отличается любовь якута к природе от любви англичанина. В Якутии ведь постоянно говорят об этом,
но в Англии люди тоже часто выбираются на природу», – рассказывает
Любовь Колодезникова.
По ее мнению, в отличие от европейских понятий у якутов природа живая, мы ей поклоняемся, просим благословения, общаемся с ней
и проводим обряды. Мы позиционируем себя как часть ее, а не королями
и венцом ее творения.
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МНЕНИЯ

За великой историей –
великое будущее
Маргарита ВИНОКУРОВА, корреспондент:

Н

аступил исторический 2017 год. «Почему исторический?»
– может спросить
современная молодежь... И потому вернемся назад
в прошлое, хотя бы
на 100 лет назад и
вспомним, что именно в 1917
году произошла Великая Октябрьская социалистическая
Революция (ВОСР).
Эта круглая дата – хороший повод вспомнить о том,
что это событие оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной
истории. Уверена, что мы течение этого года не раз вернемся
к этой дате, будут уроки истории, а сегодня это только напоминание. Отметим, что ВОСР
сыграла огромную роль в культурном, социальном, экономическом возрождении для народов бывших царских окраин, и
в первую очередь для народов
Севера. Для наглядности вспомним, что в 1917 году в Якутии
насчитывалось 2% грамотного
населения, из них 0,7% – якутская интеллигенция, в основном состоящая из представителей молодого поколения. ВОСР
победила в Якутии 1 июля 1918
года. И с каждым годом грамотность народа республики росла.
В 2014 году республика отметила 80-летие высшего образования, а в 2016 году мы

отметили 60-летие университетского образования в Якутии.
При этом в докладе ректора Северо-Восточного федералального университета Евгении Михайловой было отмечено, что
университет выпустил более 80
тысяч высококвалифицированных специалистов по всем профилям народного хозяйства, и
Якутия в настоящее время является одним из высокообразованных регионов РФ.
Наш университет носит
имя выдающегося сына Якутии, одного из лидеров тех
былых событий, сыгравших
историческую роль для народа
– Максима Аммосова, и в 2017
году мы будем отмечать его
120-летие. Поэтому этот год –
год Максима Кировича Аммосова в СВФУ. Как и все его соратники и сподвижники – Исидор
Барахов, Платон Ойунский, Степан Аржаков и другие – были
молоды и их сердца горели ярким революционным пламенем, чтобы народы Якутии стали жить достойной жизнью. У
истоков этого возрождения стояли молодые люди, поэтому Ил
Дархан республики Егор Борисов объявил 2017 год Годом молодежи, чтобы молодежь активно вливала свои знания и силы
в обновление Якутии на современном этапе развития.
И будущее истории Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия) за молодежью.

Кина не будет?
Евгений ОНУФРИЕВ, редактор:

2016 год завершен, как и его символ – Год российского кино. Каких
только фильмов страна не увидела за этот год! Если не считать традиционных десятков различных сериалов разного «пошива», то наш
зритель среди выпущенного отечественного кино увидел действительно настоящее ассорти: начиная от
документальных фильмов по типу
«Президента» Владимира Соловьева и заканчивая собранными на народные деньги «28 панфиловцами»
и забравшим на кассовых сборах более миллиарда рублей «Викингом», о
котором до сих пор активно судачат
на интернет-форумах. Действительно, очень урожайный год – не скажу,
что все картины были выдающимися,
но парочка точно удивила и их я пересмотрю еще не раз.
Плавно переходим к региональному кино. Тут наша республика просто показала себя во всей красе. Наконец-то мы отказались от комедий
и уже порядком поднадоевших ужастиков, и перешли к действительно
серьезному кино: думаю, рассказывать о них не надо, так как вы и сами
все о них хорошо знаете. Отмечу два
фильма – «Мой убийца» и «Костер на
ветру». Просто аплодисменты. Такое
кино не везде снимают. А если учесть,
что последний арт-хаус (почему-то
вижу фильм именно в этом жанре)
снял директор средней общеобразовательной школы из далекой якутской деревни, не имеющий большого

профессионального опыта – полностью осознаешь, что тот уровень, на
который поднялось якутское кино,
действительно очень качественный.
И об этом говорим не только мы
– картины активно продвигаются на
различных кинофестивалях по всему
миру и попросту отхватывают престижные награды и восторженные
отзывы кинокритиков. Нет, я не скажу, что якутская киноиндустрия готова тягаться с мастодонтами по типу
Голливуда, нет. У нашего кино до сих
пор есть пара слабых мест по типу актерской игры, операторской работы и
слабого оборудования – но все дело
в том, что картины, выпущенные в
2016 году, на голову обогнали своих
предшественников и теперь стали на
порядок качественнее. И люди это заметили.
Самое главное – ни в коем не
останавливаться. Режиссеры, не бойтесь никаких проблем – ни финансовых, ни творческих. Тот самый
«поток» пойман, и теперь остается
только за него держаться. Продолжайте снимать, но делайте это также
качественно, как и в прошлом году. И
тогда я уверен, что о якутском кино
будут говорить еще больше, и что самое важное – за него будут платить,
а на фоне самоокупаемости кинокартин в республике начнут развиваться профессии, связанные с кинематографом. Тогда кино будет.

Есть или не есть

К

аждый из нас хоть раз в
жизни травился некачественной едой. Нередки случаи, когда потребитель, рассчитывая на
вкусную еду, в итоге может получить практически несъедобную пищу –
и вопрос: «Кто виноват?» – чаще
всего повисает в воздухе без ответа, а пострадавшему в большинстве случаев приходится бороться с несварением желудка.
Все эти пиццы, гамбургеры,
хот-доги, лаваши, шаурма и прочие «вкусняшки», продаваемые
в грязных ларьках и неопрятных
общепитах, обладают волшебным даром мгновенно привлекать к себе всеобщее внимание
и вызывать внезапное чувство
голода у окружающих. Согласитесь, с вами такое бывало? Все
эти биг-маки – они так и манят
к себе взгляды вечно голодных

людей. Многие из них вполне реально осознают риск отравления,
но ничего поделать не могут –
сиюминутное желание утолить
голод сильнее предостережений.
Но бог с ними, с потребителями.
Никто ведь насильно не заставляет покупать эту отраву. Как же
обстоит дело с производителем?
Какие есть требования по оказанию услуг в сфере… питания?
К основным требованиям,
возложенным обществом и государством на предприятия общественного питания, относятся:
1) наличие необходимых лицензий, установленных законом;
2) сертификация продукции
общепита;
3) санитарно-гигиенические
правила;
4) правила оказания услуг общественного питания.

Легко можно догадаться, что
далеко не все работники забегаловок выполняют вышеперечисленные требования. В Законе РФ
«О защите прав потребителей»
прямо предусмотрен порядок защиты прав потребителей в случае
неоказании им услуг надлежащего качества. При этом такое качество в отношении услуг общественного питания может быть
выражено в виде любых отклонений от требований, предъявляемых к услугам общественного питания.
Помимо этого, все без исключения производители питания обязаны осуществлять сертификацию
своих продуктов. Сфера питания и
пищевой промышленности – не та
область, в которой можно обойтись
без санитарной книжки, сертификации, знака качества и «прочих
выписок из санитарно-эпидемиологической станции».

Сертификация продукции общепита осуществляется в целях:
1) создания необходимых условий для деятельности хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, а также для их
участия в международном экономическом сотрудничестве;
2) содействия потребителям
в компетентном выборе продукции;
3) защиты потребителей от некачественной продукции;
4) контроля безопасности продукции для окружающей среды,
жизни и здоровья людей.
Задумайтесь: разве по силам
какой-нибудь обычной подпольной кафешке соблюдать все эти
условия? И поэтому, когда вас в
следующий раз потянет в одно из
таких заведений, постарайтесь
унять первичное чувство покушать и ещё раз подумайте: а надо
ли оно вам?

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Михаил ЗАХАРОВ, корреспондент:
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«Порой истинная история
недоступна даже профессионалам»
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ПЕРСОНА
Почему краеведов можно условно разделить на профессионалов и любителей,
насколько углубленной может быть школьная история и бесплатна ли информация, хранящаяся в исторических архивах – в интервью с профессором СВФУ
Павлом Казаряном.
Михаил ЗАХАРОВ

Вы много работаете как с учениками школ, так и со студентами
вузов, часто оказываете методическую помощь. Расскажите, чем
важны такие встречи?
Павел Казарян: Я уже давно привык
совмещать работу со школьниками и
студентами, веду работу с несколькими краеведческими кружками и
домом-музеем якутской ссылки. У
меня хорошо сложилась практика
работы со школьниками Верхоянского улуса – местные учебные учреждения отправляют шестые-седьмые классы в детский летний лагерь,
где я стационарно занимаюсь с ними
в районных музеях, библиотеках и
архивах. Я часто встречаюсь с молодежью и по собственной инициативе. Думаю, такие встречи являются
одним из эффективных элементов
пропаганды истории среди подрастающего поколения. Здесь также важен вопрос профориентации
– в средних классах дети уже имеют
представление о предмете истории,
и в дальнейшей перспективе многие
из них могут стать студентами исторических факультетов, аспирантами,
а потом, по окончанию учебы, некоторые из них могут даже пойти по
педагогической стезе, став преподавателями истории.
В некоторых школах историю начинают преподавать уже с пятого,
а то и более младших классов. Но
это история общемировая. У вас
же преподавание куда более узкой
направленности, а именно история Северо-Восточной России.
Павел Казарян: Верно, в некоторых школах действительно начинают преподавать историю с первых
классов, но этот предмет дается детям лишь в общих чертах – история
мира с древности до наших дней,
где на точности и подробности просто не хватит времени по плану, да
и не смогут дети усвоить такой обширный пласт информации за такое короткое время. Особенно там,
где штудируют учебники с «углубленным изучением истории». Теперь что касается моего предмета.
Изучение Северо-Востока России начинается с Ленского края. Тот, кто
интересуется этим регионом, обязан
знать его историю. Вспоминается конец семидесятых годов прошлого
века, когда я подпольно преподавал
историю Якутии. Почему подпольно? Дело в том, я излагал собственную точку зрения, а не приводил
фальсифицированные и перевранные факты. Так как же я поступал?
По плану двенадцати учебных часов. Десять по общему плану, а два
экономил и преподавал настоящую
историю Якутии. Мои ученики, что
любопытно, при встрече со мной

вспоминают эти времена и говорят,
что только благодаря мне по-настоящему знают, что такое Якутия, в
каком регионе они живут. Сегодня
имеется широкая возможность развивать краеведческое направление
среди школьников, этим я и занимаюсь изо всех сил.
Какие, на ваш взгляд, существуют методы работы историков не
как преподавателей, а именно как
краеведов, исследователей?
Павел Казарян: Например, одним из основных методов является работа с архивными материалами. Правда, здесь есть один большой
минус… Дело в том, что архивы сейчас только номинально называются
свободными. На самом деле ими обладают разные коммерческие организации. Единственный на данный
момент по-настоящему свободный
архив – это архив Магаданской области, где можно брать любую информацию совершенно бесплатно.
Давайте взглянем на цены архивов:
в Якутске один лист А4 стоит 75 рублей, а в Москве цена за этот же лист
доходит до 185 рублей. Это дорого,
но, замечу, еще не предел. Есть, скажем, особо циничные архивохранилища. Например, в Санкт-Петербур-

Труд должен быть
документально
подтвержден и зафиксирован. Любое элементарное
незнание источников обязательно приведет к
неминуемому изменению исторических фактов
ге. Для того, чтобы только получить
право приблизиться к этим архивам,
надо заплатить почти тысячу рублей,
а за работу с каждым листом А4 заплатить ощутимые 150 рублей. Аналогичная ситуация обстоит и с деловыми архивами. В Якутске архивное
дело стоит 245 рублей за лист, а если
на этом деле стоит штамп «ОЦ» (осо-

СПРАВКА
ПАВЕЛ КАЗАРЯН – доктор
исторических наук, профессор
Северо-Восточного федерального
университета

бо ценное), то цена поднимается до
615 рублей за лист. Однажды я заходил в архив, хотел поработать с кое-чем. Обратил внимание на дело
в пяти томах, касающееся истории
Якутии. Узнал цену выдачи информации и ужаснулся – полторы тысячи рублей за лист. Полная цена работы с этой антологией – несколько
миллионов рублей. Получается, серьезно работать с архивами могут
позволить себе только миллиардеры.
Но ведь есть и другие методы?
Павел Казарян: Верно, и не стоит
об этом забывать. Заниматься историей можно и в командировке, либо
используя свое отпускное время. Изза отсутствия внятной государственной политики, архивные материалы
становятся все менее доступными
для региональной исторической науки. Звучат слова о значении истории в патриотическом воспитании
– но это же цинизм чистой воды.
История, преподаваемая в школах,
весьма неточная. Истинная история хранится в недоступных простому человеку архивах, можно сказать, что порой история недоступна
даже профессионалам. Я считаю, что
для историков-профессионалов необходимо создать другие условия.
Встречаю понимание во вневедомственных архивах Министерства
иностранных дел. Зная, кто я, зачем
еду из Якутии в Москву и что я ищу,
руководство из их архива идет мне
навстречу и оказывает существенную помощь в моих поисках по материалам Северо-Востока Российской Федерации, но таких моментов
становится меньше и меньше. Старые работники уходят один за другим, им на смену приходят другие,
молодые. Отношение к профессионалам-историкам меняется, для молодых уже все равно, кто ты – любитель или профессионал. Как сказала
мне одна работница архива, для нее
«все исследователи равны». Это элементарное непонимание того, кто
такие настоящие профессионалы
своего дела.
Как вы считаете, должны ли быть
в истории те, кто желает ее изучать «по-любительски»?
Павел Казарян: Вспоминаю 80-е и
90-е годы, были времена, когда в архиве сидел лишь я один, но в последние годы это наблюдается все реже.

Первые любители-краеведы появились уже в конце 90-х. Новый этап,
или всплеск их активности, начался с 2010 года. Сейчас краеведческой историей ненаучно, любительски, занимается довольно широкий
круг людей. 97% посетителей – это
именно краеведы-любители, в основном пенсионеры. Они интересуются историей своего наслега, рода
и так далее. Это новое явление, и я
считаю это добрым знаком. Порой
бывает даже такое, что ко мне поступают звонки из районов и по ту сторону телефона люди консультируются со мной и спрашивают, где, что
и как искать. Конечно же, я не против того, чтобы в исторической среде были любители.
Сегодня у нас раздвоенное понятие
историка. Есть историки-профессионалы – мы, и историки-любители
– непрофессионалы, это два разных
пути. Наше количество постепенно уменьшается. Друг друга мы уже
рекомендуем не как кандидата или
доктора, как это было тридцать лет
назад, а просто как «профессионала» или «непрофессионала».
Вы отмечали, что вам, как историку-профессионалу, важно оставить определенную ценность
после себя, например, в виде трудов...
Павел Казарян: Да, именно так.
Я твердо считаю, что каждый уважающий себя историк просто обязан оставить после себя какое-нибудь послание, след или труд. Но
любой труд должен быть документально подтвержден и зафиксирован, чтобы его потом не могли
фальсифицировать и трактовать
по-своему. Любое элементарное
незнание источников обязательно
приведет к неминуемому изменению исторических фактов. К большому сожалению, в последнее время складывается такая ситуация,
что желающими быть просто любителями становится больше, чем
тех, кто изучает историю глубоко и
хочет быть профессионалом. Любитель не заинтересован в том, чтобы
оставить что-то ценное для других
историков. Для меня история такая же точная наука, как физика,
химия, геометрия или математика, только в физике и алгебре это
цифры, расчеты, теоремы и формулы, а в истории это даты, имена
и события. Увы, но история Якутии
и России очень сильно искажена.
На фоне этого искажения истории
становится горестно за тех, кто изучает историю и даже не подозревает о том, что занимается ложной
наукой. Наша историческая основа должна стать областью изучения
истории Российского государства и
его региональных аспектов.
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тываются баллы за участие в
научно-практических конференциях, чтениях, различных
спортивных и интеллектуальных состязаниях. Каждое мероприятие имеет свой вес в
баллах. Следующий параметр
портфолио – средний балл аттестата об основном общем
образовании и баллы, которые
претендент получил на основном государственном экзамене по окончании 9-го класса.
Также в портфолио входит участие обучающегося в наших
зимних, весенних и летних очно-заочных школах.
Обучение в СУНЦ проходит
приближенно к вузовской системе. Что под этим имеется
в виду?

Обучение в СУНЦ проходит приближенно к вузовской системе / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Милана Федотова: Каждый обучающийся строит
свою индивидуальную образовательную траекторию. По-

Милана Федотова: «Мы открываем
новый формат обучения»
Университетский лицей – специализированный учебнонаучный центр (СУНЦ) планирует начать обучение по основной
образовательной программе среднего общего образования.
Сообщение о том, что Рособрнадзор дал СВФУ положительное
решение на получение лицензии, стало известно 12 января.
Директор Милана Федотова рассказала в интервью про далеко
идущие планы учебно-научного центра.
Гаврил СЕМЕНОВ

Специализированный учебно-научный центр ждал одобрения Рособрнадзора с октября, и, наконец, получил
его. Какие будут дальнейшие
шаги?

та разного рода. Со временем
у нас появятся свои добрые
традиции, и, конечно, включенность лицеистов в жизнь
университета будет только возрастать.

Милана Федотова: Мы собираемся реализовать основную
образовательную программу
среднего общего образования.
Наши обучающиеся в стенах
университета будут учиться не
только по дополнительной образовательной программе, но
и по основной. Центр переходит в стационарный режим и
начинает работать как полноценная школа.
Лицей давно готовился к этому, и мы планируем, что наши
лицеисты будут полностью обучаться у нас – в здании корпуса факультетов естественных
наук. То есть обязательные общеобразовательные предметы,
составляющие в совокупности
37 часов аудиторных занятий,
будут проводиться в первой
половине дня и внеаудиторная деятельность – во второй
половине. Также как и во всех
школах будет усиленно проводиться воспитательная рабо-

На данный момент в СУНЦ обучается 22 человека. На какое
оптимальное количество учащихся планирует расшириться центр?
Милана Федотова: На 2017-18
учебный год мы рассчитываем
провести набор учащихся 10-х
классов уже по двум профилям
– это профили «Физико-технический» и «Математика и IT».
То есть, 1 сентября наш лицей
распахнет свои двери для трех
классов: для 11-классников и
двух новых 10-х классов.
Во время зимних каникул
мы проводили зимнюю установочную сессию очно-заочной школы по физико-техническому профилю и профилю
«Математика и IT». Теперь в
январе, феврале, марте слушатели очно-заочной школы должны пройти обучение
в дистанционной форме на
платформе «Moodle» Якутско-

го глобального университета.
Далее объявим набор на весеннюю сессию, также планируем
провести итоговую летнюю.
Зачисление в университетский
лицей проходит на конкурсной
основе. Какие параметры вы
оцениваете в претендентах?
Милана Федотова: Конкурсный отбор для поступления в СУНЦ состоит из двух
этапов. Первый заочный этап
– конкурс портфолио, второй
очный – выполнение заданий
по математике и физике для
физико-технического профиля, по математике и информатике и ИКТ – для профиля
«Математика и IT». В конкурсе портфолио мы оцениваем
участие в олимпиадах различного уровня. Если поступающий участвовал и выигрывал
в муниципальном этапе олимпиад ему присуждается n-ное
количество баллов, в республиканском – количество баллов
выше, а победителям и призерам олимпиад из перечня
РСОШ прибавляются наиболее
высокие баллы. Помимо этого
в конкурсе портфолио засчи-

мимо основной инвариантной образовательной части
лицеист сам формирует вариативную часть при помощи выбора элективных курсов и спецкурсов. Ему дается
определенная свобода выбора
– из перечисленных двадцати
элективных курсов учащийся
выбирает три. Он может выбрать те курсы, которые ему
по душе и с чем связаны его
интересы.
В лицее функционирует
балльно-рейтинговая система, которая приближена к вузовской. Каждый обучающийся должен знать, какие у нас
контрольные мероприятия,
когда контрольные точки и
должен достигать свои целевые показатели.
Для того, чтобы сделать
успешный набор, мы уже начали предварительную работу.
Как выше уже упоминалось,
это очно-заочные школы. На
них мы приглашаем именно тех обучающихся девятых
классов, которые хорошо показали себя на олимпиадах,
проводимых университетом.
Это Северо-Восточная олимпиада школьников по математике, физике, информатике,
олимпиада «Звезда», проводимая совместно с другими
вузами, также мы приглашаем на каникулярные курсы
призеров и победителей научно-практических конференций. Победители и участники
олимпиад, конференций – вот
наши будущие учащиеся.
Мы приглашаем всех достойных и одаренных детей, независимо от того, учится ребенок в сельской или городской
школе. Рассчитываем, что в
этом году нам выделят места
в общежитии.

Конкуренция в сфере узкоспециализированных
школ довольно высокая. Почему одаренным стоит выбрать университетский лицей
– специализированный учебно-научный центр?
Милана Федотова: Школ
повышенного уровня в городе
Якутске много. Республиканский лицей-интернат и Физико-технический лицей имеют
высокий уровень преподавания. По сравнению с их историей и традициями, наша
школа только начинает работать. Одним из наших плюсов
является то, что мы – школа
при университете. Элективные курсы, спецкурсы проводятся на базе лабораторий и
кабинетов, которыми оснащен наш университет. Когда наши дети впервые пришли на элективные курсы,
они были просто в восторге.
Они работают на том оборудовании, которым оснащен
федеральный университет. В
плане материально-технического обеспечения, оснащения лабораториями университет не имеет конкурентов.
Безусловно, это и профессорско-преподавательский состав университета – ведущие
ученые, у которых высокий
уровень профессионализма
и опыта. Наши лицеисты могут услышать о достижениях,
свершениях, которые происходят в науке, из уст докторов
наук, профессоров и академиков. Этим мы и доказываем,
что университетский лицей в
скором времени станет одной
из лучших школ повышенного уровня в республике.

НЕ УЧЕБОЙ ОДНОЙ
ЕДИНЫ
Кроме научной составляющей, СУНЦ большое внимание
уделяет и спорту. Это не просто
уроки физической культуры,
но и обязательное посещение
бассейна, занятия интеллектуальными видами спорта. За
короткий период деятельности учебного заведения лицеисты имеют успехи не только
в олимпиадах и конференциях,
но и в спортивных состязаниях. Вот некоторые из них:
– Васильев Дьулусхан занял I
место по классическим шахматам в XI шахматной олимпиаде на призы Первого Президента Республики Саха
(Якутия) М.Е. Николаева;
– Платонова Анастасия заняла
I место в первенстве г. Якутска
по спортивному ориентированию среди юниоров;
– Подрясова Анастасия два
раза заняла II место и два раза
III место в различных республиканских турнирах по настольному теннису;
– Васильева Юлия – II-III места в трех первенствах РС (Я)
по волейболу.
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О воспитании культуры
безопасности
Рособрнадзор собирается провести Национальные исследования
качества образования (НИКО) по ОБЖ в российских школах. Как
ведется предмет в якутских учебных заведениях – «для галочки»
или по всем рекомендациям, и насколько изменилась программа в
сравнении с советским периодом холодной войны?

В ТЕМУ…

Михаил ЗАХАРОВ

С

тоит ли считать данный предмет второстепенным? «Со
стороны государства есть обязательство – соблюдать и
защищать права человека, – отмечает
профессор. – В этом
направлении постоянно чтото делается, но это несравнимо по сравнению с реальными жизненными рычагами
– то есть с действительной
реальностью, которая сама
воспитывает и обучает человека. А так, конечно, в этом
отношении предмет действительно нужен, и не стоит считать его второстепенным».
В некоторых российских
школах практикуется углубленное изучение предмета ОБЖ – эта дисциплина является основной. «В школах
такой направленности, помимо ОБЖ, особо изучаемым школьным предметом
является физическая культура, – рассказывает Николай Неустроев. – Конечно же,
остальные дисциплины не забываются. Это все направлено на сохранение здоровья
человека, качественное поддержание единства духа и

тела. В здоровом теле – здоровый дух. Если школьник абсолютно здоров физически и,
что главное, психически, то и
школьную программу он способен усваивать гораздо быстрее и эффективнее».
«Все российские и мировые ученые доказывают, что
ученикам школ вредно сидеть на уроках по 5-8 часов
в день, крайне нежелательно постоянно грызть гранит
науки, – продолжает Николай Неустроев. – В принципе,
это верно, я с ними согласен.
Сейчас у нас предпринимаются меры по оздоровлению школьного образования. Должно быть больше
движения и свободных занятий». Как отмечает профессор, современным школьникам необходимо совмещать
физический труд и умственный. «Не стоит перебарщивать с учебными нагрузками,
но и не стоит переутомлять
ребенка нагрузками физическими, – отмечает Николай
Неустроев. – Детский организм довольно быстро устает, но столь же быстро и восстанавливается, надо это
знать и помнить. Очень важно соблюдать баланс между

Дело безопасности
личности ныне
очень актуально
в связи с
многочисленными
кризисными
состояниями,
терзающими
современный мир
учебой и отдыхом».
«Кроме того, школьник
должен что-то делать сам,
по своей воле, а не так, чтобы
постоянно под контролем и
опекой взрослых усваивать и
получать знания по заданию,
– считает профессор кафедры начального образования
ПИ СВФУ. – Надо с малых лет
воспитывать в детях инициативу, личность и собственную волю, заранее готовить
ребят к тому, что взрослые не
будут помогать им вечно. Каждому школьнику надо гото-

Школьнику надо готовиться к тому, что его когда-нибудь будет воспитывать лишь сама жизнь и собственный труд,
считают эксперты / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

виться к тому, что его или ее
когда-нибудь будет воспитывать лишь сама жизнь и собственный труд. Все это надо
преподносить мягко, в разговорной форме. И в пределах
разумного, конечно».
Назревает вопрос, а насколько изменилась программа в сравнении с советским периодом холодной
войны? Профессор Николай
Неустроев уверен, что по
сравнению с СССР в учебном
плане правок произошло
довольно большое количество: «Во-первых, преодолен стереотип однообразия,
конвейера и «уравниловки» – раньше всех гнали под
одну гребенку, не учитывали личные качества; во-вторых, сейчас происходит смена «знаниевых» парадигм в
пользу развития творческой личности учащегося; и
в-третьих, разрабатывается
траектория развития каждого отдельного взятого человека, ведь к общему стандарту все приходят по-своему,
своим ходом, кто-то быстрее, а кто-то медленнее.
Но рано или поздно к стандарту приходят все», – заключает эксперт.

Андрей Саввинов –
доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой философии СВФУ:
«В следующем учебном
году в российские школы
могут вернуться часы общественно полезного труда. Во-первых, что собой
представляет современный
труд? Если мы воспринимаем эту деятельность как физическую, то не стоит забывать, что общество сегодня
другое, цивилизация постоянно развивается – в этом
большую роль сыграли новые технологии, благодаря которым понятие «труд»
сегодня изменилось. Назревает вопрос: а получат ли
школьные уроки труда подкрепление в реальной жизненной ситуации, будут ли
они учитывать нынешние
веяния времени? Ведь если
трудовое воспитание будет
точно таким же, как и десятки лет назад, то это ни к
чему не приведет.
В советское время физический труд действительно
воспитывал молодых людей, ведь он был тесно связан с общественной жизнью. А современный труд,
по моему мнению, перерос
в псевдо-деятельность, поэтому воспитывать школьников нужно не только этим
способом.
Человечество изобрело множество современных
форм труда, и молодое поколение должно быть связано с ними. Труд обязан
преподносить и утверждать
человека как личность,
только так его можно воспитать.
Я думаю, что смысл существования каждого человека состоит в том, чтобы он мог максимально
реализовать свои внутренние потребности. Если деятельность, которой он занимается, расширяет его
потенциальные возможности, развивает качества
и характер, то это большой
плюс. Если же он выбрал
труд, оторванный от реальной жизни – это не принесет никакой пользы. Сам
по себе труд ничего не даст
– он должен нести определенный смысл, связанный
с судьбой этого человека».
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Проект исследователей будет дополняться и «обрастать» новыми функциями / фото: из архива исторического факультета СВФУ

Находка для историка
Историки СВФУ создали первую карту
археологических памятников Якутии, в которую
вошли более ста поселенческих и погребальных
комплексов разных эпох заречных районов республики.
Карта представляет собой интерактивный портал
с описанием, указанием местонахождения и перечнем
найденных в поселениях находок.
Александра КУРЧАТОВА

«СОКРОВИЩА»
НА КАРТЕ
На сегодняшний день в республике насчитывается более
300 археологических памятников, большая часть которых
располагается в центральной
части. «Во время совместной
комплексной экспедиции с
республиканской академией наук, мы проводили археологические исследования,
а также организовали мониторинг современного состояния старинных памятников,
оценку для проведения будущих изысканий древних стоянок в заречных районах Якутии. Именно тогда мы пришли
к идее создания карты с краткими описаниями», – поясняет старший преподаватель кафедры археологии и истории
Северо-Востока России исторического факультета СВФУ
Кюнней Пестерева.
«В первую очередь мы с
моими коллегами и студентами, специализирующимися

по археологии, сделали свод
археологических памятников
заречных улусов», – объяснила историк Кюнней Пестерева. Данный этап позволил
объединить в один документ
всю информацию найденных
памятников археологии аласных территорий Центральной Якутии. Свод включает
не только основную информацию, но и данные о публикациях, посвященных памятнику.
«Приложенные усилия в
дальнейшем облегчат процесс исследования археологических памятников. Студенты и исследователи смогут
быстро найти информацию о
той или иной стоянке в научной статье или монографии.
Свод позволил упорядочить
сведения о поселенческих и
погребальных памятниках в
республики путем систематического анализа научной литературы, полевых отчетов,
архивных материалов», – говорит преподаватель.

Карта,
разработанная
в СВФУ, будет
способствовать
сохранению
информации о
древней истории
Якутии

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРОВОДНИК
Вторым этапом работы
стала разработка виртуальной карты. «Современные технологии позволили визуализировать всю информацию,
заключенную в своде археоло-

гических памятников, – рассказывает Кюнней Пестерева.
– С помощью карты мы сможем узнать о закономерностях расположения археологических памятников, выделить
наиболее перспективные территории для дальнейших исследований, выявить динамику и механизм процессов
хозяйственно-культурного
освоения центральной части
Якутии древним и средневековым населением».
Как отмечает эксперт,
карта выступает как дополнительное пособие для самостоятельных и аудиторных
занятий в процессе обучения студентов-археологов.
«В целом, идея не нова, подобные карты существуют и
в других регионах России, –
объясняет Кюнней Пестерева. – Радует, что в создании
данного продукта участвовали сами студенты, имеющие опыт работы в археологических экспедициях». По
ее словам, карта представляет уникальный инструмент,
который впервые позволяет увидеть Якутию, как единую площадку археологической работы.
Также преподаватель кафедры археологии и истории отмечает, что многие
археологические памятники,
центральной части Якутии
подвержены разрушению.
«Существует много факторов
для этого, в том числе и природные, но, в первую очередь, памятники страдают
от антропогенного воздей-

ствия. Сильная освоенность
алаасов местным населением влияет на сохранность
стоянок и погребений. Уникальный культурный слой
памятников, содержащий
археологический материал,
часто разрушен противопожарными траншеями, проселочными дорогами, ведущими к сенокосным угодьям
и местам охоты и рыбалки»,
– объясняет она. По ее данным, систематизированная
информация об археологических памятниках позволит провести оценку района
и определить приоритетные
направления для археологических исследований, с целью сохранения уникальной информации о древней
истории Якутии.
Как основную проблему
проведения археологических исследований, она указала на бездорожье. «Проведение экспедиций зависят от
погодно-климатических условий, например, в дождливый сезон невозможно проехать до некоторых участков»,
– говорит Кюнней Пестерева.
Также она обратила внимание на то, что самовольные
археологические разведки
и раскопки без разрешения
Министерства культуры России запрещены.
В планах разработчиков провести более подробное изучение заречных
районов Якутии, которые
в археологическом аспекте мало исследованы и требуют дальнейших обследований. «Только сейчас идет
интенсивное изучение этой
зоны, поэтому карта не
окончательная – это начальный продукт. Мы намерены
дальше пополнять базу: добавить больше фотографий,
может даже трехмерную визуализацию, а также развернутый рассказ», – подытожила преподаватель.

www.nu.s-vfu.ru

13 января 2016 года

№1 (188)

13

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

В России не принято раздувать
конфликт поколений

Социология занимается анализом нынешнего состояния общества и прогнозированием
будущих социальных явлений. Все, чем интересуются люди, что их волнует и почему,
изучает именно эта наука. «Наш университет» взял интервью у руководителя управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степана Львова и узнал, какую роль в обществе сегодня играет студенческая аудитория.
Евгений ОНУФРИЕВ

Соцопросы показывают,
что вера в ЕГЭ у россиян с
каждым годом снижается,
да и высшее образование
сегодня почитается не так,
как раньше.
Безусловно, ценности меняются – но в области образования – не так быстро, как это
происходит в других сферах.
Реформа образования, включая
и ее элемент в виде ЕГЭ, должна была соответствовать усилению утилитарных тенденций в
обществе. В 2000-х такие ожидания были – казалось, что общество будет двигаться в сторону рационализма и поиска
путей повышения эффективности. Но оказалось, что это не
так – иррационального и эмоционального в нашей жизни
существенно больше.
В Минобрнауки РФ считают большой проблемой то,
что студенты из регионов,
после обучения в столице, не
спешат возвращаться на родину. Что нужно сделать, чтобы у молодежи был интерес
поступать в периферийные
учебные заведения?
Это не проблема системы
образования, трудности наблюдаются в экономической системе страны. Диспропорция в
распределении ресурсов и инфраструктуры между столицами и провинцией наблюдается
во многих странах. Как и многие другие процессы, эта сфера также подвержена влиянию
волнообразных тенденций. Что
до решения, мы находимся в
начале центробежной волны,
когда ресурсы вновь будут распределяться в пользу регионов.
Многие протесты и волнения за рубежом начинаются со студентов, но в
России такого не наблюдается. Неужели российские студенты как ячейка
общества более пассивны,
чем зарубежные?
Дело не в пассивности или
активности молодежи, а в конкретных условиях, в которых
находится общество. Социальные протесты возникают, когда
есть простые и понятные цели
для того, чтобы бунтовать – неважно, «за» или «против» чего-либо. Таких причин сегодня
в российском обществе нет. Как

аналогию с любой социальной наукой – экономикой,
юриспруденцией, политологией, к примеру – все они решают практические задачи
– как сделать общество богатым и справедливым. Практическая социология, на мой
взгляд, также вносит свою
лепту в этот процесс. Да, она
инструмент, но не только государственного управления.
«Затрудняюсь ответить»
– этот «ответ» присутствует в каждом социальном опросе и, к большому
удивлению, набирает не
меньше голосов, чем другие, более четкие варианты ответов.
«Вариант з/о», как принято в нашем профессиональном сленге обозначать ответ
затрудняющегося ответить
на вопрос, а это именно ответ, а не отсутствие его, – феномен не менее ценный, чем
содержательный ответ. Он
действительно встречается
все чаще – мы живем в эпоху,
когда вероятность получить
информацию о каком-либо
событии становится все ниже
– просто ее объем растет (некоторые говорят по экспоненте), более того, задуматься об этом и сформировать
собственное мнение.

Студенты вузов – наиболее конструктивная в отношении межэтнических отношений среда
/ Мичил Яковлев, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

их нет во многих современных
обществах. В последнее время
такие протесты возникали в
арабских странах – для этого
были и причины, и заинтересованные лица.
Современную российскую молодежь сегодня волнуют недостаточные возможности для карьерного роста
– отсутствие, точнее, плохая работа социальных лифтов. Возможно, это связано с
крепкими позициями старших поколений на рынке труда. В российском обществе не
принято раздувать конфликт
поколений. Это не наша тема.
По вашему мнению, какую роль должна играть
политика в жизни студента и студент в политике?
Политика рано или поздно войдет в вашу жизнь. В
каком проявлении – сказать трудно. Лучше быть к
этому готовым – как минимум, необходимо разбираться в том, как устроена политическая система,
чего она требует от гражданина, и что может дать в
обмен на активное участие,
на пассивное отношение, на
протест и так далее. В конце
концов – это один из социальных лифтов, о дефиците которых уже говорилось.

Современную российскую
молодежь сегодня волнуют
недостаточные возможности
для карьерного роста –
отсутствие, точнее, плохая
работа социальных лифтов
Нетерпимость других национальностей в нашей
стране существует во многих социальных слоях, и
студенты вузов – не исключение. Удается ли сегодня поддерживать
воспитание культуры межнациональных отношений
в студенческой среде?
Как показывают исследования, студенты вузов – наиболее
конструктивная в отношении
межэтнических отношений
среда. Специальные меры
вряд ли здесь уместны – слишком искусственно все будет
выглядеть. Студенты – это не
та аудитория, где могут быть
эффективны методы прямого информационного воздействия. Просто нужно создавать
больше условий для совместной деятельности, где нет места обособленности – будь то
культурные, спортивные, научные мероприятия. То есть там,

где коммуникация складывается естественным путем. Ну и
о претензиях на «особенность»
своей этнической группы надо
забыть.
Некоторые общественники
считают, что социологические исследования превратились в инструмент госуправления и все меньше
отражают общественное
мнение.
Отражать состояние общественного мнения – это
не единственная задача социологии. Да, есть фундаментальная социология, которая
фиксирует и объясняет макропроцессы, которые происходят в обществе. Но есть
и другая социология – индустриальная, цель которой
заключается не удовлетворении любознательности, а
направлена на решение конкретных задач. Проведите

На заметку студентам, выбравшим профессию социолога: как считаете, каким
должен быть современный социолог? Есть ли своеобразный «кодекс социолога»?
Безусловно, кодекс социолога существует, и большинство коллег его неукоснительно придерживается. Сегодня
важно быть социологом, который может не только наблюдать и рефлексировать,
но и видеть возможности для
решения социальных проблем, управлять обществом.
Не комплексовать по поводу того, что ваше занятие будет воспринято некоторыми как попытка повлиять на
общество. Особо злые языки будут намекать на то, что
вместо того, чтобы заниматься «чистым наблюдением»,
вы становитесь на «путь манипуляций». Это не так. Любое общество, в любом периоде его развития нуждается в
разумном управлении – когда-то эту роль выполняли философы, теологи, идеологи и
прочие. Современные общества вступили в эпоху жестокой конкуренции – и это ставит во главу угла требование
эффективности во всех проявлениях социальной жизни
– нужно научиться управлять
общественными процессами
так, чтобы при минимуме ресурсов извлекать максимальный результат. Это ли не прямая задача социологов?
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Благодаря интерактивным играм у детей появляется больше возможностей постигать мир, а у педагогов – быть интересными учителями
/ фото: Андрей Сорокин, ЯСИА

Воспитателей не стоит делить
на «новых» и «старых»
Мир становится динамичнее, и всем нужно идти с ним
в ногу. И дети в детском саду – не исключение. Молодой
педагог, выпускница факультета иностранных языков
ЯГУ Анна Семенова, ставшая в прошлом году лауреатом
конкурса «Воспитатель года России – 2016», рассказала в
интервью «Наш университет» о том, как привить детям
любовь к знаниям с помощью обучающих игр и современных
технологий.
Евгений ОНУФРИЕВ

Расскажите, как проходил
ваш путь становления педагогом?
В средних классах я подумывала стать юристом, но спустя
некоторое время твердо решила,
что именно английский язык будет основой моей будущей профессиональной деятельности
– сказалась любовь к иностранным языкам. За годы обучения в
университете я поняла, что буду
работать именно с детьми – мне
всегда было интересно общаться
с ними, видеть радостные лица,
обучать их чему-то новому и делиться опытом. После выпуска
из вуза я некоторое время работала учителем в СОШ №14 города Якутска и курировала пятый класс, а затем по семейным
обстоятельствам переехала в
село Улахан-Аан Хангаласского района, где в местном детсаде «Кыымчаан» как раз имелось
вакантное место педагога.

Вы ведете кружок с использованием современных технологий. Как на
занятия реагируют сами
дети?
Я преподаю детям английский язык. Детей начинаем
обучать уже с четырех лет –
то есть со среднего возраста.
Занятия проводятся два раза
в неделю, по 20-25 минут каждое. Период адаптации по изучению языка у всех проходит
положительно – видно, что детям нравится постигать все новое, английский стал для них
буквально новым миром общения. Свои занятия я провожу
под девизом «Играя – развиваемся, развиваемся – играючи».
Так как мои слушатели еще совсем дети, я стараюсь обучать
их с помощью различных интерактивных игр. Занятия довольно разнообразны: начиная
от просмотров видео с изуче-

СПРАВКА
АННА СЕМЕНОВА – педагог,
лауреат конкурса «Воспитатель
года России – 2016»

нием английского на планшетах и заканчивая разнообразными обучающими играми,
часть которых включает пользование современными технологиями.
Сегодня информационные
технологии доступны даже в
самых далеких местах нашей
республики, поэтому если в
детсадах и школах имеется
возможность ими воспользоваться, то, на мой взгляд, упускать ее нельзя. Благодаря
нынешним возможностям интерактивных игр у детей появляется больше возможностей

постигать мир, а у педагогов –
быть интересными учителями.
Затронем ваш опыт обучения учеников старшей школы – в чем отличия в работе с молодежью
и детьми дошкольного возраста?
Отличия, безусловно, есть,
и они ощутимые. Если школьники менее активны и восприимчивы ко всему, то дети
дошкольного возраста всегда
пойдут к тебе навстречу, они
более открыты. Только здесь
необходим особый метод общения с ними. Нужно понимать, что дети, несмотря на
свой юный возраст, желают,
чтобы с ними общались как со
взрослыми, они хотят, чтобы их
мнением интересовались, учитывали пожелания.
C учетом нынешнего развития современных технологий не существует ли
вероятность того, что обучение «старого образца»
начнет исчезать и его заменит так называемая интерактивность?
При работе с детьми разделять воспитание на «новое»
и «старое», думаю, ошибочно. Педагоги должны в первую очередь доносить информацию до своих учеников, и
главное, чтобы она правильно усваивалась. На мой взгляд,

педагог, тем более если он обучает детей, должен использовать различные способы их
заинтересовать, и в этом могут помочь как проверенные
методы, так и современные
способы по типу того же обучения с помощью интернета.
Последнее может стать эффективной заменой довольно привычным вещам – например, те
же планшеты и интерактивные смарт-доски мы используем вместо тетрадей и ручек,
так как они в разы удобнее и
их функциональность позволяет обучаться гораздо быстрее.
Также тут стоит поднять такой момент, как взаимопомощь. Я замечаю, что воспитатели, проработавшие в детских
учреждениях уже довольно
долгое время, сами интересуются современными технологиями, но не всегда имеют
возможность научиться ими
пользоваться. Как раз здесь
к ним на помощь могут прийти молодые коллеги. И, конечно, неопытные педагоги,
в свою очередь, всегда смогут
набраться нового опыта у тех,
кто посвятил детскому образованию не один десяток лет.
Став в 2016-ом «Воспитателем года России», вы
встретили коллег из разных регионов страны. О
чем говорят педагоги из
других российских субъектов?
Как ни странно, проблемы
у российских педагогов одинаковые, независимо от того, где
они работают. Если рассматривать работу в дошкольном учреждении, то сейчас довольно
остро стоит проблема взаимоотношений воспитателей и родителей. Дело в том, что в детских садах часто происходят
ситуации, когда родители не
могут найти общий язык с нынешними воспитателями.
По моему мнению, эта проблема возникает из-за того,
что современные родители и
воспитатели практически ничего не знают друг о друге.
Многие отцы и матери считают, что работа в детсаде –
дело несложное, «сидение на
одно месте». Это не так. Воспитатели общаются со множеством детей и постоянно следят за тем, чтобы каждому из
них было комфортно и безопасно. Я как родитель и педагог, понимаю, сколько это
отнимает сил и времени, поэтому считаю, что воспитателям и родителям нужно просто больше узнать друг о друге.
В нашем детсаде мы стараемся
приглашать родителей на все
мероприятия, чтобы они видели жизнь садика, своих чад, работу воспитателей.
Полную версию вы можете прочитать на сайте
nu.s-vfu.ru
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ВНУТРИВУЗ

Школа журналистики
открывает новый сезон
Объявляется набор на 2017 год

Соединение теории и практики – единственно верный метод обучения
журналистов, считают преподаватели Школы журналистики и
фотографии СВФУ. Старшеклассники города Якутска, желающие
попробовать себя в медиа, приглашаются на трехмесячные курсы
журналистики.
Гаврил Семенов
/ фото: Вадим Скрябин, редакция корпоративныхх медиа СВФУ

МОТИВАЦИЯ – ВСЕ
Слушатели школы в течение семестра научатся готовить тексты, видеосюжеты и
фотоработы, узнают, как работать на профессиональном
уровне и опубликуют свои
медиатексты в СМИ. Организаторами выступают редакция корпоративных медиа и
кафедра журналистики СВФУ.
Участниками могут стать
как старшеклассники города Якутска, так и студенты
средних и высших учебных
заведений. Слушатели курса
производят журналистские
материалы – тексты, сюжеты
и фотоработы в течение одного семестра, доводят свои
работы до профессионального уровня, и, конечно, работают «в поле». Итогами школы
станут журналистские тексты,
фотографии, сюжеты, которые впоследствии можно будет предлагать для публикации в различные СМИ.
Главное требование к
претендентам – это искреннее желание обучиться новому, отмечают организаторы.
Выпускники школы стали студентами первого курса отделения журналистики
филологического факультета
СВФУ. Те, кто постарше, работают общественными и штатными корреспондентами в
республиканских редакциях.
Наставник направления
«Текст: газетная и интернет-журналистика», обозреватель газеты «Ил Тумэн»
Дмитрий Осипов отмечает, что в школе обучаются
мотивированные люди – те,
кто серьезно планирует связать свою жизнь с профессией журналиста.
УДОБНЫЙ ФОРМАТ
Редакция корпоративных
медиа СВФУ уже несколько
лет ведет профориентационную работу со школьниками. Так, ежегодно проводится конкурс «Премия малой
прессы в области детской и
юношеской журналистики»,

смысловой структуре текста,
психологии журналистики,
обсуждение актуальных событий и проблем в форме дискуссий и бесед с интересными
гостями и преподавателями.
Курс «Фотография: художественное фото и репортажная
журналистика» нацелен, прежде всего, на практику и создание качественных фоторепортажей. Учебная программа
будет складываться из самостоятельного профильного
курса по фотографии, состоящего из воркшопов известных фотографов и фоторедакторов. Также будут проходить
совместные лекции, семинары
и мастер-классы с пишущими
журналистами.
Слушатели курса «Тележурналистика» будут искать
новые темы, исследовать новые тренды в рамках творческих лабораторий, научатся
создавать новые телевизионные сюжеты, адаптировать
популярные телеформаты. С
помощью профессиональной
телевизионной команды слушатели также будут готовить
сюжеты. Немаловажна работа в проектных группах над
созданием мультимедиа-контента (поиск темы, сценарий,
подготовка съемки пилота,
монтаж с графикой). Слушатели обучатся практическим
универсальным навыкам, которыми должен обладать настоящий телевизионщик.
СПРАВКА
ПРОФИЛИ (НАПРАВЛЕНИЯ):
1. «Текст: газетная и интернетжурналистика»;
2. «Фотография:
художественное фото и
репортажная журналистика»;
3. «Тележурналистика».

в котором могут принять участие авторы школьных газет.
Именно такие юные, но голодные на знания ученики
являются аудиторией Школы
журналистики.
«Новый формат работы –
обучение группы школьников и студентов в течение
года с прикрепленными наставниками – оправдал себя.
Слушатели не только обучались теории, но и практиковались в реальной работе,
выполняли задания, чтобы
увидеть будущую профессию
изнутри. По окончании школы они уже имеют базу публикаций, портфолио, которое можно предъявить при
поступлении в вуз», – комментирует начальник Управления информационной политики и коммуникативных
технологий СВФУ Никита Аргылов.
Занятия проводятся по
выходным – в субботу и воскресенье.

ЛЕГКО В БОЮ
Предлагается три курса
подготовки: «Текст: газетная
и интернет журналистика»,
«Фотография: художественное
фото и репортажная журналистика» и «Тележурналистика».
«Текст: газетная и интернет журналистика» – практическая мастерская, где участники совместно с куратором и
практикующими журналистами создают востребованный
медийный продукт. Участники курса готовят к выпуску
тексты на заданную тему. Для
этого они самостоятельно находят фактическую информацию, героев будущих материалов, пишут тексты под
наставничеством куратора и
редакторов, создают репортажи, статьи и интервью, которые соответствуют критериям
редакций. Помимо практики в
программе курса профильные
лекции по стилистике, жанрам, форматам журналистики,

Время занятий: по субботам и
воскресеньям в 14:00
Начало занятий: январь 2017
Стоимость – 70 руб. час.
Всего – 5000 руб. за три
месяца.

Новый формат работы – обучение группы школьников
и студентов в течение года с прикрепленными наставниками
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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Таҥха

по-студенчески
Студенты всегда верили в разные приметы, особенно во время сессии или перед
учебным годом. Студентка 3 курса Финансово-экономического института Нарыйа
Жиркова признается, что перед экзаменами всегда спрашивает у судьбы «Как
все сложится?» разными способами. «Я с
детства увлекаюсь мистикой, люблю смотреть фильмы ужасов и верю в привидения. Наши экзамены в этом году проходят
во время периода Танха, поэтому я гадаю
на чертика. Это легкое и верное гадание. К
тому же, помогает с настроем», – рассказала Нарыйа.
Профессор Института языков и культуры
народов Северо-Востока РФ СВФУ Людмила Ефимова считает, что желание людей
узнать о предстоящих событиях жизни
естественно: «На мой взгляд, в том, что
молодые люди гадают во время Танха, нет
ничего плохого. Ведь это опыт и знания,
которые передавались из поколения в
поколение и дошли до наших дней. Единственное, люди не всегда умеют гадать по
канонам, могут потревожить дух усопшего,
вызвав, не проводить его. Здесь, конечно,
нужны мудрые советники».

Светлана ПАВЛОВА

Дата: 10 января 2017 года
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Таҥхалыах, доҕоттор!
Тохсунньу томороон тымныыта ааҥнаан турар. Ыыс-быдан туман
сыыгыныыр тыыныгар дьылҕа хаан тугу уурбутун, түөрэх хайдах
түспүтүн билгэлиир күммүт-дьылбыт үүннэ. Инникини тымтыктанан көрбүт суох да диэтэрбит, былыр-былыргыттан киһи-аймах
инникитин билэ сатыыр үгэстээх.
Ирина ХАНДЫ

Т

аҥхалааһын туһунан
араас санаа баар. Сорох билгэлэнэрин
аньыыргыыр, сорох
таҥха иэмин-дьаамын билэр, сылын
аайы үгэс оҥостон
таҥхалаан, олох олорорго күүс-күдэх ылабын диир эбит буоллаҕына, сорох-сорохтор таҥханы
оонньуу-көр суолталанна дииллэр.
Таҥха туһунан ХИФУ Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар
тылларын уонна култууратын институтун фольклор кафедратын уһуйааччыта Вера
Матвеева маннык санаалаах:
«Таҥха былыр-былыргыттан баар өйдөбүл. Нууччалар
«святочные гадания» диэннээхтэр. Онтон киирии диэн
сабаҕалыыллар үгүс дьон.
Биллэн турар, таҥхалааһын
сахаларга христианство киириэҕиттэн киэҥник тарҕаммыта чуолкай. Таҥхалааһын
нууччаттан киирии эбитэ
буолар, айыыларбыт ааттарыгар, урукку тылга-өскө
таҥха диэн тыл суох буолуо
этэ буоллаҕа дии. Сүлүкүүн
эҥин баҕар нууччалыыттан
киирбит да буоллун, төрдүн-

төбөтүн дириҥник көрдөххө,
таҥха күннэрэ диэн сахаларга былыр-былыргыттан баар.
Холобур, түөрэх быраҕыыта, сэргэ иһиллээһин, бүргэс
сүүрдүүтэ уонна да атыттар».
Барҕаланыы, түстэнии
Таҥха хаантан тутулуктаах диэн сахалар өйдүүллэрэ.
Таҥха – Күрүө Дьөһөгөй
Айыы сэттэ ини-биилэриттэн биирдэстэрэ. Таҥха ааспыты аттаран, былыргыны
ырытан, билиҥҥи олоҕу кытта тэҥнии тутан, кэнэҕэски кэлэр кэмнэри кэскиллээн көрөр улаҕалаах өйдөөх
таҥара диэн саха билиҥҥи
чинчийээччилэрэ быһаараллар.
Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет бочуоттаах профессора, СӨ Наука
Академиятын Вице-президенэ, историческэй наука
доктора Анатолий Гоголев
саха историятын дириҥник
үөрэппит улахан учуонайбыт
буолар. Кини «Истоки мифологии и традиционный календарь якутов» үлэтигэр суруйарынан, таҥха күннэрэ
саха халандаарынан кыстыкка киирии кэннэ, быһа холоон күн саамай кылгыыр кэ-

/ хаартыска: Евгений Ураанхай, ХИФУ редакцията

миттэн саҕаланар эбиттэр.
Онтон христианство киириэҕиттэн, халандаарга таҥара күннэрэ эбиллэн биэрбиттэр, ону сахалар бэйэлэрин
олохторугар-дьаһахтарыгар
сыһыары тутан туттар буолбуттар: «В XIX веке православные календарные даты и
праздники (таҥаралар) были
хорошо приспособлены к хозяйственному годичному циклу традиционного якутского календаря».
Ити быһа барыллаан ахсынньы 22-23-с күнүгэр бэлиэтэнэр. Таҥха Хаан Айыы,
саха итэҕэлинэн, Билгэ Хаанныын бииргэ кэлэр уонна
олунньу ый 18-с күнүгэр диэри сылдьар. Таҥха Хаан киһи
айылҕа ханнык эргииригэр
түбэһэ төрөөбүтүнэн сыһыаран, кини дьылҕатын быһаарар. Онон Таҥха киһи таайар, сэрэйэр күүстэрин кытта
сибээстээх. Айыы үөрэҕэ этэринэн, Таҥха киһи дьылҕатын билгэлиир ньымалары түмэр. Онуоха киһи күн,
дьыл, үгэс эргииригэр түбэһэ
төрөөһүнэ улахан суолталаах. Бу, этэргэ дылы, сахалыы
зодиак да диэтэххэ киһи
сыыспата буолуо.

/ хаартыска: Евгений Ураанхай, ХИФУ редакцията

СҮЛҮКҮҮН ДИЭН
КИМИЙ?
Сүлүкүүн диэни иһиттэххэ, киһи хараҕар муостаах, туйахтаах, чооску сирэйдээх, куйбаҥнас кутуруктаах
кыыла-сүөлэ биллибэт дьээбэ
көрүҥнээх абааһыны саныыгын.
Шиликун, Шуликун, Шелюкин, Шилихан – диэн нууччалар итэҕэлэригэр урут-уруккуттан баар кыра иччилэри
ааттыыллар эбит. Балар славян
мифологиятыгар Ороһооспоттон Кириһиэнньэҕэ тахсаллар,
уҥуохтарынан барабыай эрэ
саҕа эбиттэр, атахтара ат киэнин курдук, айахтарыттан уот
уһуура сылдьар диэн кэпсэнэр.
Уулууссаҕа хобордооххо итии
чоҕу туппутунан сүүрэкэлииллэр, итирик киһини ойбоҥҥо
умса анньыахтарын сөп, түүннэри тыаһаан-ууһаан ньамалаһаллар эбит, хара куоскаҕа
кубулуйан, атахха эриллэ сылдьыахтарын эмиэ сөп эбит.
Шиликун Кириһиэнньэ кэннэ аллараа дойдуга түһэр диэн
энциклопедияҕа сурулла сылдьар.
Сахаларга чуолаан сүлүкүүн
уобараһа нууччаттан киирбит
буолуохтаах. Кут-сүр түһэ Л.А.
Афанасьев – Тэрис сүлүкүүттэр
тустарынан маннык кэпсиир:
«Тохсунньу 7 күнүгэр маҥнай

оҕо сүллүүкүннэр (уот оттооччулар) тахсаллар. Кинилэр
эрдэ тахсан, эргэ өтөхтөрү сөргүтэн олоххо бэлэмнииллэр.
Онтон син орто саастаах киэҥ
соҕус билиилээх-көрүүлээх
сүллүүкүннэр тахсаллар. Салгыы кырдьаҕас, муударай сүллүүкүннэр кэлэллэр. Былыргы
дьон сүллүүкүн тахсыбыт кэмигэр таҥаһы таһырдьа ыйаабат. Киһи кута барсыа диэн
аньыыргыыллар эбит. Сүллүүкүн тахсар кэмигэр айылҕа
тымныы буолара ордук. Тымныы буоллаҕына, балар наһаа
ырааппакка, чугас эргин сылдьаллар. Сылаас буоллаҕына,
киэҥ сиринэн дайа сылдьан,
араас ыарыыны тарҕаталлар
үһү. Кинилэр харчыны олус
сөбүлүүллэр. Харчыны сүгэ
сылдьан хаартылаан сүүйсэллэр үһү. Сүллүүкүн харчытыгар
тиксэр түгэҥҥэр, үс күн иһигэр туттан бүтэриэхтээххин.
Ол кэнниттэн харчыҥ уу ньамаҕа буолан хаалар үһү. Мин
эһэм сүллүүкүнү көрбүт. Саха
сүлүүкүннэрэ чопчу киһи курдук быһыылаахтар-таһаалаахтар диэн кэпсиирэ. Арай баттахтара уонна хаастара эрэ
суох үһү. Биллэн турар, сүллүүкүн дьон айбыт уобараһа
буолар. Биир бэйэм сүллүүкүн
хаама сылдьара буолуо дии санаабаппын».
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Оччоттон баччаҕа тиийэн кэлбит таҥха араас ньыматын туттан, билгэлэнэн
көрүөх.
Кутталаах уонна куттала
суох билгэлэнии диэн арааран
көрүөххэ сөп. Куттала суох:
Кинигэни ааҕыы
Арыый да баай ис хоһоонноох кинигэни талан ылаҕын.
Кэннин кыратык чүмэчигэ хоруордаҕын, эргитэ сылдьан
сылытаҕын. «Кинигэ иччитэ,
инники олохпун быһаарарга көмөлөс, суолбун солоо, инникибин сырдат». Ыйтыыгын
ботугураан баран, хараххын
симэн туран түбэһиэх сирэйи
арыйаҕын, түбэһиэх этиини
сөмүйэҕинэн ыйаҕын. Дьэ,
манна ардыгар уот харахха,
ардыгар ырааҕынан эргитэр
таайтарыылаах эппиэт тахсааччы.
Этэрбэс хаамтарыы
Дьиэ түгэҕиттэн аан айаҕар диэри этэрбэһи атаҕын
төбөтүнэн уонна тилэҕинэн
эргитэ тутан хаамтараллар. Этэрбэс аан боруогар

тилэҕинэн тиийдэҕинэ, эргитээччи киһи чэгиэн-чэбдик,
этэҥҥэ буолар.

быһа көппүт эргэ барар.

Этэрбэһи хаамтарыы
атын арааһа

Биир сирэй кумааҕыны
алҕыы-алҕыы үлтү кумалыыгын. Кумааҕыгын көнө түгэхтээх иһиккэ, бодунуоска ууран
уматаҕын. Кумааҕы умайан
бүппүтүн кэннэ, хаптаҕай истиэнэҕэ эбэтэр оһох кэннигэр чүмэчи сырдыгар сыҕайан, араас күлүгү көрөҕүн.

Кэргэн тахса илик кыргыттар биир хоско этэрбэстэрин туппутунан киирэллэр.
Хос ааныттан саҕалаан холумтан туһаайыытын диэки
кыргыттар этэрбэстэрин хардары-таары «хаамтараллар».
Холумтаҥҥа аан бастакынан
тиийбит этэрбэс хаһаайката
быйыл эргэ тахсар.
Буосканы таммалатыы
Уулаах иһиккэ чүмэчи ууллубут сыатын таммалатаҕын,
онно түспүт ойуу-бичик үүммүт сылга туох күүтэрин таһаарар.
Сап уматыы
Сабы биир уһуктан биир
уһукка тиирэ тардаллар. Эргэ
барыан баҕалаах кыыс аймах тэҥ уһуннаах сабы сэргэстэһиннэри баайаллар уонна
бары тэҥинэн уматаллар. Ким
саба түргэнник умайан сабы

ОЧ Ч О Ҕ О ТА Ҥ Х А Л Ы ЫБ Ы Н ДУ У, ТА Ҥ Х А Л А АБ А П П Ы Н ДУ У?
Сэттээх-сэлээннээх буолаарай дуу атын эйгэни
кытта алтыһыы? Биитэр
харыстанар ньыма баара буолаарай? Эбэтэр анал
үөрэхтээх, айдарыылаах
дьоҥҥо дьылҕабын таайтарарым ордук дуу? Билигин
Арчы дьиэтигэр сыл ахсын
үгүс киһи таҥха киэһэтин
биһирээн сылдьар буолла.
Арчы Дьиэтин директора Валентина Бочонина:
«Тосхунньуга Таҥха Хаан
– саамай муҥутаан, сиргэ чугаһаан турар кэмэ.
Бу кэмҥэ халлаан оройо
аһыллан, элбэх сөптөөх информация сиргэ түһэр. Ону
айылҕалаах дьон ааҕан, хомуйан ылан киһиэхэ тиэрдэр кыахтаналлар. Туох
барыта кээмэйдээх-кэрдиистээх. Сылы супту
көрү үлэнэринэн үлүһүйүү сэттээх-сэлээннээх буоларын сэрэйэбит. Ол иһин
Арчы дьиэтэ Таҥха күннэрин анаан-минээн алгыстатан-арчылатан ыытар
үгэстээх. Уонна биһиги куту аймыыр «Бүлүүһэ
с ү ү рд ү ү т э » э ҥ и н д и э н
көрүүлэниини ыыппаппыт.
Кыайа-хото тутар кыахтаах

Күлүгү таайыы

Биһилэх көрүү
Дьэҥкир ыстакааҥҥа улахан ортотунан уута кут, ол түгэҕэр тааһа, ойуута суох кыһыл
көмүс биһилэҕи тимирт. Ыстакааны аҕалан күллээх бүлүүһэ
үрдүгэр уур. Дьэ, уонна оҥостон олорон биһилэх иһин
одуулаа. Тугу көрбүккүн кимиэхэ да кэпсиэ суохтааххын.
Этэрбэс иһигэр
биһилэх угуу
Кыргыттар этэрбэстэрин
аҥарын хоско уураллар, биир
эмэ эр киһи көмүс биһилэҕи
хараҥа хоско киирэн, этэрбэскэ уган кэбиһэр. Кимиэхэ түбэспит – кэргэн тахсар.
/ хаартыска: Евгений Ураанхай,
ХИФУ редакцията

Кутталлаах таҥхаҕа
бүлүүһэ сүүрдүүтэ, сылгы
кэпсэтэрин иһиллээһин,
үс атахтаах мас остуолу
сүүрдүү, сэргэ кэпсээнин
истии киирсэр.

кырдьаҕастаах дьон бэйэлэрэ дьиэлэригэр ыытыахтарын сөп», – диэн тоһоҕолуур.
Вера Матвеева этэринэн
таҥхалыырга анал үөрэх
диэн суох: «Таҥхалыыр
диэн туох да куһаҕана суох.
Улаханнык айдаарбакка,
аймаммакка, саха майгытын сиэринэн таҥхалыахха сөп буоллаҕа дии. Манна
өбүгэлэрбит менталитетта-

ра дьэҥкэ көстөр – сэмэйдик, сэрэнэн-сэрбэнэн,
дьаахханан, сиэри-туому
тутуһан сылдьыы».
«Киһи үчүгэйи эрэ өтө
көрөн, онтон эрэллэнэн,
инникитин олох олорорго күүс-күдэх ылыахтаах.
Нуучча улуу бөлүһүөгэ А.Ф.
Лосев, инники дьылҕатын
билбэт киһи кыайан сайдыбат, олох олорор интэриэһэ сүтэр диэн этэр. Ол

эрээри билгэ эрэ барыта
үтүө буолбата чахчы. Киһини быһа этии диэн баар.
Мантан сылтаан киһи доруобуйата айгырыан, санааҕа-онооҕо ылларыан
сөп. Киһи ханнык баҕарар түгэҥҥэ олоҕун бэйэтэ уларытыан сөп. Эмискэ
өрүһүлтэлээх, үчүгэй санаа
киирдэҕинэ, киһи дьылҕата тосту уларыйар», – диэн
Тэрис бэлиэтиир.

Таҥха туомун бүтэһигэр
түөрэх быраҕыыта буолара. Мас хамыйаҕы кэннилэринэн туран «Инникибин
түстээн түөрэх түҥнэстимэ»
диэн баран быраҕаллар.
Хамыйах сирэйинэн олоро түстэҕинэ, баҕа санааҥ
барыта кэлэр дьылга туолар. Ону көрөн олорбут эбэтэр аттыгар турбут дьонуҥ
үөрэн сэгэс гына түһүөхтээхтэр уонна «Тускуо»
диэн үс төгүл үөгүлүөхтээхтэр. Өскөтүн түөрэх
умса түстэҕинэ, тута харбаан ылыллар уонна түөрэх
төбөтүн имэрийиллиэхтээх.
Оччоҕуна санаабыт баҕа санааҥ туолбат тускута ыһыллан хаалар. Онтон эмиэ санааҕын түмэҕин, баҕаҕын
сипсийэҕин уонна иккистээн быраҕаҕын. Итинник
үс төгүл гыныахха сөп.
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Кыттыһан, мөккүһэн,
үлэлэһэн иһиэххэ наада...
Үүммүт 2017 сыл Саха Республикатыгар ыччат сылынан биллэрилиннэ.
Онон сибээстээн мин билиҥҥи кэмҥэ айар дьоҕурдаах, эдэр поэттан,
суруйааччыттан, учууталтан, Рустам Каженкинтан, бу Дьаһал туһунан
санаатын үллэстэригэр көрдөстүм.
Маргарита ВИНОКУРОВА

2017 сыл – Ыччат сыла буолар
диэн Саха Республикатын
Ил Дархана Егор Борисов
биллэрбитэ. Итиннэ туһаайан эн санааҥ?
Рустам Каженкин: Ыччат сыла – бу мин санаабар,
олох бары араҥатын, эйгэтин
хабар киэҥ өйдөбүл. Ол иһин
айар ыччакка сыһыан туһунан
элбэх кэпсэтии, түмүктээх үлэ
тахсыа диэн күүтэбин. «Тоҕо
бары эйгэ диибиний?» – диэтэххэ, киэҥник көрөр буоллахха: ханнык баҕар эйгэҕэ киһи
эдэр сылдьан киирэр. Онон
ханнык да кэллэктиипкэ саҥа
кэлбит киһиэхэ сыһыан, ити
бииринэн, иккиһинэн – ыччат
бэйэтин сыһыана – бу сыл онно
болҕомтону уурарга анаммыт
дии саныыбын. Сыһыан уонна
айар ыччат...
Уустук эйгэ, ордук суруйар ыччакка. Бииринэн, биһиги
литературабыт классиктарын
таһыма үрдүгэ, ол иһин саха
билиҥҥи ааҕааччыта ирдэбиллээх буолуута, иккис өттүттэн
– киһи информацияны ылар
ньымата уларыйар, хараҕын
дала, ыыра кэҥииригэр муҥура суох элбэх кыах баар кэмэ,
ол аата чахчы талааннаах уонна үлэһит эрэ дьон тахсар үйэтигэр олоробут. Бу ухханыгар
ыччат сыла биһиги республикабытыгар олохтоох айар куттаах эдэр дьоҥҥо – эйгэлэрин
олохтуур, сайыннарар кыахтары, ньымалары хаттаан көрүөхтээх. Холобур, 2004 сыллаахха
Саха сирин суруйааччыларын
Сойууһа уонна Ыччат министиэристибэтэ бииргэ үлэтин
түмүгэр: сүүрбэччэ сыл тохтоон
турбут Эдэр суруйааччылар республикатааҕы сүбэ мунньахтара сөргүтүлүннэ, Поэзияҕа уонна Прозаҕа Грант баар буолбута,
талааннаах ыччат кинигэлэрэ
күн сирин тиһигин быспакка
көрөр, уонча киһи Россия суруйааччыларын Сойууһугар
киирбитэ, араас омук тылыгар
тылбаастаннылар, Россия уонна тас дойдулар фестивалларыгар ситиһиилээхтик кытыннылар... Бу үчүгэй буолбат дуо?
Айар киһиэхэ көмө диэн ити
– көрсүһэр, санааны этэр уонна истэр эйгэ үөскэтии, айар
үлэҕэр сыанабыл ылыы, бэчээттэнии... Бу сүрдээх судургу курдук эрээри, ис иһигэр киирэн
ылсан бардахха уустук, санаатыҥ эрэ ситиспэт суолуҥ эбит.

Онон, ыччат сыла республика таһымыгар докумуон ылыныытын, айар ыччат бэйэтэ
санаатын этэрин, түмсэрин, Сахабыт сирин сайыннарар туһунан кэскиллээх санаатын этиэн
баҕарабын. Наар кэтэһэр-манаһар, туох эрэ атыннык бардаҕына мөҕүттэр, буруйдуур
– биһиги үйэбит ньымата буолбатах. Кыттыһан, мөккүһэн,
үлэлэһэн иһиэххэ наада.

Инники былаан...

Ааспыт сыл бүтүүтүгэр эн
тус бэйэҥ оҥорбут саайтыҥ республиканскай күрэх
кыайыылааҕа буолбута:
«Лучший сайт педагога».
Рустам Каженкин: Саайт
диэн, үөрэх эйгэтигэр сылдьар
киһиэхэ, олохпут күннээҕи
көстүүтэ буолбута быданнаан
эрэр. Онон, сатаан тутта, оҥоро
үөрэнии – ирдэбил да быһыытынан сыллата күүһүрэр. Бу саайт 2014 сыллаахха саха тылыгар уонна литературатыгар
бэйэм оҥорбут араас бырайыактарбын, ыстатыйаларбын,
былааннарбын киллэрэргэ уонна дьон туһаннын диэн көҥүл
тыынныырга анаан оҥоһуллубута. Онтон сылтан ордук кэриэтэ сайдыытын суолун толкуйдаан, дьону-киһини кытта
сүбэлэһэн баран, «Саха тылын
уонна литературатын учууталларыгар» диэн Республикатааҕы общественнай саайт-бырайыак (www.sakhatyla.com)
буолан таҕыста.
Манна туох баарый? Бастатан туран, бэйэм тугу эмэ тобулбутум, суруйбутум – барыта киирэ сылдьар. Иккиһинэн,
2015 сылтан саҕалаан республика учууталларыгар туһаайан
барбыппыт. Ол аата, ити сылтан күн бүгүҥҥэ диэри учууталлар миэхэ ыыппыт методическай, үөрэх, сырдатар, о.д.а.
үлэлэрин бэйэлэрин ааттарын
толору ыйан, хаартыскалаан
туран босхо таһааран биэрэбин уонна кини ыыппыт матырыйаала чахчы бу саайт сиригэр таҕыста диэн туоһу сурук
ыытабын. Билиҥҥитэ 40-тан
тахса ааптар үлэтин таһааран
олоробут. Үсүһүнэн, быйылгы үөрэх дьылыттан саҕалаан
араас күрэхтэри киллэрдибит.
Онно бэлэмнэнии үлэтэ сайыҥҥыттан барбыта.
Ити толкуй түмүгүнэн, билигин 16 конкурс үлэлии турар.
Ол иһигэр күһүҥҥү өттүгэр

ылбыппыт баар. Хата, сүүһүнэн
киһилээх оскуолам дьоно, суруйааччылар, бииргэ үөрэммит доҕотторум, республика
араас муннугар үлэлии сылдьар доҕотторум-атастарым,
биир идэлээхтэрим, билэр дьонум (сорохторо билбэт да дьонум баар буолуохтарын сөп) –
бука бары көмүөл курдук кимэн
иннибитин биэрбэтибит.
Онон, түгэн тосхойбучча,
бука бары куоластаабыт дьоммор истиҥ махталбын биллэрэбин. Маннык конкурс, биллэн
турар, олус улахан туһалаах. Ол
туһата – саайт илдьэ сылдьар
дьоҥҥо хас эмэ бүк буолуо этэ.
Оттон билиҥҥи ситиминэн
оҥоһуллубут туһата – биһиги саайпытын элбэх киһи билбитигэр сытар. Холобур, миэхэ
күрэхтэһии иккис күнүгэр 1024
киһи киирэн көрбүт!

Ыччат сыла – олох бары араҥатын, эйгэтин хабар киэҥ өйдөбүл
/ хаартыска: Р. Каженкин архыыбыттан

«Литературнай викторина» (556
кыттааччылаах), «Ефимовскай
ааҕыылар» (30-ча кыттааччылаах), «Удьуор утум» бырайыак (40-ча үлэлээх), «Алампа
ааҕыылара» (30-тан тахса үлэ
киирбитэ), «Суруйааччы презентацията» (60-тан тахса үлэ),
«Юмшановскай ааҕыылар»
(уонча үлэ) буолан бүттүлэр.
Аны өйтөн суруйуу күрэс былдьаһыыта, саас икки Российскай күрэх, төрүт култуураҕа
олимпиада уонна ааҕыылар
бааллар.
Хара үлэтин, сурук ылыытын-ыытыытын, грамота, туоһу
сурук оҥоруутун, протокол толоруутун барытын бэйэм оҥоробун. Өрөбүл сороҕор өрөбүл
буолбат да буоллар, дьон махтанар тылын аахтаххына,
дьон кыһаллан оҥорбутун
көрдөххүнэ көхсүҥ кэҥиир, санааҕар да астык буолар.
Конкурс таһыма, кыайыыны ситиһии суола?
Рустам Каженкин: Бу конкурс үһүс төгүлүн ыытыллар,
«Үөрэтэр соруктаах бастыҥ
электроннай ресурс» диэн.
Бэйэтин иһигэр хас да хайысхалаах. Олортон «Педагог бастыҥ саайта» диэҥҥэ кытын-

ным. «Кыайбыт киһи» – диэн
баҕа бастакыттан баара (онтон
атын буоллаҕына кыттар да
соччото суох буолуох курдук).
Бу иннинэ кыттыахпын – үчүгэй матырыйаалым да суох этэ.
Билигин син ситтэ-хотто дии
санаан кииристибит. Маҥнайгы эргииргэ 22 үлэттэн түөрт
үлэ талыллыбыт. Олортон миэнин кытта холбоон иккитэ
– саха тылын учууталын киэнэ! Ити эмиэ үчүгэй көрдөрүү
дии саныыбын. Онтон дьэ ити
түөрт үлэни норуокка таһааран тыыннаахтыы куоластаттылар. Көр-көрүдьүөс, илин-кэлин түсүһүү ийэтэ-аҕата манна
саҕаланна! Бастакы икки күн
бэйэ-бэйэни солбуйса сылдьан
ситэн ылыы үгүс этэ. Эппитим
курдук биирим – Кэбээйи саха
тылын учууталын саайта, биир
– Дьокуускай 31-с №-дээх оскуола нуучча тылын учууталын
саайта уонна биир Нерюнгри
оройуонун Эбии үөрэхтээһин
методическай холбоһугун саайта. Инньэ гынан, үһүс күммүтүгэр «ким элбэх билсиилээх
– ол кыайдын» диэх курдук балаһыанньа үөскүү сырытта, ахсааммыт тыһыынча киһини куоһарда, аны киэһэ да буолбутун
иһин куолаһы ааҕыы тохтообото. Ити кэмҥэ хаста да ыксаан

Рустам Каженкин: Инникитин сүрэх баҕатын сүһүөх
уйдар диэн... Билигин кыһыл
тылгынан кыыран оҕону уруккулуу умсугутар кэккэ кыһалҕалаах курдук. Онон, суруйааччылар бэйэлэрин айымньыларын
аахпыт саапыстара, аатырбыт
дьоммут илэ бэйэлэрэ кэпсии
олороллоро – көҥүл туһаныыга
аа-дьуо киирдэр ханнык диэн.
Мин биир бэйэм Анна Ахматова «Реквием» айымньытын
бэйэтэ ааҕарын истэ-истэбин,
биһиэхэ эмиэ маннык баар буолуон баҕарабын. Иккиһинэн,
билиҥҥи кэм суруйааччыларын туһунан үчүгэйдик сырдатар сорук – эмиэ бу саайт иннигэр турар. Уонна үһүс улахан
сорук – улахан суруйааччыларбытыгар ытыктыырбыт
бэлиэтигэр – араас, бииртэн
биир үчүгэй матырыйаалы
түмүөхпүн баҕарабын. Эппиккэ дылы, кэм-кэрдии көрдөрөн
иһиэ.
Оттон айар үлэҥ?
Рустам Каженкин: Айымньыларбын, ордук кэлиҥҥи
сылларга, социальнай ситимҥэ
биирдиилээн таһаарабын. Дьон
аахтын диэн. Ити бэйэтэ эмиэ
туһунан уратылаах эбит. Дьон
үксэ тэттик, элбэх бириэмэни
ирдээбэт, ол эрэн ис хоһоонунан улахан үлэтээҕэр хаалсыбат айымньылары биһириир
дии санаатым. Хоһоон суруйары таһынан кэпсээҥҥэ холонон көрөбүн да, бытааммын
быһыылаах, онуоха эбии түргэнник суруйа охсон, таһаара охсуохпун эмиэ баҕарбаппын. Киһи биирдэ олорор, онон
оҥорбута-туппута кини кэнниттэн булгуччу үлэлиэхтээх,
таах хаалыа суохтаах. Эмиэ ол
туһуттан тылбааска үлэлэһэбин. Биһиги айымньыларбытын киэҥ сиргэ нууччалыы
тылбаастаатаххына эрэ, өссө
ону ааһан үчүгэй, таһымнаах
тылбаас оҥоттордоххуна эрэ –
бэйэҕин эрэ буолбатах, омугуҥ
литературатын ааттатаҕын. Кэлэр сылга икки тылынан хомуурунньук былаанныыбын.
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Амарах салайааччы, истиҥ кэллиэгэ,
үтүө сүбэһит, күндү учуутал
Максим Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна култуураларын үнүстүүтүн саха тылын
истилиистикэтин уонна нууччалыы-сахалыы тылбаас хаапыдыратын сэбиэдиссэйэ,
дассыан, тыл үөрэҕин хандьыдаата Саргылана Васильева быйыл 65 сааһын бэлиэтиибит.

C

аргылана Прокопевна 40
сыл устата үөрэх тиһигэр
эҥкилэ суох үлэлээн кэллэ,
ол иһигэр 12 сыл устата Саха
Өрөспүүбүлүкэтин национальнай оскуолалары чинчийэр үнүстүүтү, онтон кэлэр
12 сыл үрдүк үөрэх кыһатыгар истилиистикэ уонна тылбаас хаапыдыратын салайда.
1973 сыллаахха Магаданнааҕы пединститут нуучча тылын салаатын
бүтэрээт, 1979 сыллаахха Москубатааҕы Н.К.Крупская аатынан судаарыстыбаннай пединститут аспирантуратыгар «Нуучча тыла: ССРС
норуоттарын тыла (түүрдүү тыллар
– саха тыла)» хайысхаҕа хандьыдаат
буолар диссэртээссийэтин көмүскээбитэ.
Саха Өрөспүүбүлэкэтээҕи национальнай оскуолалар үнүстүүттэригэр салайааччы буолан олорон, сахалыы тыллаах оскуолаларга нуучча
тылын учуобунньуктарын, үөрэх бырагыраамаларын оҥорсууга, кэнсиэпсийэлэрин, ыстандаартарын торумнааһыҥҥа тиһигин быспакка
хорутуулаах үлэни ыыппыта.
Ол туһунан биир дойдулааҕа, өр
сыл бииргэ үлэлээбит кэллиэгэтэ, чугастык алтыспыт дьүөгэтэ, ХИФУ дассыана Евдокия Михайловна Поликарпова маннык ахтар: «Оччотооҕуга,
1980 сыллаахха, эдэр эрээри оскуолаҕа учуутал, салайааччы да быһыытынан балачча уопутурбут дьон «Национальнай оскуолалары чинчийэр
институт» Саха сиринээҕи филиал кэскиллээх аанын педагогика наукатынан дьарыктанар санаалаах
биир кэмҥэ арыйан киирбиппит. Онтон ыла күн бүгүнүгэр диэри сыарҕа
ылахтарын курдук сиэттиспитинэн,
үөрүүбүтүн да, хомолтобутун да,
түһүүбүтүн-тахсыыбытын да тэҥинэн
үллэстэн, бииргэ Ийэ тыл иһирэх иитин иһигэр, киһи, ыччат туһугар күннэтэ тугу кыайарбытынан, сатыырбытынан үлэлии-хамсыы сылдьар
дьоллоохпут.

/ хаартыкска: хаапыдыра архыыбыттан

Саргылана Прокопьевнаттан
үөрэммитим, ылыммытым элбэх. Ол
курдук, кини эдэриттэн туруу үлэһит:
кумааҕыттан илиини араарбакка үлэлииргэ көҕүлээччи күүс буолбута. Суруйар-бичийэр идэлээх дьоҥҥо тугунан да солбуллубат үөрүйэх онтон
ыла олоҕурдаҕа дии. Дьоҥҥо биир
тэҥ иһирэх, киһилии сыһыана, наада буоллаҕына сөптөөҕүнэн киһини
миэстэтигэр туруорар ураты дьоҕура
– барыта туһунан оскуола».
2004 сылтан Максим Аммосов аатынан Саха судаарыстабаннай үнүбэрситиэтигэр саха билэлиэгийэтин уонна төрүт култууратын
бакылтыатыгар тылбаас уонна истилиистикэ хаапыдыратын сэбиэдиссэйинэн үлэлиир. Ол кэмтэн ыла хаапыдыраҕа салайааччы быһыытынан
хас да хайысхаҕа таһаарыылаах үлэни иилээн-саҕалаан кэллэ. Бу кэмҥэ
хаапыдыра уһуйааччылара уонна
устудьуоннара билим да, үөрэх да өттүгэр өлгөм ситиһиилэннилэр. Ол
курдук 10 монография, 50-ча үөрэх
босуобуйата, 10 хомуурунньук, билим
кэмпириэнсийэ матырыйаала бэчээттэннэ, «Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс Бухатыыр» олоҥхо, алтаай
омук уус-уран номоҕо «Маадай-Кара», Олесова Л.Г.-Тапталаана «Книга
добрых сказок», норуот суруйааччыта Егор Неймохов «Алампа» 2 чаастаах арамаанын уонна Сайа хоһооннорун баллыр тылбаастара оҥоһулунна,
«Ахсаан», «Тулалыыр эйгэ», «Технология», «Ойуулуур-дьүһүннүүр ускуустуба», «Музыка» диэн алын сүһүөх оскуола оҕолоругар аналлаах 100-чэ үөрэх
кэмпилиэгэ нууччалыыттан сахалыы
тылбаастанна. Кини туруорсуутунан,
хаапыдырабыт тылбаастыыр лабораторияланна (2012), лингафоннай кабинеттанна (2013), «Тылбаас Киинэ»
(2014) тэриллэн нэһилиэнньэҕэ өҥө
оҥорор кыахтанна, «Прикладной филология. Тылбаас» хайысхаҕа бакалаабыры (2011), «Лингвистика. Нууччалыы-сахалыы, сахалыы-нууччалыы
тылбаас» (2013) хайысхаҕа маҕыы-

/ хаартыкска: хаапыдыра
Саргылана Васильева архыыбыттан

стыры бэлэмниир үөрэх арыллан, 200кэ тылбаасчыт идэ ылан таҕыста.
Саргылана Прокопьевна салалтатынан билим эйгэтигэр инники
күөҥҥэ сылдьар таһаарыылаах эдэр
үлэһиттэр (Г. Торотоев, И. Собакина,
Н. Ефремова, Е. Герасимова, Л. Манчурина, С. Иванова, А. Васильева, У.
Плотникова, Ю.Секова, А. Варламова) үүннүлэр; Арассыыйа, аан дойду
таһымнаах билим сурунаалларыгар
бэчээттэнии, өрөспүүбүлүкэ таһымнаах билим кэмпириэнсийэлэрин
тэрийэн ыытыы, тылбаас уонна истилиистикэ салаатыгар үөрэх кэмпилиэктэрин, учуобунньуктарын, босуобуйаларын бэлэмнээһин күүскэ
барда; Интэриниэт ситимигэр үлэлииргэ аналлаах электроннай куурустары оҥоруу, араадьыйанан, тэлэбидиэнньэнэн киэҥ араҥаҕа тахсыы, атын
тэрилтэлэри кытта дуогабарынан үлэ

олоххо киирдэ. Ол быыһыгар кэнники
уон сылга үнүстүүт иһигэр салалтаҕа
үлэлиир түөрт каадыры үүннэрдэ. Бу
барыта Саргылана Прокопьевна сыралаах үлэтин үтүө түмүгэ.
Саргылана Прокопьевна
көҕүлээһининэн үнүбэрситиэт атын
идэлээх устудьуоннарыгар аналлаах улахан тэрээһиннэр «Байым тыл»,
«Тылбаасчыт күнэ», билим кэмпириэнсийэлэрэ уонна сэминээрдэрэ, айар
күрэхтэһиилэр, Интэриниэт-олимпиадалар, биэчэрдэр үтүө үгэскэ кубулуйдулар, устудьуон ыччаты үрдүккэ кынаттаатылар. Тылбаас салаатын
бүтэрбит үгүс устудьуоммут Арассыыйа таһымыгар олимпиадаларга, күрэхтэһиилэргэ ситиһиилээхтик
кытталлара үөрэх кыһатын аатын-суолун уонна суолтатын үрдэтэрэ саарбахтаммат.
Саргылана Прокопьевна 70-тан
тахса үлэ ааптара, Тылбаасчыттар
Бүтүн Арассыыйатааҕы түмсүүлэрин чилиэнэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтээҕи Тыл Сэбиэтин чилиэнэ,
Арассыыйа Бэдэрээссийэтин үөрэҕириитин туйгуна, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕин туйгуна уонна үтүөлээх
үлэһитэ, «Гражданскай килбиэн»,
«Учууталлар учууталлара» бочуоттаах бэлиэ хаһаайына, ону таһынан Саха
Өрөспүүбүлүкэтин үөрэх министиэристибэтин уонна бырабыыталыстыбатын кырааматаларынан элбэхтик
наҕараадаламмыта.
Саргылана Прокопьевнаны биһиги дьоһуннаах, үрдүк култууралаах салайааччы, амарах дууһалаах үтүө-мааны киһи быһыытынан ылынабыт. Эдэр
дьону билим уустук эйгэтигэр сатаан
салайан үлэлэтэр, уустук боппуруоска
ийэлии чугастык көмөлөһөр, идэтийбит учуутал быһыытынан нууччалыы
тылы-өһү үчүгэйдик билэр буолан, хас
биирдии үлэһит суругун-бичигин (кимиттэн да тутулуга суох, салайааччыга
тиийэ) көннөрөн, чочуйан биэрэр. Дьэ,
ити курдук кини айылҕа маанылаан айбыт үтүө майгылаах киһитэ буолар. Хайа
да ыгым кэмҥэ, балаһыанньаҕа сөптөөх
толкуйу тобулар уопуттаах салайааччылартан биир бастыҥнара буолар диэн
биһиги төрүт саарбахтаабаппыт.
Үүммүт саҥа дьыл Эйиэхэ олоҥхо
дойдутугар ойууланар уйгулаах олоҕу,
Сибиир тиит чиргэл маһын курдук доруобуйаны, ыраас халлааны, үтүө-мааны үлэһиттэри, истигэн, кыһамньылаах устудьуоннары аҕаллын. Үлэһит
оҥорон таһаарбыт ыччаккар, үөрэтэр
устудьуоннаргар сайдыы кыымын
саҕан, билииҥ-көрүүҥ баайын бэрсэн,
салгыы маннык таһаарыылаахтык үлэлии-хамсыы сылдьаргар баҕарабыт.
Маннык үтүө киһини кытта бииргэ
үлэлиирбитинэн киэн туттабыт, истиҥник сүгүрүйэ ааккын ааттыыбыт.
Хаапыдыра үлэһиттэрин
аатыттан суруйда
Надежда Ефремова
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10 вопросов
Елене Николаевой

Начав с пути заведующей терапевтическим
отделением, заместителем директора, Елена
Николаева уже 20 лет служит главным врачом
поликлиники №5. Главный врач рассказала нам
о предстоящем переезде, работе клиники и важности профилактической медицинской помощи.
Светлана ПАВЛОВА

-1-

Расскажите, пожалуйста,
про предстоящий переезд
поликлиники в другое здание.
В августе прошлого года появилось распоряжение о передаче нам
здания третьей поликлиники. Здание типовое, 1994 года постройки.
Вся площадь занимает 2500 квадратных метров. Если сравнить площадь
со старым зданием, то там всего 1000
метров. Сейчас у нас есть четкий
проект этого здания и то, каким мы
его хотим видеть после капитального ремонта. Будет создан центр поддержки сопровождения пациентов,
справочная нового формата, кафетерий и даже интернет-кафе. Постепенно отойдем от коек, перейдем на
специализированные кресла. Гардеробов не будет, поставим металлические шкафы для хранения личных
вещей и большего удобства. Мы будем работать в двух зданиях приблизительно до мая. Потому что будет
идти поэтапный капитальный ремонт. С мая начнем полностью функционировать в новом здании. Ремонт
же завершится через два года, потому что клиника зависит от поступления средств на капитальный ремонт.

делаем тестирования, которые предназначены для населения. Для того,
чтобы выявить у человека в 20 лет
первичные факторы риска возникновения хронических и инфекционных
заболеваний, мы измеряем уровень
сахара, холестерина, артериальное
давление, вес, осанка, композитный
состав тела, жировую массу, водный
обмен и прочее. Наши специалисты
дают практические рекомендации и
дельные советы при факторах риска.

СПРАВКА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
– главный врач ГБУ РС(Я)
«Поликлиника №5», врач высшей
квалификационной категории.

-4-

Многие студенты воспринимают медосмотр как «обязаловку»
с нервотрепкой из-за очередей
и траты времени. Как можно искоренить такой стереотип
об обязательной процедуре?
На мой взгляд, наш менталитет
еще не созрел до того уровня, чтобы
ответственно и осознанно относиться к своему здоровью. Отсюда и такое отношение в виде «обязаловки».
Казалось бы, мы идем с благими намерениями помочь студентам, выявить болезни на стадии возникновения, но самим студентам кажется это
малозначительным. Это говорит о
том, что нам еще есть над чем работать – пропаганду бережного здоровья среди студентов нужно усилить,
и я вижу эту работу с привлечением
студентов медицинского института.

Как бы вы оценили будущих врачей,
практикантов?

/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

У нас с 2010 года существует центр
здоровья, а с 2012 года мы приобрели мобильный центр здоровья. В городе Якутске такая структура имеется
только у нас. И это было правильным
решением, потому что ориентир ведь
на молодых. Работает проект в полную силу. С мобильным центром здоровья мы побывали в 21 улусе. Во время проведения «Десантов здоровья»

У нас электронная очередь будет
работать в рамках капитального ремонта – это необходимое требование
ко всем медицинским организациям.
Мы обошли практически все лечебные учреждения с выездными совещаниями, где заодно посмотрели, как
в них был реализован последний указ
главы в городских больницах. Могу
сказать, что система определенно совершенствуется.

-5-
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Завершен ли проект по реализации
профилактической медицинской
помощи на современной базе
отделения профилактики?

-3-

Как на сегодняшний день обстоят
дела с электронными очередями?

Мы являемся клинической базой для
мединститута. У нас проходят практику врачи-интерны, клинические
ординаторы, студенты медколледжа.
В среднем, приходят группы по 10 человек. Главное, что у ребят есть интерес к будущей профессии, поэтому они смело начинают работать и
помогать нам. Я вижу, как будущие
специалисты с энтузиазмом подходят к работе и видят весь процесс от
«а» до «я». Уровень подготовки достаточный. Также стоит отметить, что
они неравнодушны к своей профессии и у них порой бывает очень много вопросов.

-6-

Какие диагнозы чаще всего
ставятся студентам?
Статистика вещь упрямая. Студенты в возрасте от 17-23 лет – это
еще дети. Структура заболеваемости
у них такая же, как у детей. Словом,
то, что анализируют все педиатры,
появляется и у студентов. На первом
месте болезни органов дыхания, на
втором – органов пищеварения. Студенты питаются не только нерационально, но и один-два раза в день,
что часто негативно сказывается на
их здоровье. Если затронуть редкие
случаи, то, бывает, регистрируются
случаи, когда мы даем группы инвалидности студентам. Они выявляют-

ся на тех же медосмотрах, на которые
молодежь идти не желает. Встречаются даже случаи с пороком сердца. По
статистике, 70 процентов обучающихся прибывают с улусов, и именно среди них бывают те, кто впервые попал
на прием к в врачам и серьезно прошел медобследование. Многие и не
подозревают об имеющихся болезнях.

-7-

В последнее время стало модно вести
здоровый образ жизни: бегать, ходить
в тренажерный зал и придерживаться
правильного питания. Отражается ли
это на состоянии студентов?
Действительно, такая тенденция сегодня наблюдается. Я сама часто хожу в спортзал «Дохсун», вижу,
что уже в шесть утра занимается довольно большое количество студентов, с восьми вечера тоже встречается одна молодежь. С одной стороны,
в это время в спортзале проводятся
бесплатные часы и это один из факторов высокого посещения, но с другой – стремление уже есть и это замечательно.

-8-

Сейчас обсуждается вопрос
об эффективном договоре для врачей,
суть которого заключается в том, что
от количества пациентов будет зависеть оклад специалиста.
Как, по вашему мнению, это бы отразилось на работе врачей?
Мы давно работаем по этому направлению – за основу берется качество работы, а не количество. Качество же, в основном, отслеживают
страховые медицинские организации. Работая с реестром по предъявленным амбулаторным картам, они
видят несоответствие плана обследования, диагноза, нарушения лечения,
балансировки. Это все качество.

-9-

Два года назад, в одном из интервью
вы сказали, что в поликлинике мало
специальностей, где работают мужчины. Как дела обстоят
на сегодняшний день?
Мужские специальности – это анестезиологи, хирурги, инфекционисты,
которые у нас есть. Картина не меняется по сей день, в основном коллектив состоит из лиц женского пола.
Педиатр-мужчина – редкость в медицине.

- 10 -

Как поддерживать свое здоровье?
Надо заниматься физкультурой,
правильно и сбалансированно питаться. Также студенты часто пренебрегают сном во время сессии, что не
есть хорошо. Еще у человека должно быть интересное хобби для души
– рисование, пение, танцы, вышивание... Это успокаивает.
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Will we see a living mammoth?
Yakutia is considered the birthplace of ancient giants. Almost 90% of all the remains of the
ancestors of elephants are now found in the republic. Semyon Grigoryev, head of the Museum of
Mammoth in Yakutsk tells about the history of extinction of the Pleistocene megafauna and the
prospects for a project to clone a mammoth.

Category «Education» of
the National University
Ranking 2016

TEXT BY ‘YAKUTIA’ IN-FLIGHT MAGAZINE

Have the scientists come to
a consensus on the causes of
extinction of the mammoth?
Semyon Grigoryev: There is yet
no unanimous opinion among
colleagues about the cause of
the extinction of mammoths and
large mammals of the Ice Age.
But the majority of them agree
that the main reason that caused
the disappearance of the most
important representatives of
the Pleistocene megafauna from
the historical arena was climate
change – not the cold snap, as
many people think, but, on the
contrary, quite sharp warming
that caused catastrophic changes
in the habitat of mammoth,
which occurred 12-10 thousand
years ago. Many people, to whom
I belong, consider a hunting
activity of ancient people as one
of the main causes of extinction of
these animals. After the climate,
of course. There are versions of
the death of mammoths from
epidemics, the fall of a large
celestial body, mineral starvation
and so on. But these versions are
not that popular.

How many important
paleontological findings were
reported in Yakutia in the recent
years? Does anyone keep statistics?
Semyon Grigoryev: Of course, we keep
records of all unique ﬁnds made in
recent years in Yakutia. So, if you take
only the last 15 years, on the territory
of our republic were found, mainly by
local people, ﬁve mammoths, woolly
rhinoceros, two primitive bison, two
horses, the carcass of an ancient elk
calf, four Pleistocene baby predators
- a pair of cave lion cubs and pups
of ancient dogs. And these are only
the most important ﬁnds with soft
tissue in a frozen state, which were
preserved in the permafrost for tens
of thousands of years. We collect
hundreds of bone remains annually,
if not thousands.
What is the most valuable exhibit
of the Museum of Mammoth for
science, in your opinion?
Semyon Grigoryev: This is deﬁnitely
the carcass of a mammoth, which
we excavated on the island of Maly
Lyakhovsky in 2013 thanks to the
information and assistance of

NEFU in
the list of
thirty best
universities in
Russia

the residents of Ust-Yana region.
Although only half of the carcass
was preserved, its main value is in
unprecedented preservation of soft
tissue. It is particularly important
for our «Mammoth Revival»
priority joint project with Korean
colleagues. Even the remnants of
blood preserved in a liquid state
for 29 thousand years in ice, the
ﬁnding has the world's only adult
mammoth trunk, some of the
internal organs and so on.

National University Ranking,
formed by the Information
Group "Interfax" and radio
station "Echo of Moscow",
announced the results. NorthEastern Federal University,
showing significant growth in
key parameters, took the 34th
position.

At what stage is the work on cloning
a mammoth?

Olga SAVVINOVA

T

Semyon Grigoryev: We are not ready
now to give a complete answer to
this question. Scientists usually do
not disclose all research results prior
to the publication of a serious article.
But I can say that the study is in full
swing. . We are constantly in touch
with Korean colleagues; last year
we opened a joint laboratory for the
study of cells and DNA of ancient
animals in NEFU to simultaneously
undertake research. Every year we
organize an expedition to the north
of Yakutia to ﬁnd the best material
for a possible mammoth cloning.
/ photo: Svetlana
Pavlova, NEFU
newsroom

he National University
Ranking 2016 included
238 Russian universities.
The activity of universities
was assessed in six
main areas: education,
research, socialization,
internationalization, brand,
innovations and entrepreneurship.
«The university steadily holds
positions, showing a positive
dynamics in the main indicators
such as «Education», «Research»
and «Internationalization», that
generally shows the correct choice of
the key areas and approaches for the
university development», said Artyom
Vinokurov, the chief specialist of NEFU
Department for Strategic Development.
«The university is in the top 30
universities in the category «Education»
nationwide, taking the 29th position. In
addition, the university was among the
top ten best universities nationwide
on such indicators as the number of
implemented educational master’s and
undergraduate programs, including
work with schools and school children»,
said the employee of the Department for
Strategic Development of the university.
According to the head of the
department, the assessment was carried
out on the basis of questionnaires, ﬁlled
by representatives of the university.
«These questionnaires are posted by
the universities on the ofﬁcial websites.
The public data from information
resources of the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation
and the information from the database
SPARK and SCAN is used in assessing»,
said Artyom Vinokurov.
The National University Ranking
is formed by information group
"Interfax" in partnership with "Echo of
Moscow" radio. The main objective of
this project is to develop mechanisms
and procedures for an independent
evaluation of Russian universities and
educational programs, improving of
the competitiveness of the Russian
education system, research and
technological entrepreneurship.
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Economy of energy
resources

In the summer of this year plane «The Solar Impulse 2» working at energy of the sun has
made flight around the planet and again has drawn public attention to pure power sources.
This subject is lifted also in Yakutia, but about what energy efficiency if water flows from
heating mains in summer and in winter?
Aysen PROTODYAKONOV, page translated by Andrew PROKOPIEV

THE BEGINNING
BEHIND LAMPS
The most known examples of
technologies implementation
of an energy efficiency in
Yakutia are solar power plant
in Verkhoyansk and the solar
batteries installed in the village
of Batagai. It is considered that
movement in this direction
began after signing of «Energy
Saving» law by Dmitry Medvedev
in 2009. The programs directed
to implementation of new
technologies and replacement
of the obsolete equipment.
«It is already counted and how
many means will be required for
accomplishment of these tasks
– 10 trillion rubles. It is the cost
of the state program of energy
saving and increase in energy
efficiency till 2020. Money is
huge, but the end justiﬁes the
means», – commented the
director «Center of Social and
Conservative Policy» (CSCP)
- Yakutia Andrey Martynov in
2010, then added that energy
efﬁciency begins with an energy
saving bulb.
In Yakutia energy efficiency
really began with lamps.
Production and sale of
light-emitting diodes are
continued today, for example,
«Sakhadiod». Replacement of
75 thousand lamps for statefinanced organizations in
department of Housing and
Communal Services (HCS) and
power industry of Yakutsk it
was estimated at 200 million.
The thought is that LED
lamps need smaller amount of
energy and serve longer.
The saving of energy and money
for its delivery is inﬂuenced also
by regular metering devices. «If
to take the Ust-Yansky district
as an example, then costs for
delivery of one ton coal in this
district exceed the cost of the
product by 5-6 times. In this
district we began to work issues
of energy saving since 2005. We
attracted bank loans in 20052006 and delivered 54 metering
devices. In case of expenses of
12 million 152 million rubles
were saved», – noted former
CEO of the Center of Energy
Resources Saving of the Republic
Svyatoslav Popov.

«YOU NEVER CAN TELL»
In
Ya k u t i a
extreme
temperatures, it is logical that
we spend much more money
for energy and heat, the Head
of the department of heat
gas supply and ventilation of
Technical Institute of NEFU
Victor Ivanov considers: «In the
Republic a long heating season.
In comparison with Moscow, for
example, the gross expense at
us is nearly one and a half times
more. Ideally it is necessary to
reduce speciﬁc losses of warmth
by square meter at least. Foreign
countries on this indicator
reached about 25-30 watts on
square meter, in Russia about
50-60 watts, and we aim at least
at an indicator in 90-100, but not
today's 180 watts».
According to the expert, the
energy efficiency will be
successful only in an integrated
approach and it is impossible to
forget that approach consists of
three basic elements: source,
heat conductor and objects.
«Of course, it not just words.
Recently in the city the
automated boiler room has
opened. Theoretically, it can

/ photo: ptzgovorit.ru

independently work, but the
person and his decisions are
all the same necessary. Secure
is necessary, – Victor Ivanov
continues. – There is a concept
of passive buildings which don't
spend energy at all. They are
some kind of ideal. Somehow
I went to Germany where
presented us passive buildings.
Everything is good, but in a
corner they all the same had a
gas copper. They say that they
this year didn't include it, but
«you never can tell».
OTHER TECHNOLOGIES
Development of technologies
has opened a new scope in
energy efﬁciency which are used
also by ordinary citizens in the
life. About them we were told
by the assistant to department
of power supply of Physics and
Technology Institute of NEFU
Marina Rozhina.
«Last year I did the project of
power supply on the example of
the Hostel No. 66 of the campus
of NEFU. It was in that an object
produced electricity and heat is
autonomous. Now electricity is
delivered to «Yakutskenergo»

and we pay for it a certain sum:
let's allow, ﬁve rubles. If to install
the gas-turbine station, then it
will transform gas to energy and
to heat water due to cooling of
itself. That is, it is possible to
receive electricity and warm
water at once, without paying
them in addition, – she says. –
In other words, gas comes to
the piston which pressing him
develops energy. Energy in
turn passes into the generator
where from mechanical it will
be transformed to electric.
Further goes the transformer
lowering tension to necessary
into action».
According to her, several
gas-turbine installations are
realized in «Europe club». They
make necessary energy on
illumination of entertainment
center, and the simplest example
of an energy efﬁciency in the city
she noted streetlights which are
switched off in summertime.
Besides in rooms it is popular to
install now motion sensors that
lamps didn't burn constantly,
and in many houses selfcontained supply – coppers is
installed.
«There are housing estates

where there is no heating
and hot water. It is possible
to install by experience of
Chinese on roofs the same
solar panels which would heat
water and produced electricity.
Such technology in Yakutia is
implementable and urgent,
we have many private houses.
If to tell about the price, then
installation not such and
expensive – about 50 thousand
rubles and above, depending
on capacity. My acquaintances
a framework of an experiment
installed such panel at
themselves at the dacha. In
principle, everything works
rather well, in the summer they
always have warm water in soul,
for a kitchen garden and other
needs», – she added.
The expert has allocated to one
of problems of full realization
of energy efficiency old
infrastructure. In particular,
heat-conducting pipes. They are
iron, and iron rusts over time,
the tube becomes thinner and
at once it just doesn't maintain
a pressure: «Now try to pass to
plastic or a coal plastic which
aren't taken by a rust. On
cold such material, of course,
freezes, but to him to make the
maximum isolation. Work on
replacement of old pipes goes
slowly, everything rests against
money. But slowly, perhaps, we
to it will come».
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Наука молодых

XXI республиканская научно-практическая конференция
«Шаг в будущее» традиционно собрала более тысячи юных
исследователей. Участники со всех уголков республики представили 900 докладов в 29 секциях.
Светлана ПАВЛОВА

Мичил ЯКОВЛЕВ, Светлана ПАВЛОВА

Ученица 7 класса Анабарской улусной гимназии Татьяна Большакова:«Я занимаюсь наукой с начальных классов, но на конференцию республиканского уровня приехала впервые.
Было очень волнительно и интересно представлять свою работу в своей секции».

Учитель Бердигестяхской школы Татьяна Максимова: «Наши ребята уже опытные, мотивированные. На конференции принимают участие в естественно-научном цикле четвертый
раз. В этот раз четверо наших учеников 10 класса получили призовые места и одну рекомендацию для участия на всероссийской конференции».

Игорь Данилов в этом году приехал в Якутск из Мирнинского района для обучения Республиканском лицее-интернате. На республиканской научно-практической конференции
«Шаг в будущее» он принимает участие в четвертый раз: «В этом году я рад вновь получить
приглашение в Москву для выступления с докладом. До этого я трижды ездил с научной работой
в столицу нашей страны, в Санкт-Петербург и Иркутск. Так как я исследую эпос Олонхо, планирую поступить в Институт языков и культуры народов СВ РФ СВФУ. Надеюсь, здесь мне помогут
внести вклад в культуру моей родины»

Чурапчинский улус победил в командном счете, показав лучшие результаты и набрав наибольшее количество баллов.

На конференции было задействовано более 300 экспертов
– профессоров, преподавателей и аспирантов СВФУ.
Кроме этого, они также ездят
по улусам, оценивают и
отбирают работы для последующих этапов. Поэтому на
республиканский этап приезжают школьники, прошедшие серьезный конкурс.

С прошлого года фондом «Бар5арыы» было принято
решение об отмене стендовой защиты – по мнению организаторов, двойное прослушивание и отсев на первом
туре негативно сказывается на участниках конференции.
Учащиеся представляют свои работы в секциях.
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ПРОБА ПЕРА

Наталья Новикова: «Мы живем
в обществе, где пицца приезжает
быстрее скорой»

Такая емкая фраза описывает достаточно проблем современного мира. Однако, врачи
не виноваты в том, что «скорая» может иногда не успеть. В некоторые районы сложно добраться, на некоторых дорогах невозможно ехать, не сломав при этом оборудование от ужасной тряски быстрой езды. А иногда сами люди и являются причиной таких
задержек. Об этих проблемах и рабочих буднях рассказывает Новикова Наталья, врач
специальной реанимационной бригады «скорой помощи».
Диана КУЛМАНАКОВА
/ фото: ptzgovorit.ru

Наталья Харлампьевна,
как вы выбрали профессию
врача?
Вопреки распространенной практике, родители у
меня оба не являются врачами и на мое решение никакого воздействия не оказывали. Тем не менее, я всегда
хотела связать свою жизнь с
медициной. Никогда не отступала от своего выбора, а
впоследствии не жалела о
нем. Сколько себя помню, в
детстве всегда играла во врача, лечила плюшевых зверей.
Кто знает, может это и сделало меня тем, кем я являюсь
сейчас. Родители долго отговаривали меня, убеждали,
что это трудно, что это очень
нервная работа, но они никогда не говорили о том, что
я не справлюсь. За что я им
очень благодарна.
На ваш взгляд, какая проблема в работе «скорой помощи» является самой главной?
К сожалению, человеческий фактор. Нашей оперативности мешают ложные
вызовы. Звонят либо пьяные,
либо люди, которые решили
поиздеваться. А ведь в это
время, которое они у нас отнимают, умирает кто-то, кто
не смог дозвониться. Вторая
проблема опять же связана с
человеческим фактором. Часто машины бригад не пропускают на дорогах. Я думаю,
что люди просто не понимают, что такое может случиться и с ними. Никто от этого
не застрахован. Еще бы я сказала, что не всегда это делает молодежь, часто и взрослые люди, а ведь они должны
быть примером для подрастающего поколения.
Как бы вы могли охарактеризовать людей, с которыми работаете?
Мои коллеги довольно веселые люди, они разряжают
обстановку на станции своими шутками или история-

ми с их вызовов. Мне кажется, что это очень хорошее
качество для людей из нашей сферы. Многие, побывав на нашей станции, отмечают, что у нас царит очень
дружелюбная атмосфера. С
другой стороны, могу сказать, что не все мы – люди
со стальными нервами. Мы
такие же люди как все. Бывает, пьяные бросаются на нас,
и мы плачем прямо на вызове от ужаса и жалости. Однако мы знаем, что делаем это
не зря, что в спасении людей и заключается смысл их
жизни. А вытащив человека
с того света, они ужасно радуются, ведь в этом и состоит наша хорошо выполненная работа.
Наверное, в вашей работе
бывают и приятные моменты, например, благодарность
пациентов?
Не все помнят тех людей,
кто довез их до больницы и
стабилизировал их состояние. Они говорят «спасибо»
тем, кто их уже оттуда выписывает. Еще сейчас во вре-

мя вызова приходится заполнять и давать на подпись
реабилитированному много документов о том, что он
согласен с тем, чтобы мы
оказали ему помощь. Ведь
раньше без них на нас часто
подавали в суд. Я приравниваю это к реакции общества
на «скорую помощь», потому
что это и есть та несправедливая неблагодарность за то,
что человека спасли, хоть и
без согласия. Однако высший
закон врача состоит в спасении людей, и мы стараемся
соблюдать его не смотря ни
на что.
Как вы можете прокомментировать образ врачей в СМИ?
В последнее время статус медицинских работников сильно упал. Особенно
это касается бригад «скорой помощи». Все это идет
от СМИ, ведь практически
всем людям интересно читать про трагические случаи,
про причины того, кто виноват в случившемся, почему
это произошло. Мало кто любит узнавать о том, сколько

на самом деле спасают врачи ежедневно. Если спасение человека не исключение
из правил, то это обыденно,
неинтересно. Журналисты,
конечно, ориентируются на
спрос. Тем самым создается
некий неправильный образ.
Часто ли к вам поступают
дети подросткового возраста?
Это стало, к сожалению, частым явлением. В последнее
время они стали употреблять
алкоголь, наркотики и тому
подобное. У них начинаются боли в сердце, тахикардия, разрушаются клетки головного мозга, а также из-за
долгого сидения за компьютером – судороги и энцефалопатия, много чего развивается на этом фоне, куча
болезней. Это ненормально,
потому что сейчас эти молодые люди должны быть крепки и здоровы, потому что
они наше будущее.
Что бы вы хотели пожелать
своей станции «скорой помощи» в будущем?

Статус
медработников
упал. Людям
интересно
читать про
трагические
случаи, про
причины того,
кто виноват в
случившимся.
Мало кто любит
узнавать о том,
сколько спасают
врачи

Надеюсь, в скором времени, как и обещают, добавят
бригады, ведь их катастрофически не хватает. Некоторым фельдшерам приходится работать в две смены, а
это не хорошо для стабильной работы. Было бы неплохо сделать отдельную педиатрическую службу, ведь это
сложно специализироваться и на новорожденных, и
на стариках.
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СПОРТ

Лыжный «форсаж»
В зимний период среди спортивных дисциплин многие сразу
отметят лыжные гонки. Данную спортивную дисциплину,
известную своей зрелищностью, также преподают в
Институте физической культуры и спорта СВФУ.
Ариан ДЬЯЧКОВСКИЙ

О КАФЕДРЕ
Когда кафедра только открывалась, она называлась кафедрой зимних видов спорта,
но в позапрошлом году из-за
изменений в структуре института ведомство поменяло свое
название. В настоящее время в
программу кафедры входят такие спортивные дисциплины,
как лыжные гонки, легкая атлетика и пулевая стрельба.
Всего на кафедре работает
четыре преподавателя – основные занятия ведутся для студентов Института физической
культуры и спорта. Программа
подразделяется на несколько
видов подготовки: например,
начальное обучение посещают студенты таких кафедр, как
«Адаптивная физическая культура, «Теория и методика физической культуры и безопасности жизнедеятельности», а на
более продвинутое обучение по
конкурсной основе поступает
молодежь, которая имеет базовые навыки, разряды. Именно
последние усиленно трениру-

ются и участвуют в различных
соревнованиях.
В институте имеется лыжная база. Вначале данная территория была лодочной станцией, но к университету она
уже перешла в качестве лыжной. Есть отдельные мужские и
женские раздевалки, лыжехранилище и место для хранения
снегоходов Буран, с помощью
которых в зимнее время мы
пролаживаем лыжные трассы.
О ДИСЦИПЛИНЕ
Нужно отличать лыжный
спорт и лыжные гонки. Если
первая дисциплина всеобъемлющая и в нее входят биатлон,
прыжки и горнолыжный спорт,
то лыжные гонки ни на какие
виды спорта не делятся. Данный вид спорта представляет
собой бег на лыжах по пересеченной местности за определенное время – что интересно,
если раньше данное направление сугубо спортивным, то сейчас он также подразделяется и

на так называемый «прогулочный вариант» – люди катаются
на лыжах для укрепления здоровья, приучают к этому спорту своих детей.
Занятия проводятся круглогодично, сезон традиционно
начинается с сентября – начала
нового учебного года. В период,
когда нет снега, студенты в основном занимаются над улучшением своей выносливости:
бегают по пересеченной местности, выполняют различные
имитационные упражнения,
катаются на велосипедах. Когда
снег выпадает, наступает время
становиться на лыжи – обычно
лыжные трассы мы пролаживаем на озере Сайсары, поблизости от университета. В особо
холодные дни мы занимается в
манеже спортивного комплекса «Триумф». Весенний период
посвящен различным сборам
и соревнованиям – наши студенты выезжают в разные точки страны, чтобы встретиться
с другими российскими спортсменами для организации со-

вместных занятий. В летний
период студенты также посвящают свободное время работе
над выносливостью и повышению своих спортивных навыков.
О СОРЕВНОВАНИЯХ
Те, кто хочет достичь высоких результатов, должны регулярно работать над основной
базой и круглогодично выполнять тренировочную нагрузку. Самое главное в лыжном
спорте – постоянная поддержка своей физической формы.
На нашей кафедре обучается
22 студента нашего института – некоторые входят в составы спортивных команд нашей
республики и, входя в сборные,
регулярно участвуют на сборах
и соревнованиях по лыжным
гонкам на западе России.
Организация сборов, в первую очередь, нацелена на то,
чтобы студенты-спортсмены
тренировались со своими сверстниками в новых условиях – во
время выездов все тренировки проводятся строго по режиму, весь процесс контролируют
опытные тренеры, что в целом
положительно сказывается на
общих результатах спортсменов.
Высококвалифицированные спортсмены, студенты нашего института, обучаются в
университете по индивидуальной программе – из-за того, что
они практически весь учебный
год находятся на сборах, где

тренируются и участвуют в соревнованиях, в Якутию они
возвращаются лишь по окончанию лыжного сезона, где и
сдают сессию.
В последнее время спорт
становится все более зрелищным видом, поэтому наша дисциплина также не старается отставать. Один из интересных
видов – это спринтерские гонки, где спортсмены соревнуются между собой в скорости на
протяжении полутора километров – он очень популярен среди любителей лыжных гонок.
Есть так называемый индивидуальный спринт, начинающийся с пролога, в котором во
время одиночных забегов выявляются лучшие по времени –
проигравшие «слетают» с дистанции, победители проходят
в следующий круг. Также существуют командные спринты, в которых участвует самое
большое количество лыжников одновременно – около 30
человек – структура примерно
похожа на ту, о которой я говорил выше – в следующий этап
проходят только сильнейшие, и
так до финала.
КАК ПОПАСТЬ
В СЕКЦИЮ
Если вы не студент ИФКИС
и никогда не занимались лыжным спортом, то вам необходимо обращаться на кафедру физического воспитания
– старший преподаватель Михаил Данилов проводит наборы среди всех желающих заниматься лыжным спортом даже
если вы не имеете определенной подготовки. На нашей же
кафедре, повторюсь, занимаются те студенты, у которых
циклические виды порта входят в основную учебную программу.

Основные стили
передвижения
на лыжах —
«классический
стиль» и
«свободный
стиль»

/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ
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НАМ ПИШУТ

/ фото: Мичил Яковлев, из архива
редакции корпоративных медиа СВФУ

60 сыл аннараа өттүгэр…
1956 сыл биһиги онуһу бутэрэр сылбытыгар СГУ аһыллан, бастакы курска
үөрэнэ киирбиппит. Нуучча тыла, биология, география, физика, математика
уонна олох саҥа идэлэргэ: геолог, горняк, строитель, ветеринар, зоотехник
идэлэригэр 423 оҕо үөрэнэ киирбитэ.
Улуустан киирбит устудьуон оҕолор Сэргэлээххэ икки этээстээх мас уопсай
дьиэлэргэ олорбуппут. Олбуор иһигэр
киэһэтик бииргэ оонньуурбут, субботаларга уопсайдарга үҥкүү буолара. Уруокпутун Пушкин аатынан бибилиотекаҕа
ааҕарбыт. Кинигэҕэ тиксээри сарсыарда эрдэттэн уочараттаан киирэрбит.
Киэһэ 10 чаас кэнниттэн куорат устун
сатыы уопсайбытыгар барарбыт. Бэйэ
бэйэбитин көрсөн син билсэр этибит.
Биһиги көлүөнэ билигин 80-ча саастаах дьон университеппыт аһыллыбыта
60 сылын бэлиэтиир дьаһаллар буолал-

ларын истиһэн түмсэргэ санаммыппыт.
ХИФУ выпускниктарын Лигатын директора Евгений Степанович Мамонтовы
кытта билсибиппит.
Маҥнайгы түмсүүбүт балаҕан ыйын
17 күнүгэр «День первокурсника» диэн
улахан мероприятияҕа «Триумф» спорткомплекска ынырыллан сырыттыбыт.
Үөреммит, идэ биэрбит тапталлаах, махталлаах университеппыт олоҕун, үлэтин, ситиһиилэрин көрөн, истэн, билсэн
үөрдүбүт, астынныбыт, киэн тутуннубут.
Эҕэрдэ, махтал тылларын биллиилээх
ученайдар, профессордар эттилэр.
Сэтинньи 29 күнүгэр КФЕН-ҥэ биһиэхэ анаан көрсүһүү тэрийдилэр. Саамай үчүгэй тэрээһиннээх, түмсүүлээх
биологтар буоллулар, кинилэр бэйэлэрин тустарын туһунан альбом-брошюра онорбуттар. Көрсүһүүгэ 19 выпускник кэлбит, онтон 10-на биологтар.

Эҕэрдэ киирии тылы өр сылларга салайааччынан үлэлээбит, ученай, профессор
Иннокентий Сивцев эттэ. Эрдэ олохтон
туораабыт үөлэннээхтэрбитин аҕынныбыт, кинилэри кэриэстээн туран чуумпуран ыллыбыт.
Бу сүрдээх истиҥ долгутулуулаах
көрсүһүүнүсүүрэн-көтөн тэрийбит, сааһырбыт дьоҥҥо олус болҕомтолоохтук
сыһыаннаспыт выпускниктар Лигаларын директорыгар Евгений Мамонтовка бука бары дириҥ махталбытын биллэрэбит.
Бутэрбитигэр хас биирдиибитигэр
университеппыт историятын, билинни олоҕун, 60 сылыгар эҕэрдэлээһиннээх диска бэлэхтээтилэр, олус уөрдубут.
Университет бу 1956-61 сылга
үөрэммит, бүтэрэн баран республикабыт бары салааларыгар үлэлээбит көлуэнэ туһунан матырыйаал хомулунна.

Манна бааллар биһиги бутэрэрбитигэр
1961 с. Тахсыбыт эҕэрдэлэрдээх «Якутский университет» хаһыат, биидиилээн
выпускниктар тустарынан тахсыбыт
хаһыат материаллара, ахтыылар, хаартыскалар. Бу матырыйааллар альбом
папкаҕа угулуннулар, өссө ситэриллэн иһиэн баҕарабыт. Ким өссө биэрэ
илик уонна олохтон туораабыт төрөппүттэрин, эһээлэрин, эбэлэрин туһунан матырыйааллары аҕалан бу папкаҕа киллэрэн иһиэхтэрин баҕарабыт.
Альбом-папка ХИФУ музейыгар туттарыллар. Кырдьаҕастар санаабыт бөҕөх,
аны биэс сыланан музейга керсүөх буоллубут.
Татьяна Далбаева,
Чурапчы улууһун Дириҥ оскуолатын
ветеран учуутала

ПИШУТ РЕКТОРУ
ЕВГЕНИИ ИСАЕВНЕ МИХАЙЛОВОЙ,
РЕКТОРУ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Было очень приятно встретиться с вами и вашими коллегами в Якутске и обновить договор о сотрудничестве между
нашими университетами.
Сотрудничество между Университетом Тромсе – Арктическим университетом Норвегии
и вашим Университетом имеет
долгую и успешную историю,
и мы вам очень благодарны за
ваш интерес в продолжении
традиции эффективного сотрудничества в будущем.
От имени делегации Уни-

верситета Тромсе – Арктического университета Норвегии
я хотела бы поблагодарить вас
за столь теплый прием и ваше
гостеприимство – мы чувствовали себя как дома в течение
всего визита. Особая благодарность вам за то, что выкроили
время в вашем плотном графике для встречи с нами, за открытую и дружелюбную атмосферу во время наших встреч. К
сожалению, я не имела возможности принять участие в праздновании 60-летнего юбилея

университетского образования в Республике Саха, но коллеги из нашего Университета
очень благодарны за возможность разделить этот фантастический праздник с нами, это
сильно способствовало тому,
что пребывание Университета
Тромсе в Якутске стало незабываемым.
Спасибо коллегам из СВФУ,
принимающим участие в наших совместных исследовательских и образовательных
проектах, вашим студентам за

интерес в исследованиях Арктики. Последнее, но, тем не
менее, важное – наша теплая
благодарность сотрудникам
Управления международных
связей за планирование и реализацию нашего визита, за оказанную помощь и поддержку.
Я очень надеюсь, что Северо-Восточный федеральный
университет и Университет
Тромсе – Арктический университет Норвегии будут вести
долгосрочное сотрудничество и
много совместных проектов в

будущем. Примите наилучшие
пожелания с Новым Годом и
Рождеством! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов
и вдохновения в 2017 году.

Искренне,
профессор Анне Хусебекк,
ректор
Университет Тромсе
– Арктический университет
Норвегии
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СВФУ ВСЕГДА РЯДОМ
Официальные страницы
Северо-Восточного федерального
университета помогают быть в курсе
происходящего – новости, фотографии,
интересные тексты, опросы каждый день.

svfu_yakutia

/svfuniver

svfu_news

«СВФУ Якутск»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Считать недействительной зачетную книжку №151088,
выданную Институтом зарубежной филологии и регионоведения СВФУ на имя СИДОРОВА ИННОКЕНТИЯ
КОНСТАНТИНОВИЧА.

svfu_news

/nefuniver

Подписка
с любого месяца!
Газету вуза можно получить через «Почту России»
с доставкой на дом или в любую организацию.
Университет объявил акцию «Подари подписку
родной школе» – в ней приняли участие
уже более сотни человек. Участвуйте и вы.

10103

индекс газеты
«Наш университет»

439,14
рублей
стоимость подписки
на полугодие

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах –
открылись новые рубрики, освещающие актуальные вопросы образования в Якутии и на Дальнем
Востоке.

По вопросам подписки можно связаться с нами по электронной почте oredsvfu@mail.ru или по телефону 8(4112)40-37-63

www.nu.s-vfu.ru
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@DMITRIY_LUKINOV

Хорошее начало года! Университет #ГЭК #СВФУ #защита_на_4_ура
7:2 Цементник #nefu #yakutsk #2017
#GK #svfu

@IVAN_FILLIPPOV

#СВФУ #NEFU
#ялюблюСВФУлюбитменя
#свфупитер2017

@SAKHA_SAKHATYNAN_KERE
Сегодня в любимом Якутске
погода в стиле «А пойдем гулять
после пар?»
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Об отношении общества к мату
В прошлом номере «НУ» в рубрике «Сюжет» вышел материал «Мат как
общественное явление». Не могу утверждать то, что мат является частью нематериальной культуры российского народа и то, что сегодня он,
скажем, расцветает пышным цветом – некрасиво.

Анна Осина – канди-

дат филологических наук,
доцент кафедры русского
языка филологического факультета СВФУ:

М

ат – это не лингвистическое явление,
а скорее социальное.
Когда наше общество
поймет, что мысли и
чувства можно выражать во всевозможных вариациях, коих в русском
языке не счесть, а не только
«пятеркой бранных слов», то
тогда и язык станет чище. Здесь
все зависит от его носителей. К
сожалению, в нынешнем обществе чаще всего отмахиваются дежурной фразой «И что
такого?», из-за чего ситуация с
чрезмерным использованием
мата не меняется.
Бранные слова всегда были,
есть и будут в русском языке,
поэтому я не считаю данное явление барьером для развития
последнего. В этом я согласна
с известным филологом, профессором Ольгой Сиротининой, которая отмечает, что если

Во времена моей учебы в университете
маты были в строгих ограничениях
– бранились лишь сугубо в мужской
компании

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЫСЛИ

Индекс подписки по каталогу
«Почта России» – 10103.
Свидетельство о регистрации:
ПИ №ФС 77-43269 от 28.12.2010
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.

в языке существует какая-либо определенная конструкция,
значит она для чего-то служит,
у нее есть цель. И мат как раз является такой конструкцией.
Другое дело – как общество
относится к с самому мату и его
употреблению. Не уверена точно,
но, возможно, общество впервые
по-другому взглянуло на мат в
русском языке из-за снятия в девяностых годах цензуры и прочих «преград» – как тогда оказалось, мат можно использовать
даже во время публичных выступлений и, что самое интересное,
оставаться при этом практически
безнаказанным.
Раньше считалось, что мат
представляет собой агрессивные слова, которые человек употребляет во время сильных эмоциональных порывов. Сейчас, к
сожалению, это не так – человек использует бранные слова
в своей повседневной речи, находясь в общественных местах,
и даже не считает, что поступает при этом некрасиво.
На мой взгляд, сейчас нужно продвигать различные образовательные акции по типу
«Тотального диктанта» – люди,
участвуя на таких мероприятиях, будут хорошо просвещаться и, что самое важное,
никогда не услышат там мата.
Будет ли развиваться мат как
общественное явление или нет
– зависит только от нас.

@RATKHAS
Мой пропуск нашли. Доставили
прямо до общежития. Спасибо,
тебе человечище. Дай бог тебе
счастья! #СВФУ #9/1 #общежитие
#потеряшка

@KIM_SASHAA
Если бы не спорт, я бы не встретила их, не изменилась к лучшему, не училась сейчас в СВФУ, не
писала бы сейчас эти сообщения
в один момент.

@DMITRYAPROSIMOV
Помню 3 года назад преподаватели давали замечание студентам за то, что они ходят в ватниках в университете, а сейчас
сами их с удовольствием носят.

@TAECKYYY
СВФУ, зачем делать для факультетов/институтов разное время сдачи сессии. Заче-е-ем?

@ALMAASTAAS
@TANYATANICH
Люблю СВФУ за то, что дарит та- В канцелярии СВФУ сидит декие возможности. Главное усерд- вушка с таким клевым чокером.
но трудиться. #свфумосква17

@MAGGYBLOWED
Ну что ещё можно делать в семь
утра, кроме как ознакамливаться с учебным планом и третьей
версией БРС СВФУ.
@NIKDANIL
Иногда мне кажется, что первые
две буквы аббревиатуры нашего
университета – это «срочно» и
«важно».

