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Специальный выпуск собрал 
воспоминания ветеранов войны
и тыла. Мы публикуем письма 
родственников, записки 
ветеранов, интервью – все
о том, как важно ценить 
мир на Земле, который 
нам подарили 70 лет назад.  
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стипендиаткой премии 
имени М.К. Аммосова.  «Сти-
пендия имени выдающегося 
человека Якутии Максима 
Аммосова – знак доверия 
и символ подтверждения 
верности выбранного жиз-
ненного пути. Мы, студенты 
и выпускники Северо-Вос-
точного федерального 
университета, за эти пять 
лет вместе с федеральным 
университетом прошли 
путь динамичного развития. 
Я уверена, что даже после 
окончания родного вуза мы 
сохраним заданный темп и 
каждый день, как и прежде, 
будем учиться и работать во 
благо Якутии и России», – 
сказала она. 

Нарыйа 
Березкина стала 

«НАШ КВЕСТ направлен на осоз-
нание и понимание основ здорово-
го образа жизни. Задания включают 
проверку знаний ЗОЖ, правильно-
го питания. Мы составили задания 
для подростков с коллегами  Яной 
Винокуровой и Зинаидой Плато-
новой. Ведь именно в этом возрас-
те формируется ценности и ори-
ентиры личности», – рассказывает 
старший преподаватель кафедры  
социальной и этнической психоло-
гии  института Туяра Сидорова. Она 
отметила, что подобная ненавязчи-
вая форма психологической про-
филактики наиболее эффективна. В 
реализации проекта кафедра пла-
нирует привлекать студентов-пси-
хологов. 

Как сообщается на сайте кон-
курса «Здоровое поколение», ме-
роприятие показало актуальность 
проблемы сохранения психическо-
го здоровья детей и наличие про-
фессиональных ресурсов, которые 
способны ее решать. «Высокая ак-
тивность организаций, иннова-
ционные подходы, предложенные 
ими, а также междисциплинарная 
и межсекторная платформа для вза-
имодействия и сотрудничества все-
ляет надежду на то, что наши дети 
найдут близких по духу людей, лю-
бимое дело сообразно своим жела-
ниям и способностям, что в целом 
поможет им повысить собственную 
самооценку, сопротивляемость не-
гативным явлениям; задуматься 
над оценкой рискованных форм 
поведения, сформировать положи-
тельную эмоциональную установку 
к восприятию окружающего мира»,  
– отметил председатель экспертно-
го совета Юрий Воронин.

В конкурсе приняло участие 
всего 285 государственных, муни-
ципальных и негосударственных 
российских организаций различных 
организационно-правовых форм, 
предоставляющих услуги детям и 
подросткам в  сфере образования, 
здравоохранения, культуры и искус-
ства, спорта и физической культуры, 
социальной защиты из 63 регионов 
Российской Федерации. 

Институт 
психологии СВФУ 
отметили 
за инновацион-
ный подход 
в общероссий-
ском конкурсе 
«Здоровое 
поколение» 
Проект «Живой квест: индекс выжи-
вания» Института психологии СВФУ 
признан лауреатом общероссийско-
го конкурса профилактических про-
грамм в сфере охраны психического 
здоровья детей и подростков «Здоро-
вое поколение», сообщают в учебном 
подразделении университета.

490 000 женщин 
были призваны на фронт в годы войны

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

Не менее 800 000 человек 
погибли  от голода в Ленинграде в период 
фашистской блокады 

всех на выставку «Эхо По-
беды», организованной 
ветераном тыла и труда, 
коллекционером Семеном 
Ивановым-Телье. Как отметил 
председатель профсоюзного 
комитета СВФУ Афанасий 
Саввин, вопросы гражданско-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения  
всегда актуальны. «Молодежь 
узнает больше о событиях Ве-
ликой Отечественной войны 
благодаря выставке коллекции 
Семена Иванова-Телье», – ска-
зал Афанасий Саввин. Про-
фсоюзный лидер вуза вручил 
Семену Викторовичу благо-
дарственное письмо ректора 
СВФУ за вклад в гражданско-
патриотическое воспитание 
молодежи. 

Афанасий Саввин 
пригласил 

Государственной премией 
Республики Саха (Якутия) в об-
ласти науки и техники молодым 
ученым и специалистам. «В на-
стоящее время нефтегазовая от-
расль является одной из самых 
динамично развивающихся в 
регионе. Крупнейшие россий-
ские нефтегазовые компании 
реализуют масштабные про-
екты по разработке и освоению 
месторождений, строительству 
и обслуживанию трубопровод-
ных систем, перегрузочных 
комплексов нефти и газа. Все 
эти проекты требуют наращи-
вания запасов углеводород-
ного сырья – геологоразведки. 
Данный проект позволяет объ-
единить процесс проработки и 
шаблонировки скважины перед 
спуском осадных труб». 

Ринат Атласов 
награжден 

1 418 дней и ночей 
продолжалась 
Великая Отечественная война 
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В Северо-Восточном федеральном уни-
верситете открыт учебно-лабораторный 
комплекс для подготовки специалистов по 
информационной безопасности. Проект 
представляет собой сеть аппаратно-про-
граммных комплексов, направленных на 
получение базовых знаний о протоколах, 
системах сигнализации и современных 
инфокоммуникационных технологиях. С 
их помощью можно изучать способы пре-
доставления доступа к услугам всемирной 
сети передачи данных, организацию отка-
зоустойчивых сетей в целом. 

Эстафета на призы газеты «Наш универси-
тет»: кубок победителя передан Институту 
математики и информатики. В тройку ли-
деров попали команды Института матема-
тики и информатики, Горного института и 
Института естественных наук. Среди сту-
дентов Института физической культуры 
и спорта лучшей оказалась команда тре-
тьекурсников. Эстафета в университете 
проводится 59-й раз. Каждое учебное под-
разделение выставило команду из 14 спор-
тсменов: восьми юношей и шести девушек.  

Группа ученых Инженерно-технического 
института СВФУ стала обладателем Госу-
дарственной премии Якутии имени перво-
го академика-якутянина Гавриила Чиря-
ева. Об этом стало известно 24 апреля на 
торжественном заседании правительства 
РС(Я). Авторский коллектив представили 
доктор технических наук, директор ИТИ 
Терентий Корнилов, доктор технических 
наук Алексей Местников и кандидат техни-
ческих наук Альберт Кардашевский.

1
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ТАКЖЕ ЭТОТ ПЕРИОД был 
отмечен драматическими 
переживаниями, буквально 
борьбой за жизнь близкого че-
ловека. Все это можно обозна-
чить коротко и емко – спасти 
сердце.  Поиск лучшего и 
передового опыта в медицин-
ской практике в области хи-
рургического лечения сердца 
привел нас в Москву, в зна-
менитый Центр сердечно-со-
судистой хирургии сердца им. 
А.Н. Бакулева. Нам повезло, 
мы попали не только в самое 
сердце кардологии, а к очень 
высокодуховным людям, кото-
рые носят сперва звание «че-
ловек» и лишь потом «хирург».

В клинике, где каждый день 
люди в белых халатах прово-
дят наисложнейшие операции 
на сердце, не чувствуется на-
пряженности, пациент не чув-
ствует себя как в больнице, на-
столько комфортны условия. 
Врачи и медицинский персо-
нал, несмотря на высокий ста-
тус, неамбициозны, скромны, 
демократичны, доступны как 
для больного, так и для род-
ственников. 

2015 год объявлен Нацио-
нальным годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. В настоящее время в 
России половина смертей при-
ходится именно на болезни 
сердца. По оценкам медиков 
в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 
миллионов человек! И самое 
страшное, что эта болезнь не 
щадит и молодых.  

Поэтому обращаясь к моло-
дым людям, призываю: «Бере-
гите сердце с молоду»!  Любите 
дело, которому вы учитесь, и 
берите пример с таких людей, 
как Александр Бакулев, Лео 
Бокерия, Михаил Алшибая. 
Упорно  грызите гранит науки.

Берегите сердце 
cмолоду

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

1 710 советских городов  
было разрушено за годы войны 

26 600 000 человек
потерял Советский Союз во время 
Великой Отечественной войны 

11 681 воину 
присвоено звание Героя Советского Союза 

Так сложились обстоятельства, 
что март-апрель месяц этого 
года был богат событиями и но-
выми знакомствами, и расшире-
нием горизонта пространства в 
моем микромире. Я познакоми-
лась и близко общалась с огром-
ным количеством людей из раз-
ных республик бывшего СССР. 
Мы с ностальгией вспоминали 
времена, когда все пели: «Мой 
адрес Советский Союз». Именно 
поэтому мы вышли победите-
лями в Великой Отечественной 
войне. И неудивительно, что и 
сейчас живы теплые, дружеские 
отношения между народами. 

МАРГАРИТА ВИНОКУРОВА,
редактор приложения 

на якутском языке «Аартык» 
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ОТКУДА ИДЕЯ?

Идея не нова, в России еще в 
1996 году была создана Ал-
мазная палата России, ко-
торая открыто позициони-
ровала себя как российская 
алмазная биржа. Целью пала-
ты было развитие цивилизо-
ванного, открытого, отвечаю-
щего современным мировым 
требованиям и внутренним 
потребностям рынка алма-
зов и бриллиантов. Алмазная 
палата России, сотруднича-
ла с «АЛРОСА» в организа-
ции  алмазных аукционов, 
но затем компания отказа-
лась от сотрудничества и пе-
реключила деятельность по 
реализации алмазов на свои 
сбытовые подразделения и 
зарубежные торговые пло-
щадки. Общеизвестно также, 
что в 90-х годах происходила 
скандальная афера с прода-
жей российского алмазного 
сырья (так называемое дело 
«Голден Ада»). 

В конце 2004 года была 
основана Московская ал-
мазная биржа, однако в но-
ябре 2010-го Федераль-
ная служба по финансовым 
рынкам (ФСФР) приняла 
решение аннулировать ли-
цензию управляющей ком-
пании из-за неоднократного 

нарушения биржей законо-
дательства России. Резюми-
руя сказанное, можно ска-
зать, что как всегда в нашей 
стране исполнение идеи ока-
залось таким, что до сих пор 
попытки создать в России 
центр алмазной торговли в 
стране к успеху не привели.

В «Схеме 2020» говори-
лось о создании на террито-
рии Республики Саха особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
гранильной и ювелирной от-
раслей промышленности, и 
ни о какой алмазной бирже 
речи не шло. Впервые вопрос 
о создании алмазной биржи 
в Якутске при ОЭЗ был под-
нят отделом экономики не-
дропользования НИ ИРЭС 
СВФУ в 2013 году в рекомен-
дациях Министерству эконо-
мики и промышленной по-
литики РС(Я) (Данилов Ю.Г. 
тогда являлся зав. отделом – 
прим. ред.). Затем эти пред-
ложения были опубликова-
ны автором в ряде научных 
изданий. Почему идея не по-
лучила развития  – вопрос к 
нашим властям», – расска-
зывает директор ИАЦ «Экс-
перт» НИ ИРЭС СВФУ Юрий 
Данилов.

Дошло ли предложение 
якутских ученых до высоко-
го начальства, или просто во-

«Чем Якутск  хуже Габороне?»
сы создания алмазной биржи 
в Якутии и организовать в 
Мирном гранильное произ-
водство.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ
 ЭФФЕКТ

«Идея очень хорошая, – про-
должает кандидат экономи-
ческих наук. – Представим 
такую ситуацию, что Запад 
ужесточает санкции по отно-
шению к России. «АЛРОСе», 
которая преимущественно 
работает на Антверпенской 
бирже (в 2014 году 56% ал-
мазного сырья «АЛРОСА» 
реализовала через Бель-
гию), придется искать дру-
гие рынки сбыта – ОАЭ, Из-
раиль, Китай… Но почему же 
не создать биржу в самой ре-
спублике, где ведется добы-
ча? В Объединенных Араб-
ских Эмиратах не добывают 
ни одного карата алмазов. 
Но в Дубае 10 лет назад была 

создана алмазная биржа, ко-
торая получает около трех 
миллиардов долларов при-
были в год». 

Здесь важно отметить, что 
речь идет о торговле не брил-
лиантами, а алмазным сы-
рьем. Многие люди путают 
алмазы и бриллианты, так 

а л М а З н а Я Б и р Ж а: 

Смелая,  а это значит, не без авантюры  идея может принести миллионы 
или даже миллиарды, а может обернуться полным провалом. Несмотря на 
то, что более вероятен второй сценарий, инвесторы ищут и вкладываются 
в свежие, на первый взгляд абсурдные идеи.  Почему? Потому что, если хоть 
одна из сотни идей «выстрелит», это может сулить миллиардные прибы-
ли. Наш постоянный эксперт, кандидат экономических наук Юрий Данилов 
верит в одну такую идею. Он так и говорит: «Она точно выстрелит». 

что попытаемся объяснить на 
пальцах: бриллиантовое коль-
цо, прежде чем стать ювелир-
ным украшением, проходит 
три этапа – добычу (алмаз), 
огранку (бриллиант) и соб-
ственно создание ювелир-
ного украшения на его осно-
ве. На каждом из этих этапов 
камень получает добавочную 
стоимость. «Самую высокую 
наценку, конечно, получает 
ювелирное изделие. Добавоч-
ная же стоимость после этапа 
огранки не очень высока. По-
этому гранильные заводы су-
ществует преимущественно 
при ювелирных компаниях. 
И тут возникает вопрос: смо-
гут ли местные ювелирные 
компании составить реаль-
ную конкуренцию зарубеж-
ным? Учитывая долю якут-
ских огранщиков и ювелиров 
от мирового рынка брилли-
антов и ювелирных изделий 
с бриллиантами, ответ на во-
прос очевидный: не смогут. 
Когда-нибудь возможно, но 
сейчас это будет, думаю, слож-
но даже на российском рын-
ке», – прогнозирует Юрий Да-
нилов. 

Поэтому, считает экс-
перт, надо быть реалиста-
ми и ставку делать сейчас на 
продажу алмазного сырья, а 
уже потом браться за осталь-
ное. «На ходу термин «муль-
типликативный эффект», – 
подытоживает он. – Именно 
его мы получим, если созда-
дим алмазную биржу – поль-
зу от этого получат отрас-
ли связанные с алмазами, а 
также другие сферы деятель-
ности. Так что создание ал-
мазной биржи было бы по-
настоящему прорывным для 
республики проектом в ус-
ловиях экономического кри-
зиса и введения санкций со 
стороны стран Запада. Это 
проект, который можно и не-
обходимо реализовать». 

ОТВЕТ СКЕПТИКАМ

Конечно, будет много скепти-
ков, которые скажут: «Кто пое-
дет в Якутию?» Но тем, кто ра-
тует за создание биржи, есть 
чем парировать. «Перед на-
шими глазами пример Ботсва-
ны. Это африканская страна, 
которая по стоимости добы-
тых алмазов занимает первое 
место в мире, – рассказывает 
Юрий Данилов. – Раньше она 
работала через Лондонскую 
биржу, но в прошлом году там 
начали торговать алмазами на 
своей территории. Казалось 
бы, кто поедет в Африку поку-
пать алмазы? Но ведь едут. А я 
не думаю, что уровень разви-
тия необходимой инфраструк-
туры в Якутске ниже, чем в Га-
бороне».  

De Beers – международная 
компания, входящая в 
состав многопрофильного 
горнодобывающего 
холдинга Anglo American, 
которая занимается 
добычей и продажей 
природных алмазов, а 
также производством 
синтетических алмазов. 
Основана в 1888 году на 
территории нынешней 
ЮАР 

Я не думаю, что уровень развития 
необходимой инфраструктуры 
в Якутске ниже, чем в Габороне»

прос сам актуализировался, 
не знаем, но в начале 2014 
года полномочный предста-
витель президента Россий-
ской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Юрий Трутнев во время сво-
его визита в Мирный дал по-
ручение проработать вопро-
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Историю нельзя 
переписывать и забывать

В этом году в честь 70-ле-
тия окончания Великой 
Отечественной войны в 
СВФУ объявлен Год Побе-
ды. Какие мероприятия 
запланированы в нашем 
вузе?

Юрий Половинкин: Вете-
ранов, которые воевали на 
Западном фронте, в СВФУ 
осталось всего три: Георгий 
Ефимович Апросимов, Петр 
Никитич Токарев и Алексан-
дра Михайловна Пакина, ко-

торым всем за 90 лет, вдов ве-
теранов ВОВ – девять, четыре 
участника Афганской войны 
и 83 ветерана тыла. 

В течение года в универ-
ситете будут проводить-
ся различные мероприятия. 
Но самое знаменательное – 
ко Дню Победы мы открыва-
ем мемориал на территории 
Студгородка.

В период с 1941 по 1945 
годы из Якутского педагоги-
ческого института, педагоги-
ческого рабочего факульте-

бежной филологии и регио-
новедения Светлана Петрова, 
были восстановлены имена и 
отчества многих сотрудни-
ков и студентов университе-
та, ушедших на войну. Они 
подготовили не только спи-
ски для обелиска, но и изда-
ли книгу, которая тоже выпу-
щена к этой знаменательной 
дате. Проделали огромную 
работу. Я ласково называю их 
«рабочими пчелками». 

Переизданная и допол-
ненная книга «Вспомним 

Прошло 70 лет с того дня, когда по радио всей стране объявили об окон-
чании Великой Отечественной войны. Это одна из самых кровопролит-
ных и беспощадных войн в истории не только нашей страны, но и всего 
мира. Советский народ показал всю свою доблесть, смелость и любовь 
к родине в борьбе с фашистской Германией. О том, какие мероприятия 
пройдут в Год Победы в СВФУ,  об отношении молодого поколения к ро-
дине и о многом другом рассказал председатель Совета ветеранов фе-
дерального университета Юрий Половинкин.

В этом мероприятии актив-
ную помощь оказали члены 
клуба. Низкий поклон сту-
дентам-активистам от своего 
имени! Член клуба, студент-
ка второго курса Педагогиче-
ского института СВФУ Мари-
анна Стручкова так душевно 
поздравляла ветеранов, что 
у них слезы на глазах появ-
лялись!

Так что я совершенно не 
согласен с таким мнением, 
что молодежь не ценит мир 
на земле. Молодежь респу-
блики воспитана на тради-
циях любви к своей семье, к 
своим родителям, а, следова-
тельно, к своему улусу, городу 
и республике. Якутская моло-
дежь с молоком матери впи-
тала в себя любовь к родным 
и близким. Она никогда не 
предаст патриотическое от-
ношение к своей малой роди-
не и, следовательно, к России.

Юрий Половинкин: Пер-
вый ректор Якутского госу-
ниверситета Авксентий Его-
рович Мординов в 1957 году 
принял меня на работу ла-
борантом вновь открывшей-
ся военной кафедры. Под-
готовка у студентов была 
отменной. Это дисциплини-
ровало студентов, они были 
готовы защищать родину в 
любое время. Окончив во-
енную кафедру, студен-
ты выпускались офицера-
ми запаса. Получается, что у 
них была вторая специаль-
ность. Можно было пойти и 
дальше служить Родине или 
пойти работать по основ-
ной специальности. Счи-
таю, что закрытие военных 
кафедр было недальновид-
ным решением правитель-
ства. Было бы очень хорошо 
восстановить их, особенно в 
федеральных вузах.

ЮРИЙ ПОЛОВИНКИН 
– председатель Совета ветеранов 
СВФУ, доцент Института математики и 
информатики СВФУ.

текст:  Варвара ЖИРКОВА

та были призваны на фронт 
301 сотрудник и студент. В 
разные годы в стенах инсти-
тутов и факультетов нашего 
университета работал 101 ве-
теран войны. Теперь их име-
на, год призыва, откуда были 
призваны – на этом памят-
нике. На открытие мемори-
ала приглашены родные и 
близкие ветеранов, фами-
лии которых увековечены на 
памятнике. Среди пригла-
шенных сын второго ректо-
ра университета Иннокентия 
Гаврильевича Попова  Сергей 
Иннокентьевич, дети третье-
го ректора Ариана Ильича 
Кузьмина – Ирина Арианов-
на Бережко, Раиса Арианов-
на и Сергей Арианович, сын 
и внучка профессора-юриста 
Михаила Михайловича Федо-
рова Владимир Михайлович 
и Ольга Дмитриевна Макси-
мова, дочь Трофима Егорови-
ча Мординова (брата первого 
ректора), мобилизованно-
го на фронт студентом Якут-
ского педагогического ин-
ститута, Оксана Трофимовна 
Мординова, а также дети и 
внуки других ветеранов во-
йны. Благодаря нашей поис-
ковой группе, в которую вхо-
дили главный библиотекарь 
СВФУ Валентина Сивцева, 
доцент Физико-техническо-
го института Раиса Петрова 
и ветеран Института зару-

сердцем своим…» содержит 
наибольший список работни-
ков, студентов, призванных 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, а также био-
графии, продолжавших рабо-
тать в университете, кратко 
излагается их боевые пути, 
подвиги на полях сражений 
и трудовая деятельность. 

Все это осуществилось 
благодаря поддержке нашего 
ректора Евгении Михайловой 
и проректора по гуманитар-
ному образованию и корпо-
ративной политике Надеж-
ды Зайковой. Наши ветераны 
очень благодарны им за мате-
риальную и моральную под-
держку и помощь.

Старшее поколение гово-
рит, что нынешняя мо-
лодежь совсем не ценит 
чистого неба над своей 
головой. Что вы думаете 
по этому поводу?

Юрий Половинкин: Хочу от-
метить, что нам в работе по-

могает студенческая органи-
зация «Отчизна». В этом году 
ветеранам дали три меда-
ли от правительства России, 
нашей республики и города 
Якутска. Мы развозили ме-
дали по домам нашим вете-
ранам, которые не могут пе-
редвигаться самостоятельно. 

Сейчас очень актуаль-
на проблема фальсифи-
кации истории. Что вы 
думаете по этому пово-
ду?

Юрий Половинкин: Если 
говорить о моем собствен-
ном мнении, то скажу, что 
очень негативно отношусь к 
этому явлению. Гибли во имя 
победы все народы, начиная 
от якутов, заканчивая всеми 
национальностями необъят-
ного Советского Союза, вся 
советская Россия защищала 
свою родину от фашистов. 
И вдруг теперь получает-
ся, что чуть ли не американ-
цы, украинцы – победите-
ли Второй мировой войны, 
а мы в стороне. С этим надо 
бороться! Наше правитель-
ство борется с фальсифика-
цией истории. И мы должны 
помогать этому: поднимать 
дух патриотизма у молоде-
жи, нужно внушать всем, что 
победили в этой войне брат-
ские народы, и продвигать 

эту идею на Запад. Историю 
нельзя переписывать на свой 
лад и нельзя ее забывать. 

Необходимо ли восста-
новить военные кафе-
дры? Ведь они тоже укре-
пляют патриотический 
дух.

Якутская молодежь с молоком 
матери впитала в себя любовь 
к родным и близким.



6№ 1 0  ( 1 5 3 )                                                  5  ма я  2 0 1 5  год а

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

вно видно, что на федераль-
ном уровне в системе обра-
зования и науки Россия все 
более ориентируется на за-
падную модель. Особенно-

стью западного научного сообщества 
является отсутствие у них такой еди-
ной фундаментальной организации, как 
Академия наук. Именно поэтому за ру-
бежом многие научные центры образу-
ются вокруг крупных университетов.

В России не так давно начал функци-
онировать Российский научный фонд, 
который занимается финансировани-
ем фундаментальной науки. Кроме РНФ, 
научные гранты выделяют еще два фон-
да: Российский фонд фундаментальной 
науки (РФФИ) и Российский гуманитар-
ный научный фонд. Фундаментальная 
наука теперь финансируется исключи-
тельно на грантовой основе, то есть, если 
выиграл грант, то ты имеешь возмож-
ность вести свои исследования. А если 
нет, то куда ученому идти?

Финансирование исследований на 
постоянной основе сохранился толь-
ко в университетах. То есть мы в любом 

Наука: взгляд устремлен 
на запад…

Финансирование науки – важный вопрос для сообщества ученых. От того, какого 
формата и какой модели будет придерживаться государственное финансирова-
ние, зависит судьба научных работ.

 Юрий ГРИГОРЬЕВ, заведующий кафедрой теоретической физики СВФУ, 
главный ученый секретарь Академии наук РС(Я), доктор физико-математических наук: 

Я случае рано или поздно придем к такой 
модели организации науки, когда резко 
возрастет роль вузов как самостоятель-
ных научных центров.

Мое личное отношение к такой си-
стеме неоднозначно. С одной сторо-
ны, сейчас в стране происходит процесс 
ломки старой модели организации нау-
ки, а он будет в любом случае болезнен-
ным. С другой стороны, я, как действу-
ющий ученый, сам регулярно участвую 
в конкурсах грантов и считаю, что те у 
кого есть серьезные научные показате-
ли, выживут.

За молодое поколение ученых в этом 
плане я спокоен. Сейчас большинство 
грантовых программ, как российских так 
и зарубежных, ориентированы именно 
на молодежь, у нее сейчас появилось 
больше возможностей проявить, пока-
зать себя. К тому же молодые ученые  не 
работают сами по себе, а,  как правило, 
вырастают под научным руководством 
старших товарищей в коллективе. Это 
нам, более зрелому поколению, придет-
ся немного напрячься.

книге для американских 
детей, посвященной выбо-
ру профессии, я прочитала 
очень мудрую рекоменда-
цию: в жизни надо занимать-

ся тем, что у тебя получается лучше, чем 
у других людей. В современном бизнесе 
успеха добиваются те, кто может предло-
жить что-то лучшее или то же самое, но с 

меньшими затратами.
Аутсорсинг как раз и 

направлен на экономию 
затрат и поиск возмож-
ностей улучшить ис-
полнение определенных 
процессов. По существу 
это та же специализация. 
Даже крупнейшие пред-
приятия мира не могут 
обойтись своими силами 
в производстве самых 
высокотехнологичных 
товаров. Так, компания 
Toyota широко сотруд-
ничает с предприятиями 
малого бизнеса, обеспе-
чивающими различные 
модели автомобилей 
разнообразными ком-
плектующими и отде-
лочными материалами. 
Многие виды услуг (бух-
галтерских, компьютер-
ных, печатные работы и 
др.) лучше выполняются 
специализированными 
организациями.

Вряд ли возвраще-
ние на родину способно 
решить проблемы со-
временных производств. 
Крупный бизнес, на-

правленный на выпуск товаров массово-
го потребления, размещает свое произ-
водство там, где будет дешевле и ближе 
к потребителям. Не стоит забывать, что 
уже каждый житель даже самой глухой 
деревни в той или иной степени рас-
сматривается глобальными компаниями 
как покупатель. Сложно сейчас найти 
человека, который бы никогда не ездил 
на иномарке, не звонил по мобильному 
телефону, не пробовал батончика «Сни-
керс», не ел лапшу «Доширак».

Аутсорсинг по существу выгоден 
всем: он является передачей работы, а 
не отказом от нее вообще. Вопрос в том, 
что наши люди гораздо менее мобильны 
в плане смены работы, чем работники в 
других странах.

Для занятости людей много возмож-
ностей в социальной сфере. Для ее разви-
тия следует больше думать об эффектив-
ности расходов, экономии бюджетных 
средств, возможностях привлечения до-
полнительных ресурсов, изучении зару-
бежного опыта.

Аутсорсинг 
выгоден всем

С середины 1990-х годов развитый мир охватила 
«эпидемия аутсорсинга» – перенос производства 
товаров или части услуг в развивающиеся страны. 
Так, Китай стал «фабрикой мира», а в Индию была 
перенесена разработка программного обеспече-
ния и call-центры. Сейчас к аутсорсингу прибегают 
гораздо реже, и многие страны возвращают произ-
водство на родину.

В

Надежда ЧИРЯЕВА,  кандидат экономических наук, 
заведующий кафедрой экономики и управления производством 
Финансово-экономического института СВФУ:

а любое экономическое со-
бытие в стране и регио-
не люди реагируют очень 
остро и часто негативно. 
Насколько верно они ана-

лизируют и понимают происходящую 
ситуацию или видят ее только глазами 
«недалеких» журналистов? 

В былые времена у нас в практике 
любого учреждения было обязательным 
проведение политинформаций. Их на-
зывали «пятиминутками». Людям рас-
сказывали о том, что происходит в мире. 
Это практика сейчас уничтожена. В то 
же время идет масса информации и де-
зинформации, разобраться в которой 
не специалистам сложно. Тем более, что 
экономика сегодня стала намного слож-
нее – она стала глобальная. 

Сейчас перед экономическими уни-
верситетами и государственными эко-
номическими и финансовыми службами 
страны поставлена большая задача – по-
вышение экономической грамотности 

Как стать экономически 
грамотнее? 

Экономическая грамотность.  Как обычные люди должны реагировать на то, что 
происходит сейчас в экономике?  Кто и как должен помочь им в этом? 

Александр КУГАЕВСКИЙ, кандидат экономических наук, 
директор Финансово-экономического института СВФУ:

Н населения. В частности мы с Министер-
ством финансов уже второй раз прово-
дим олимпиаду школьников. В прошлом 
году в ней приняло участие более 400 де-
тей. То есть 400 детей уже что-то знают 
об экономике. 

По-моему, мы – единственный субъ-
ект в Российской  Федерации, который 
проводит отчеты правительства перед 
населением.

У меня большие претензии к СМИ не 
только в области экономики, а во всех 
других областях. Особенно на ТВ – та-
кое ощущение, что ведущий передачи 
больше себя старается показать, нежели 
представить телезрителям важную и по-
лезную информацию.  Я люблю смотреть 
выпуски о финансах и экономике, когда 
в передачах участвуют известные люди, 
но нередко бывает так, что им мало уда-
ется что-то сказать – говорят в основ-
ном сами журналисты. Поверхностно, а 
не глубинно. 

н е  с Т о и Т 
З а Б Ы в а Т Ь , 
Ч Т о  У Ж е 
К а Ж д Ы й 
Ж и Т е л Ь  д а Ж е 
с а М о й  Г л У -
Х о й  д е р е в н и 
в  Т о й  и л и 
и н о й  с Т е П е -
н и  р а с с М а -
Т р и в а е Т с Я 
Г л о Б а л Ь н Ы -
М и  К о М П а -
н и Я М и  К а К 
П о К У П а Т е л Ь
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сожалению, назвать Рос-
сию самой читающей 
страной несколько про-
блематично. Это связано 
с объективными обстоя-

тельствами, дети сейчас куда охотнее 
тянутся к компьютерам и электрон-
ным гаджетам. Но, с другой стороны, 
в силу нашего российского ментали-
тета, склонного к психоанализу, ме-
тафоричности мышления, мы любим 
читать, храним духовную силу клас-
сики, формируем эстетический иде-
ал, ориентируясь в какой-то степени 
на литературных героев.

Россияне – это народ сопережива-
ющий, сочувствующий, размышляю-
щий о судьбах других людей.

Если говорить о литературе в 
целом, то русская классика действи-
тельно является сутью духовной 
жизни общества, его ценностными 
ориентирами. Современная россий-
ская литература сейчас находится в 
состоянии поиска, реализации та-
лантов новых писателей, их виденья 
преемственности традиций или ка-
чественно других открытий. Время 
отсеет ежеминутное от вечного. Та-
ков закон искусства.

Наличие молодых перспектив-
ных авторов – это залог стабильного 
развития литературы, ее творческая 
стратегия. В 2013 году престижней-
шую Всероссийскую литературную 
премию «Большая книга» получил 
старейшина советской литературы 
Даниил Гранин за роман о войне «Мой 
лейтенант». В 2014 году лауреатом 
этой премии стал молодой прозаик 
Захар Прилепин. Хочется надеяться, 
что Александр Иличевский, Андрей 
Геласимов и другие со временем ста-
нут классиками русской литературы 
рубежа ХХ-ХХI веков.

Всем нам знакомы имена и произ-
ведения основоположников якутской 
литературы Алексея Кулаковского, 
Платона Ойунского, Анемподиста 
Софронова, Николая Неустроева. Но 
существует ли современная якутская 
литература? В целом современным 
якутским прозаикам следует пре-
одолеть границы регионального вос-
приятия, выйти на общероссийский 
уровень читаемости, как в свое время 
Чингиз Айтматов подарил повести 
«гор и степей» мировому читателю. 
Достаточно сослаться на повесть «Пе-
гий пес, бегущий краем моря», став-
шую началом творческого разбега 
Саха театра в спектакле «Желанный 
берег мой». Данное название стало 
брендом для фестиваля театров коче-
вых народов.

Если говорить о книжном воспи-
тании, то рекомендуем читать любую 
художественную литературу, посте-
пенно вовлекаясь в игру сюжетов, ув-
лекаясь действиями и чувствами ге-
роев, находя ответы на свои вопросы, 
восхищаясь талантом писателей.

Литература находится 
в поиске

Раньше наша страна считалась самой читающей в 
мире. Утерян ли этот почетный титул, и каково со-
стояние современной литературы?

Светлана ЖЕЛОБЦОВА, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы XX века и теории литературы 

филологического факультета СВФУ:

К ткуда  берутся семейные 
ценности? Конечно же, 
из собственной семьи. 
Если ребенок растет в 
неполной семье и  ви-

дит, что родитель успешен на работе 
и ни в чем не нуждается. Или он жи-
вет среди постоянных конфликтов 
родителей, когда все страдают. Если 
он не видит вокруг 
ни одного живого 
примера счастли-
вых семейных от-
ношений, а только 
в кино и в рекламе, 
то, конечно, у него 
складывается уста-
новка, что семья 
– это только про-
блемы. Иногда ма-
тери, которые не 
смогли обустроить 
семейное счастье, 
сами говорят сво-
им детям не выхо-
дить замуж или не 
жениться, чтобы 
так же не мучиться.

Несмотря на то 
что в последнее 
время количество 

Каждый имеет такую семью, 
какую смог создать сам…

Почему сейчас многие утверждают и уверены в том, что семью заводить необя-
зательно? Отчего так происходит? Но все-таки есть те, которые думают, что в 
современном мире одиночества и тлена семья останется единственным источ-
ником радости и смысла жизни.

О вступающих в брак не уменьшилось, к 
сожалению, счастливые семьи встре-
чаются не так часто. Очень большой 
процент разводов как среди молодо-
женов, так и среди тех, кто уже имеет 
солидный супружеский стаж. Развод 
рассматривается как способ реше-
ния проблем в отношениях.  Считают, 
что проще разорвать отношения, чем 

менять что-то в себе, 
пытаться понять дру-
гого, прилагать  уси-
лия для сохранения 
семьи.

Молодые люди, 
перестраховываясь, 
принимают решение: 
незачем создавать 
семью, если нет ни-
каких гарантий, что  
жизнь будет долгой 
и счастливой. Такое 
решение – это страх 
неудачи, страх взять 
на себя ответствен-
ность не только за 
себя, но и за другого 
человека, страх бли-
зости с другим чело-
веком, которого при-
дется впустить к себе 
в душу, страх любви и 
отношений.

Кроме того, на 
жизнь отдельно взя-
той семьи влияют  и 
другие аспекты со-
циально-экономиче-
ской жизни общества 
в целом. Во всем мире 
сейчас наблюдается 
рост городского насе-
ления за счет притока 
из села. Для жителей 
села создание семьи и 
рождение детей – это 
необходимость  со-

вместного ведения хозяйства.
К примеру, женщина не может 

справиться в одиночку с  работой по 
дому, ведь на селе тяжелой мужской 
работы хватает. И детей в сельских 
семьях всегда было больше, потому 
что они тоже являются помощника-
ми по хозяйству. А в городе комфорт-
ные условия быта позволяют женщи-
не самой справляться  с домашней 
работой, и необходимость в мужчине 
как помощнике  отпадает.

Человек – существо социальное 
по своей природе, и он не может 
быть счастлив, когда  одинок. Чело-
век  счастлив только тогда, когда он 
удовлетворяет свои базовые потреб-
ности: любить и быть любимым, быть 
принятым и знать, что его понимают, 
чувствовать доверие, защищенность 
и безопасность, быть успешным и 
получать одобрение близких, быть 
значимой частью жизни своих род-
ных. Все это он получает в семье. И 
каждый имеет такую семью, какую он 
сам смог создать.

ЧеловеК сЧасТлив 
Т о л Ь К о  Т о Г д а , 
К о Г д а  о н 
У д о в л е Т в о р Я е Т 
с в о и  Б а З о в Ы е 
П о Т р е Б н о с Т и : 
л Ю Б и Т Ь  и  Б Ы Т Ь 
л Ю Б и М Ы М , Б Ы Т Ь 
П р и н Я Т Ы М 
и  З н а Т Ь ,  Ч Т о 
е Г о  П о н и М а Ю Т , 
Ч У в с Т в о в а Т Ь 
д о в е р и е , 
З а Щ и Щ е н н о с Т Ь , 
Б Ы Т Ь  З н а Ч и М о й 
Ч а с Т Ь Ю  Ж и З н и 
с в о и Х  р о д н Ы Х

Литература находится 

 НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВА, 

 семейный психолог, тренер

д о в е р и е , 
З а Щ и Щ е н н о с Т Ь , 
Б Ы Т Ь  З н а Ч и М о й 
Ч а с Т Ь Ю  Ж и З н и 
с в о и Х  р о д н Ы Х

 НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВА, 

 семейный психолог, тренер
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«Я из Сталинграда…»
Не забыть никогда этот день и этот час. Был воскресный день 22 июня. 
Римма и Ниночка отправились по просьбе бабушки на Южный базар. 
Воздух, напоенный ни с чем не сравнимой речной свежестью, прохлад-
ный ветерок, плеск волн, крики чаек... Древняя Астрахань, утопающая 
в зелени,  в это время года была особенно красива.

шил для успокоения оставить  
Риммочку у бабушки в Астра-
хани и, забрав с собой жену и 
меньшую дочь двух с полови-
ной лет, вернулся в Сталин-
град.  

«Тягостно мне было у ба-
бушки. Эти прекрасные лет-
ние сады, пьянящий аромат 
фруктов на южном базаре 
стали для меня не более чем 
данностью, нежели божьим 
даром. Каждый день прихо-
дился пыткою. Как там мои 
родные, что будет дальше?»

Но неведение длилось не-
долго: через неделю Римма 
вернулась к своим родным. 
Тринадцатилетняя девочка не 
сразу поняла, что происходит. 
«Все были спокойны, собран-
ны, паники не было. Спустя 
только месяц в Сталинграде 
появилось много эвакуиро-
ванных, в связи с чем цены на 
базаре поползли вверх». 

Семикласснице Римме не 
удалось проучиться в стенах 
родной школы – в октябре 
школу занял конный стрелко-
вый отряд. Директор школы 
предложила заниматься де-
тям на дому. Чтобы не загру-
жать семьи учащихся, было 
решено проводить занятия 
на дому у каждого школьника 
по очереди: неделю у одного, 
неделю у следующего. Рим-
ма жила в трехэтажном доме, 
располагавшемся в центре го-
рода. В просторной двухком-
натной квартире гости чув-
ствовали себя уютно. «Я была 
счастлива принять свой класс, 
вместе ведь дружнее, да и за 

Они здесь совсем недавно. 
Отцу, Семену Александрови-
чу Тазлову, работавшему тог-
да в военизированной охра-
не, разрешили перед сборами 
в Севастополь краткосрочный 
отпуск. На семейном совете 
решено было поехать к ба-
бушке в Астрахань. 

Астраханский южный ба-
зар был средоточием разле-
тающихся по городу арома-
тов летних садов. Казалось, 
весь город купался в сочных 
брызгах мандаринов, абри-
косов и вишен… Римма с Ни-
ночкой так увлеклись прогул-
кой по южному базару, что не 
заметили, как пробил четвер-
тый час. 

- Ниночка, нам пора. Смо-
три, мы набрали все фрукты и 
овощи, которые бабушка ска-
зала купить. 

- И вправду, нехорошо 
опаздывать. 

Но бабушка будто не заме-
тила, что внучки припоздни-
лись, посадила всю семью за 
стол, стоявший на веранде, и 
включила радио.  «Сегодня, в 
4 часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий к Со-
ветскому Союзу, без объявле-
ния войны, германские вой-
ска напали на нашу страну…»

ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ

«Жизнь разделилась на две 
части – до начала войны и по-
сле», – в глазах Риммы Семе-
новны невыстраданная боль. 

Офицер Тазлов понял, что 
отпуску пришел конец. Он ре-

Наденькой нужно было при-
глядывать. Мама не была про-
тив, и вот общими усилиями 
мы прозанимались в нашей 
квартире целый учебный год». 

ВОЙНА В ИСТИННОМ 
ОБЛИЧЬЕ

Шел 1942 год. В июне класс 
Риммы, успешно сдав экза-
мены и получив аттестаты о 
неполном среднем образова-
нии, отправился на сельско-
хозяйственные работы близ 
Сталинграда. Ребята радио не 
слушали и не знали, что вой-
ска вермахта второй раз на-
ступали на Сталинград. Ниче-
го не говоря детям, рабочий 
колхоза собрал их рано утром 
и отвез в город. «Сейчас я по-
нимаю, что сделал для нас 
этот парень. Он спас нас». Тем 
временем войска приближа-
лись к междуречью Волги.

Вернувшись в Сталинград, 
Римма с друзьями отправи-

лись на их любимое место для 
купания. Путь к реке почему-
то загородили, шумная вата-
га уже перелезала через пре-
граду, как один из мальчиков 
вскрикнул.

- Что это?! 
Все застыли от ужаса: в 

воде качалось тело мертвого 
солдата…  

В Сталинграде работал 
главный призывной пункт 
– солдат везли на судах из 
разных городов России. А 
мирные жители семьями по-
кидали город. Немцы, зная о 
том, что Сталинград являл-
ся водной магистралью, еже-
дневно минировали Волгу со 
всех сторон. «Сначала мы по-
думали, что это был утоплен-
ник, но когда узнали, что 
немцы бросают мины в Вол-
гу, все стало ясно. Первый раз 
я видела мертвого человека, 
впервые увидела жертву вой-
ны. И тогда поняла, что война 
– это смерть. Наши родите-
ли оберегали нас, как могли, 
от потрясений. Но эта карти-
на открыла ужасающую серд-
це реальность – идет война».

Наступил август. Ежеднев-
но над Сталинградом проле-
тали разведывательные са-
молеты, потом начались 
бомбежки. 

Однажды Римма с друзья-
ми играли около дома. И вдруг 
видят: идет раненый солдат. 
Он присел на крылечко.

– Воды бы, – собрав силы, 
произнес солдат. Напившись, 
он внимательно осмотрел 
каждого ребенка.

– Спасибо вам, – промол-
вил он. 

– А откуда вы? – робко 
спросил кто-то из толпы. 

– Скоро здесь много будет 
таких, как я. Берегите себя, – 
держась за ногу, он встал и, 

хоть и впроголодь, но друж-
но. Нечасто, но наведывался 
отец, которого, как нестрое-
вого офицера, рекомендова-
ли на работу в тыловую часть 
Сталинграда. 

И жизнь пошла своим че-
редом. «Каждый день нам 
выдавали по булочке. Мне 
кажется, что некоторые уче-
ники ходили в школу только 
ради этих булочек…» 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Война продолжалась. Летом 
1944 года после отступления 
немецких войск семья Тазло-
вых вернулась в родной го-
род. «Мы подплыли к городу 
вечером. Там, где была при-
стань, на берегу располагал-
ся Дом пионеров, в младших 
классах я туда любила ходить 
на кружки. Смотрю – а дома 
стоят. Ну и враки же, думаю, 
а говорили, от города ничего 
не осталось. Но, когда прича-
лили, оказалось, что остались 
стоять только стены. Домов 
не было вообще».

Жить было негде, и семья 
Тазловых перебралась в село 
Бекетовка – единственное ме-
сто, уцелевшее от нападений 
вермахта. Римма пошла в де-
сятый, выпускной, класс. «Мы 
готовились к экзаменам. 9 мая 
должна была быть консульта-
ция по физике. Сами пони-
маете, никакой консультации 
не было – объявили о кон-
це войны. Моей первой мыс-
лью было: «Слава Богу, нико-
го больше не убьют». И я за все 
время наконец-то вздохнула 
спокойно. Это было такое сча-
стье. Жизнь ведь длинная, за-
поминаешь только яркие мо-
менты, и День Победы для 
меня один из самых счастли-
вейших моментов».  

что-то бормоча, пошел вдоль 
Комсомольской. 

Раненого бойца Римма за-
помнила на всю жизнь…

ЭВАКУАЦИЯ

Неделю спустя  Римма узнала, 
что ее отец, офицер Тазлов, 
поступил в госпиталь с ране-
нием. «Я так рвалась к нему, 
но меня за все время ни разу 
не впустили к нему. Только 
маме разрешали. Позже я уз-
нала, что его ранили в левую 
руку: в плечо и предплечье».

Как и сказал тот раненый 
боец, Сталинград постепен-
но превращался в город ра-
неных и погибших. Раненых 
было так много, что солда-
там, которые могли самосто-
ятельно передвигаться, дава-
ли направление в госпитали 
Ульяновска. Отцу Риммы так-
же дали направление, и он 
решил во что бы то ни стало 
увезти семью из города. 

1 сентября девочка пошла 
в Ульяновскую школу. Жили, 

РИММА ТАЗЛОВА - 
заведующая курсом психиатрии 
и медицинском психологии 
кафедры неврологии и 
психиатрии медицинского 
института СВФУ, научный 
руководитель ЯРПНД, научный 
консультант клинического 
отдела по изучению вилюйского 
энцефаломиелита Института 
здоровья АН РС(Я), председатель 
Якутского отделения Российского 
общества психиатров.

текст:  Анна ФЕДОРОВА
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«Отступить – значит 
погубить страну»

СЫН ВРАГА НАРОДА

Петр родился 23 февраля 
1924 года. Семья его прожи-
вала в деревне Аничкино в 
Добрянском районе Перм-
ского края. Отец – участник 
Первой мировой войны, на 
которой он стал инвалидом: 
у Никиты Егоровича был по-
врежден глаз, а левая рука 
висела на сухожилиях. Петр 
Никитич вспоминает: «Не-
смотря на инвалидность пер-
вой группы, мой отец своими 
руками построил две избы: 
для лета и для зимы. Он был 
невероятным тружеником. 
Мы, дети, старались быть ему 
подмогой во всем».

Семья Токаревых содер-
жала большое хозяйство. 
Были у них коровы, свиньи, 
куры. «Семья-то большая. И 
хозяйство требовало боль-
шого внимания. Зато зимой 
у нас было свое мясо», – про-
должает профессор. Надо 
сказать, что завистников у 
Токаревых было достаточ-
но. Как-то по осени два  бра-
та Никиты Егоровича напи-
сали заявление, в котором 
указали, что старший Тока-
рев не присмотрел вовремя 
за колхозной картошкой и 
она замерзла, и сделано это 
было специально. Несмотря 
на добросовестный  труд, на 
инвалидность первой груп-
пы и большую семью с еще 
не подросшими детьми, в 
1937 году Никиту Егорови-
ча признали врагом народа 
и приговорили к девяти го-
дам исправительно-трудо-
вых лагерей. Через год после 
репрессии его не стало…

Тринадцатилетнему маль-
чику пришлось туго без от-
цовской защиты.  «Я сильно 
переживал, когда отца забра-
ли. Нелегко было осознавать, 
что из-за зависти родные мо-
гут предать…»  Дети на всю 
жизнь запомнили фразу: 
«Ваш отец – враг народа, а вы 
– дети врага народа».

ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КАПЛИ КРОВИ

Началась война. В 1942 году 
Петр был в числе первых до-
бровольцев на фронт. Но ему 
то и дело отказывали, а од-

нажды и вовсе бросили: «Мы 
не берем врагов народа за-
щищать нашу страну, уйди, 
мальчик». Это был удар для 
юноши, горевшего желанием 
встать на защиту родины.  «Я 
пришел домой, и из глаз не-
вольно полились горькие сле-
зы... В голове вертелись про-
клятые слова: «Я – сын врага 
народа… Я – сын врага наро-
да… Сын – враг народа». 

Но есть на свете добрые 
люди. Они-то и сказали:

– Зачем мальчика-то на-
казываете, он ведь не ви-
новат. И отец его был тру-
жеником, сам все построил, 
прошел через войну, уважал 
каждого трудящегося чело-
века. 

В том же году Петю отпра-
вили в Златоустовское воен-
но-инженерное училище. Во-
енная подготовка курсантов 
была максимально прибли-
жена к военным действиям. 
Советская армия несла боль-
шие потери,  а враг все бросал 
на фронт свежие силы. Фа-
шисты уже захватили Воро-
шиловград, Старобельск, Ва-
луйки, Ростов-на-Дону, часть 
Южного фронта. «Некоторые 
утешали себя, что мы и даль-
ше сможем отступать на вос-
ток, – территория большая, 
много земли, людей. Этим 
они оправдывали свое позор-
ное поведение на фронте. От-
ступить – значило погубить 
себя и страну». 

Он уже тогда понимал, что 
необходимо придерживаться 
железной дисциплины, чтобы 
отстоять родину. «Кто отсту-
пил без приказа – предатель», 
− считал будущий офицер.

Весной 1943 года курсан-
ту Петру Токареву было при-
своено звание младшего лей-
тенанта с направлением на 
Западный фронт в составе ко-
манды из 12 человек. 

«Мы должны были оста-
новить, а затем отбросить и 
разгромить врага, упорно, до 
последней капли крови защи-
щать каждую позицию, каж-
дый метр советской земли, 
цепляться за каждый ее кло-
чок  и отстаивать до послед-
ней возможности», – эти сло-
ва он непрестанно повторял и 
себе, и братьям по роте. 

БОЕВЫЕ БУДНИ

По прибытии на место чет-
веро из 12 солдат, в числе ко-
торых был и Петр Никитич, 
были назначены помощника-
ми командиров взводов 140-
й отдельной штрафной роты. 
Первый взвод принял на себя 

Родившийся 23 февраля и нареченный Петром, полковник Токарев не 
представляет, что его жизнь могла бы сложиться по-другому. 40 лет 
жизни он посвятил службе в армии. Будучи начальником военной ка-
федры Якутского государственного университета, воспитал более 100 
тысяч офицеров запаса. Родители не прогадали,  дав ему имя Петр: 
твердый, как камень, характер предопределил его судьбу…

огня стрелкового и миномет-
но-артиллерийского оружия 
противника. В результате 
одного налета Петр Ники-
тич получил осколочные ра-
нения в голову, шею и по-
ясницу, вследствие чего его 
отправили в 205-й медико-
санитарный батальон. После 
выздоровления команди-
ра штрафного взвода пере-
вели на должность команди-
ра пулеметного взвода. На 
Смоленской наступательной 
операции его вновь тяжело 
ранило. 

«Ранений у меня было не-
сколько. Первое – в коленный 

Петр Никитич в Великой 
Отечественной войне уча-
ствовал в двух оборонитель-
ных операциях и пяти насту-
пательных, в ходе которых он 
получил несколько тяжелых 
ранений: в коленный сустав, 
правую руку, в легкое и одну 
контузию. 

ЛЮБОВЬ, СПАЯННАЯ 
ВОЙНОЙ

После выписки из госпита-
ля уже в составе 787-го стрел-
кового полка 222-й Смолен-
ской стрелковой дивизии 
33-й армии 2-го Белорусско-

текст:  Анна ФЕДОРОВА

младший лейтенант Петр То-
карев. 

«Жизнь солдата на фрон-
те зависит от его личных ка-
честв и психологического на-
строя. Я отвел трое суток на 
подготовку взвода к приня-
тию обороны. Выяснилось, 
что многие штрафники даже 
оружия в руках не держали и 
стреляли из него первый раз, 
а ручные гранаты и вовсе не 
видели».

Вскоре штрафной взвод 
Токарева ввели в боевые дей-
ствия. В первые дни они нес-
ли потери в личном составе 
от огня немецких снайперов, 

сустав – я хорошо помню. Это 
был 1943 год. Смоленщина. Я 
переползал по-пластунски, 
наверняка фриц метился мне 
в голову, так как я сам  прак-
тически на него наступал. Он 
стреляет, пуля прошла навы-
лет, повредив бедро и голень. 

Множественное осколоч-
ное ранение связано с тем, 
что недалеко от меня разо-
рвалась граната. В руке оскол-
ки имеются до сих пор.  Около 
глаза тоже есть осколок. Вра-
чи отказались оперировать, 
так как это очень опасно. Так 
и живем: тут осколок и там 
осколок». 

го фронта он участвовал в ос-
вобождении Белоруссии, в 
Висло-Одерской операции. В 
ходе штурма одного из фа-
шистских укреплений Петра 
Никитича вновь сражает вра-
жеская пуля, и он оказывает-
ся в госпитале, расположен-
ном в предместьях Варшавы. 

«Ее звали Валентина. Она 
была операционной медсе-
строй. Валя пережила Ленин-
градскую блокаду, а в 15 лет  
поступила на ускоренные 
курсы медицинских сестер и 
вскоре ушла на фронт».  

В 1945 году, после оконча-
ния войны, эвакогоспиталь 
№1116, где работала меди-
цинской операционной се-
строй Валентина, был на-
правлен в Японию. В сентябре 
1945 года она вернулась в Ле-
нинград. А Петр остался слу-
жить в Германии. 

После четырех лет живой 
переписки он приехал к ней. 
17 июля 1949 года Петр и Ва-
лентина поженились.

 В 1949 году Петр Токарев 
получил направление для 
дальнейшей службы в Забай-
кальский военный округ. В 
июне 1962 года с должности 
заместителя командира пол-
ка Забайкальского военного 
округа по оргмероприятиям 
был направлен в Военный ко-
миссариат Якутской АССР за-
местителем военного комис-
сара республики.

ПЕТР ТОКАРЕВ − кавалер 
орденов Александра Невского, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, Славы III 
степени, Полярной звезды. 
Кандидат исторических 
наук, автор более 50 научно-
популярных и учебно-
методических работ, член 
редколлегии республиканской 
книги «Память».
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Отвага. Сила. Преданность
Он сражался за нас денно и нощно, через пот, кровь и голод. В тяжелые 
времена он думал о своей родине, о том, кто, если не он, будет защищать 
и отстаивать каждый кусок земли от врагов, так вероломно отобрав-
ших мирное небо над головой. Он – Георгий Апросимов, наш герой.

ет: «Кстати, после того случая 
Виктор покончил с собой, да 
и от его семьи в скором вре-
мени никого не осталось. Вот 
что значит нарушить закон 
природы. Я, будучи совсем 
еще маленьким, и то знал, что 
стрелять в священных обита-
телей природы нельзя. Тем 
не менее детство у меня было 
веселое. Помню, как будучи 
в 4-м классе, мы, школяры, 
с неметаллической крыши 
школы, соорудив каким-то 
образом горку, скатывались 
вниз. Забавно было».

ШКОЛА ЖИЗНИ

Будущий фронтовик рос в 
гуще событий создания но-
вой жизни на селе: коллек-
тивизация, кооперация, 
борьба за новый быт, раску-
лачивание, первые тракторы 
и сельхозмашины,  ликвида-
ция безграмотности взросло-
го населения, создание обще-
ственно-коммунистических 
организаций среди детей 
и молодежи от октябрят до 
комсомола и многое другое. 
Все это стало настоящей на-
родной школой, школой жиз-
ни, учебы, труда, борьбы и 
возмужания.

Родители Георгия тяну-
лись к знаниям и поэтому 
обязали сына учиться так, 
чтобы он мог общаться и раз-
говаривать на языке челове-
ка другой национальности. «В 
итоге я, окончив школу, по-
ступил в Якутское педагоги-
ческое училище и до начала 
войны успел поработать учи-

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

Местность Хатын Куруо отли-
чалась небывалой красотой, 
пленяя жителей и заставляя 
их пускаться на долгие думы 
о вечном. Белые изящные ле-
беди парами медленно спу-
скались на водоем; их стан, 
грациозность, красота созда-
вали ощущение гармонии в 
природе. Именно это место 
маленьким особенно любил 
герой нашего повествования. 

Георгий Ефимович Апро-
симов родился 18 апреля 1923 
года в селе Хатын Куруо 1-го 
Моорукского наслега Мегино-
Кангаласского района ЯАССР 
в семье колхозника Ефима 
Гавриловича Апросимова. 
Мать, Пелагея Дмитриевна, и 
отец были с одного наслега, 
поэтому проблем с выбором 
места жительства не было. 
Пелагея Дмитриевна в насле-
ге была первым депутатом 
сельского совета в 30-х годах, 
и ее просторный рубленный 
дом более 10 лет был «суку-
лааном» наслежного совета. 

У отца Гоши было стро-
гое правило: никогда и ни в 
коем случае не убивать лебе-
дей, олицетворяющих кра-
соту природы. Однажды 
колхозник Виктор явился с 
лебедем-красавцем за пле-
чом, а Ефим Гаврилович, уви-
дев это, сказал: 

– Зачем ты ее убил? Ты хо-
чешь прокормиться этим ле-
бедем?

Немного помолчав, Ге-
оргий Ефимович добавля-

Так началась война. 23 
июня Георгий вернулся на за-
нятия: «Ни смеха, ни громких 
разговоров, я слушал препо-
давателей, но не слышал их. 
Это были минуты, часы, дни 
раздумий, рассеянности, не-
определенности, бессонни-
цы, слез и печали в семьях. 
Все отныне изменилось».

Георгий Ефимович вспо-
минает, что в те дни после 
объявления о начале вой-
ны люди стали как-то ближе 
друг к другу. В парке отды-
ха совсем незнакомые юно-
ши подходили и предлагали 

коллективно идти на фронт, 
не было больше никаких 
грубых разговоров, глупых 
стычек. 

НИ ШАГУ НАЗАД

Очередь юного солдата по-
дошла к концу мая 1942 года, 
через месяц его доставили на 
железнодорожную станцию 
«Мальта» Иркутской обла-
сти, где он прошел дофрон-
товую подготовку. «Подготов-
ка к войне против фашистов 
проходила жестко, и мно-
го внимания обращалось на 
огневую подготовку, так же 
много занимались наставле-
ниями, уставом дисципли-
нарной службы. Мы знали 
наизусть весь текст присяги, 
состоящий из 138 слов жест-
кого толкования, доходящих 
до каждого и мобилизирую-

ные орудия, называемые 
«Андрюшами». До нас дош-
ли слухи, что даже Гитлер, 
удивляясь, во всеуслыша-
ние воскликнул: «Где Сталин 
взял таких бесстрашных ди-
карей, сумевших разгромить 
мои отборные войска? Отку-
да, откуда эти дикари?!»  По-
сле этого, к удивлению, ус-
лышали команду: «Дикари, 
собраться! Дикари, встать 
вперед!» Да и сами себя ча-
сто дикарями называли», – 
смеется мой собеседник.

25 марта 1943 года Геор-
гий Ефимович получил тяже-

лое ранение, его увезли в Ба-
лашовский эвакогоспиталь и 
потом демобилизовали как 
негодного к строевой воен-
ной службе. Летом 1943-го он 
вернулся домой.

ЗАВЕЩАНИЕ 
ГРЯДУЩЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ, 
ИЛИ ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Берегите, как мы, родную 
землю, роднее ее нет другой 
земли!

Берегите, как мы, народ-
ное достояние и до послед-
него дыхания будьте предан-
ными своему народу, нации, 
роднее их других нет!

Уважайте и трудитесь, как 
мы, не ради бумажных денег, 
а ради счастья всего обще-
ства, всей нации!

щих молодых людей на свя-
щенную борьбу с оккупанта-
ми».

23 октября новобранец 
принял присягу. «Произно-
ся присягу, я вспотел от вол-
нения, это ощущение гордо-
сти испытываю до сих пор», 
– признается Георгий Ефи-
мович.

Воинские части 1310 и 19 
участвовали в активных во-
енных действиях с врагом, 
неся большую ответствен-
ность за целостность тылово-
го пространства. «Опаленная 
и усеянная трупами земля 
дрожала от взрывов, снаря-
дов, мин, гранат». Они знали 
только одну общую задачу: 
«Больше фашистских трупов! 
Вперед! Фрицу не жить! Все 
за одного, один за всех!» Та-
кие ночи продолжались при-
мерно около трех недель, до 
конца 1942 года. Вскоре была 
поставлена новая задача: ос-
вободить Харьков. «Немец-
кая оборона была надежной, 
и по нам били шестистволь-

телем школы ликбеза, а с 1941 
года учительствовал в школах 
Усть-Алданского улуса. 

РАЗЖИГАТЕЛЯМ 
ВОЙНЫ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОПРАВДАНИЙ

Летом 1940 года юноша про-
ходил курсы учителей в зда-
нии семилетней русской 

школы №1, находящейся на 
улице Петровского, на том 
месте сегодня возвышает-
ся здание института геоло-
гии. По воспоминанию на-
шего героя, Якутск тогда был 
отсталым, с деревянными 
тротуарами, без каких-либо 
удобств, без громкоговорите-
лей. Курсовая группа, соста-
ве которой обучался Гоша, 
была полной: около 40 чело-
век из молодых людей обоего 
пола. «Одним словом, состав 
был активный, из физиче-
ски здоровых молодых лю-
дей, стремящихся к знаниям, 
все были очень вниматель-
ны к своим преподавателям, 
соблюдали режим занятий, 
строгую дисциплину». 

В тот прекрасный летний 
день 22 июня все, как обыч-
но, собрались в положенное 
время и ждали преподавате-

ля Степана Федотовича Попо-
ва, но его не было. Все недоу-
мевали: «В чем дело?» Вдруг 
вместе с Поповым пришли 
два незнакомых товарища. 
Выждав паузу, Степан Федо-
тович с изменившимся го-
лосом представил спутника 
– представителя обкома пар-
тии. От него молодые люди 
услышали черную весть о на-
падении гитлеровцев на Со-
ветский Союз.

Прослушав сообщение, 
некоторые люди начали 
крепко выражаться, девуш-
ки заплакали. Отдельно в 
толпе были слышны чьи-то 
уверенные крики: «Будем во-
евать!» Все вернулись в учеб-
ный корпус. Степан Федото-
вич все молчал и то ли дело 
прятал свое лицо. Наконец, 
собравшись, он обратился к 
еще не до конца понимав-
шим учащимся:

– Товарищи, всем нам тя-
жело, успокойтесь, занятий 
не будет до завтра. До свида-
ния.

Это были минуты, часы, дни раздумий, рассеянности, 
неопределенности, бессонницы, слез и печали в семьях. 
Все отныне изменилось
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«Мы не должны повторять 
страшных ошибок человечества»

Как студенты СВФУ бу-
дут помогать ветера-
нам тыла и войны в этот 
юбилейный год?

Дмитрий Кобяков: В этом 
году у нас запланирован ряд 
хороших и приятных акций, 
трудовых выходов и встреч. 
Например, есть проект «Мо-
лодые – молодым», где сту-
денты говорят детям, школь-
никам, студентам о войне, о 
том, как советский народ 
пришел к победе. Также мы 
проводим цикл лекций,  по-
священных  теме Великой 
Отечественной войны. 

Организовали субботники 
и выезды к ветеранам:  уби-
раем снег, ремонтируем двор 
и теплицы. Стараемся помо-
гать им не только словами 
и дежурными мероприяти-
ями, но и работой – настоя-
щей поддержкой в быту и хо-
зяйстве. 

Почему студенты всту-
пают в ряды вашего клу-
ба? Чем, как говорят, за-
маниваете? 

Дмитрий Кобяков: Членов 
клуба с каждым годом стано-
вится все больше и больше. 

В этом году нас стало 80 че-
ловек. Организация является 
благотворительной, поэтому 
мы уверены, что наших еди-
номышленников  будет еще 
больше. 

Благотворительность – 
идея хорошая. Нет ничего 
прекраснее и похвальнее, чем 
помогать кому-то, кто нужда-
ется в помощи и поддержке. 
Тем более сейчас есть некая 
тенденция среди студентов 
быть частью чего-то важно-
го, быть нужным обществу. 

На войну призывали всех 
– от мала до велика.  Как 
вы думаете, студенты, 
которым сейчас за 20,  
смогут защитить роди-
ну?

Дмитрий Кобяков: Я счи-
таю, что победа пришла к нам 
благодаря глубокому патрио-
тизму бойцов. Каждый совет-
ский человек понимал, что он 
не вправе отдать свою Роди-
ну во власть врагам. Именно 
благодаря духовному сплоче-
нию всех советских людей мы 
победили. Не только отстояли 
родную страну, но и полно-
стью разгромили вражескую 
армию Гитлера. 

Каким бы вы хотели ви-
деть нынешних молодых 
защитников Родины?

Дмитрий Кобяков: Живой, 
по сути, легендарный при-
мер  каждого участника во-
йны учит нас быть сильными 
духом, храбрыми перед жиз-
нью и упорными в достиже-
нии  своей мечты. 

День Победы. Что для вас 
значит День Победы?  

Дмитрий Кобяков: Я вос-
принимаю Великую Отече-
ственную войну как большое 
горе и трагедию миллионов 
людей. Ведь практически 
каждый житель России поте-
рял в той войне своих родных 
и близких. 

В Северо-Восточном федеральном университете четвертый год рабо-
тает гражданско-патриотический клуб «Отчизна». Возглавляет его 
студент третьего курса исторического факультета Дмитрий Кобя-
ков. Председатель организации  рассказал «Нашему университету» о 
том, почему человек должен знать историю и как быть частью велико-
го праздника.  

Я глубоко благодарен на-
шим ветеранам за то, что сей-
час живу в свободной стране. 
Можно сказать, что они спас-
ли не только нашу родину, но 
и весь мир. Если бы Гитлеру 
удалось захватить Советский 
Союз, не осталось бы в мире 
больше сильных держав, спо-
собных противостоять ему. 
Возможно, тогда бы Германия 
правила всей землей. Думаю, 
при жестокости фашистов  это 
было бы величайшей траге-
дией для человечества. Когда 
все это осознаешь, становит-
ся страшно… Получается, что 
исход Великой Отечественной 
войны имеет мировое значе-
ние. 

Какие из человеческих 
чувств, по-вашему, силь-
нее всего пробудила в 
людях война?

Дмитрий Кобяков: Великая 
Отечественная война – гран-
диозное торжество патрио-
тизма, любви к Родине. Ду-
маю, каждый боец в то время 
осознавал правоту и святость 
долга, лежащего на каждом 
гражданине страны.  

У молодого человек 
должно быть привито 
чувство уважения к цен-
ностям Победы. Чем, 
кроме всяческих нуж-
ных и ненужных ме-
роприятий, можно мо-
тивировать молодое 
поколение?

Дмитрий Кобяков: У нас, 
например, есть проект:  
наши члены посещают дет-
ские дома. Мы на понятном 
для детей языке  рассказыва-
ем о трагедии  народа в годы 
войны, о том, что мы должны 
уважать историю и помнить о 
тех, кто был причастен к ней. 

Я – историк. И мне кажет-
ся, что человеку можно че-
рез рассказы, воспоминания 
прививать чувство уважения 
и патриотизма. Если человек 
эмоционально что-то воспри-
нимает, он об этом не забудет. 

Знать историю очень важ-
но. Мы должны делать выво-
ды из исторических уроков, 
чтобы не повторять страш-
ных ошибок человечества. Я 
прежде всего имею в виду во-
йны, уничтожение человека 
человеком, безжалостные ре-
прессии, угнетение свободы 
личности. Мне думается, если 
человек хорошо знает исто-
рию – не только светлые, но 
и темные ее стороны, он по-
старается сделать все, чтобы 
страшные события не повто-
рялись. Значит, в одном лишь 
этом – огромная польза от 
знания того, что было раньше. 

Сейчас наше поколение 
живет в XXI веке. Мы раду-
емся жизни, получаем обра-
зование, работаем. Но благо-
даря кому мы способны все 
это делать? Благодаря кому 
наша страна сохранила свою 
независимость? Этих людей 
сейчас все меньше и меньше. 
Их уже почти не встретишь в 
магазинах, на улице. Ветера-
ны Великой Отечественной 
войны  уже очень пожилые 
люди. Но именно благода-
ря их невероятному подвигу 
наша страна осталась вели-
ким самостоятельным госу-
дарством. 

Мы не вправе забывать их 
– отстоявших свободу и не-
зависимость народов. Но не 
только помнить, а быть до-
стойными их подвига, не до-
пустить повторения войны. 
Именно об этом мечтали сол-
даты, они мечтали, чтобы та 
война стала последней. 

Как вы относитесь к 
тому, что сейчас встреча-
ются явления национа-
лизма, ненависти к тра-
дициям? Почему нацизм 
в ХХI веке поднимает го-
лову? 

Дмитрий Кобяков: Отсут-
ствие у человека воспита-
ния и совести дало такие ре-
зультаты. Но я думаю, что 
большинство людей против 
национализма любой наци-
ональности! 

ДМИТРИЙ КОБЯКОВ 
– студент 3-го курса исторического

 факультета СВФУ, 
председатель гражданско-

патриотического клуба «Отчизна» 

М Е Ч Т О Й  И  П А М Я Т Ь Ю текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА
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«МЕСТЬ – 
ЭТО ПРИРОДНОЕ 
ИЛИ СОЦИАЛЬНОЕ»?

Участники обсуждения приш-
ли к общему выводу, что в ка-
тегории мести присутству-
ет и социальное, и природное, 
так как даже животные уме-
ют мстить.

Леонид Софронеев: Что та-
кое месть? Месть – это цен-
ностная установка на обман, 
предательство, унижение 
или, как сейчас говорят, на 
«подставу».

Она является категори-
ей этической. А теория эти-
ки объясняет, что такое мо-
раль и нравственность. 
Общее ключевое слово, кото-
рое объединяет и мораль, и 
нравственность – это пробле-
ма добра и зла. Очень труд-
но сказать: месть – это добро 
или зло, потому что месть 
связана прежде всего с вну-
тренним миром человека. 
Ряд ученых считает, что она 
является природным явле-
нием, потому что животным 
также присуща мститель-
ность. Есть такая формула: 
месть – это отложенная спра-
ведливость. 

Возникает вопрос: быва-
ют ли люди, которые никогда 
не мстят. Нельзя ответить од-
нозначно, невозможно даже 
провести социальные иссле-
дования. Но в основном все в 
каком-то возрасте, по край-
ней мере если не совершали, 
то это чувство испытывали.

Американский ученый 
Конрад Лоренц пытался со-
единить животность с мора-
лью. Он считал, что месть яв-
ляется природным чувством, 
которое раньше защищало 
род. Защищая себя, мы за-
щищаем свой род и наобо-
рот. Постепенно мы освобож-
даемся от этого природного 
чувства мести в социальном 
плане, но внутри нас древний 
инстинкт остался.
Иван Пономарев: Месть – 
это более сложное поведе-
ние, чем какие-то инстин-
кты. Чем сложнее организм, 

чем он разумнее, тем он бу-
дет мстить сильнее. 
Леонид Софронеев: Согла-
сен. Появляются институты, 
нормы, международные за-
коны, правила, которые сдер-
живают это животное биоло-
гическое чувство, которое 
заложено в нас. Так все-таки 
месть – это природное или 
социальное?
Туяра К.: Мне кажется, месть 
– это один из способов нако-
пившейся энергии. Не обяза-
тельно негативной, а любой, 
сложной.
Иван Пономарев: У рыб, на-
пример, нет мести, у богомо-
лов тоже. У собак есть что-
то наподобие мести. И чем 
сложнее разум, тем более 
четко выражена месть. Поэ-
тому можно с уверенностью 
сказать, что месть – это по-
бочный продукт разума.
Тимофей Владимирцев: Я 
думаю это верно, потому что 
для мести нужно уметь пла-
нировать будущее. На мой 
взгляд, месть – это та же са-
мая форма защиты, которая 
есть у животных, только че-
ловек занимается этим, не-
сколько планируя. Это борь-
ба за территорию, самку или 
еду, но в более прагматичном 
смысле. У человека возникает 
рассуждение: если я не отвечу 
на зло, то мне потом на шею 
сядут. Месть может быть и не 
прагматична – человек может 
мстить всем за то, что они не 
такими уродились. Но, я ду-
маю, месть выходит именно 
из природы защиты. Человек 
защищает гораздо большее, 
чем животное – он может за-
щищать свой образ мыслей, 
социальный статус и т.д.

Месть – это не агрессия 
на что-то происходящее. Это 
отложенное наказание, ответ 
на то, что тебе сделали что-
то нехорошее. Все наше пра-
восудие – это тоже месть. Это 
наказание за какой-то про-
ступок, чтобы потом он не 
повторился. 
Леонид Софронеев: У рыб 
есть чувство мести? Нет. А у 
обезьян? 

Я к чему так ставлю во-
прос, дело не в животных, ко-

нечно. Я думаю, что месть – 
это очень сложное чувство, 
гораздо сложнее, чем инстин-
кты самосохранения. В поня-
тие мести заложено пред-
ставление о самом себе и о 
собственной справедливости. 
Тимофей Владимирцев: 
А справедливость все-таки  
близка с инстинктами. Пото-
му что справедливость – это 
идея, в которой есть еда, без-
опасность.
Леонид Софронеев: Ниц-
ше говорит, что месть – это 
сильнейший из инстинктов. 
Это угасающий инстинкт 

«Единственная достойная форма   мести – энергия 
творчества и созидание»

сохранения человеческого 
рода. Он основан на перво-
бытном социальном принци-
пе «месть за одного – защи-
та всех».

«МЕСТЬ – ЭТО 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ИЛИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»?

Все, что совершается вне ра-
мок закона, является престу-
плением. Но как же личное чув-
ство мести каждого человека 
в отдельности?

Леонид Софронеев: Если 
месть – это справедливость, 
то что такое справедливость, 
и каков механизм мести в 
ее рамках. Тогда получается, 
если животные мстят, то зна-
чит, они обладают чувством 
преступления и справедли-
вости?

Что такое преступление? 
Это осознание самим собой, 
что ты переходишь какую-то 
границу нормы. 

л е о н и д с о ф р о н е е в: 

Месть – это вредящие действия, произведенные из побуждения отве-
тить на реальную или мнимую несправедливость, причиненную ранее. 
В некоторых культурах месть является нормой и делом, необходимым 
и благородным. Современная мораль порицает месть и мститель-
ность, а религии призывают прощать врагов, убеждая человечество в 
том, что отмщение будет выдано после смерти. Корреспондент «На-
шего университета» стала участником собрания университетского 
кружка «Философские среды» и услышала различные мнения.

Тимофей Владимирцев: 
Мне кажется, для примера 
надо перейти от животных 
к первобытным племенам. 
Здесь уже появляются пре-
ступление и месть. Какие-
то два племени, сообщества, 
чтобы ужиться рядом, долж-
ны установить некие прави-
ла, по которым они взаимо-
действуют. Если кто-то из 
одного племени совершил 
негативные действия по от-
ношению к человеку из дру-
гого племени, соответствен-
но племя должно как-то 
ответить, чтобы установить 
равновесие.
Леонид Софронеев: Этот 
пример можно перенести на 
знаменитую формулу в куль-
турологии – вендетту. Кров-
ная месть. 

Есть одна история. Семья 
архитектора Виталия Калое-
ва погибла в авиакатастрофе 
в результате ошибки диспет-
чера. Два года шло разби-
рательство, причем след-

Выжидание удобного случая 
отомстить
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ственный комитет не давал 
никакой информации. Ви-
талий Калоев не выдержал, 
нашел адрес диспетчера и 
из чувства мести его убил. 
Вопрос: он совершил пре-
ступление или восстановил 
справедливость?
Иван Пономарев: У нас 
есть же выражение: судить 
по закону или по справед-
ливости.
Туяра К.: Можно ли осознать 
ценностную характеристику 
мести или все же это импуль-
сы, инстинкты?
Тимофей Владимирцев: 
Мне тоже кажется, что оце-
нить поступок мы не мо-
жем. По отношению к чему 
правильно понятие пра-
вильного? То есть какой 
цели он достиг этим? Я ду-
маю, он решал какую-то 
собственную психологиче-
скую проблему: он не смог 
смириться с потерей род-
ных. У него стоял вопрос: 
как жить дальше?

янному. Это и есть справед-
ливость. 

«МЕСТЬ – 
ЭТО БОЛЕЗНЬ ИЛИ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ»?

Многие согласились с мнением, 
что совершение акта мести – 
это выздоровление. Но если ты 
начинаешь посвящать это-
му все свое время, то болезнь 
тебя никогда не отпустит.

Леонид Софронеев: Мы ис-
пытываем выздоровление 
после совершения мести? 
Или все-таки это болезнь?
Туяра К.: Месть, скорее все-
го, это лекарство, которое вы-
зывает выздоровление. Но 
порой она может быть хуже, 
чем болезнь.
Тимофей Владимирцев: 
Месть – это опасное лекар-
ство.
Леонид Софронеев: Калоев  
потом признался, что испы-
тал некоторое чувство успо-

коения и справедливости. 
Получаем ли мы удовлетво-
рение после совершенной 
мести?
Юрий Попов: Месть – это 
эмоция. Когда человек со-
вершает месть, он находится 
на пике эмоций. Он испыты-
вает гнев, а после соверше-
ния акта мести наступает эй-
фория. И в этом плане это не 
болезнь и не лекарство – это 
только эмоция. Это падение 
вниз и поднятие вверх. Чело-
век не может болеть местью и 
не может выздороветь от нее.
Александр Панафидин: 
Мне кажется, процесс обду-
мывания мести является пси-
хической болезнью, а ког-
да месть совершилась, то это 
выздоровление. Можно раз-
делить состояния на «до» и 
«после».
Тимофей Владимирцев: Во 
время Великой Отечествен-
ной войны специально писа-
лись такие строки, которые 
призывали мстить врагам. В 
этом случае месть использо-
валась как топливо для геро-
изма солдат. 
Туяра К.: Гнев и отчаяние, ко-
торые вызывает месть, и есть 
болезнь. А сама месть  как ис-
ход разрешение болезни.

Тимофей Владимирцев: 
Согласен. Если бы не было 
гнева и отчаяния от потери, 
то и мстить не было бы ника-
кого смысла. 
Леонид Софронеев: Ког-
да человек зацикливается 
на том, чтобы в той же фор-
ме вернуть себе справедли-
вость, тогда месть переходит 
в болезнь. Когда человек дол-
го строит планы мести, он за-
цикливается на этом:  забы-
вает себя, свое дело, близких. 
Это своеобразное «закольцо-
ванное зло».  

Месть – это реакция на 
боль, но избавиться от нее 
можно только своими успе-
хами в том, за что мстят тебе. 
Боль может стать маниакаль-
ной психической болезнью. 
Мстя, человек систематиче-
ски «поедает» в себе все луч-
шее. Горькая месть только 
опустошает. Сладкая месть 
или выздоровление может 
состояться только через про-
щение.

«МЕСТЬ – ЭТО 
«…ОКО ЗА ОКО» ИЛИ 
«…УДАРИЛИ ПО ЛЕВОЙ 
ЩЕКЕ – ПОДСТАВЬ 
ПРАВУЮ»?

Мнение участников обсуж-
дения на этом тезисе разо-
шлись. Кто-то считает, что 
если ты прощаешь,  значит, 
становишься выше обидчи-
ка. Кто-то же говорит о том, 
что дабы удержать свои соци-
альный статус и защитить 
личный интерес,  надо врагу 
мстить.

Тимофей Владимирцев: 
Гнев и страх рождают месть. 
И эти эмоции малопродук-
тивно сами по себе. Люди ду-
мают: «Если меня оскорбили 
и я на это не отвечу – мой со-
циальный статус понизится. 
Значит, я должен ответить, 
чтобы сохранить его или по-
высить». Поэтому человек 
должен отомстить за оскор-
бления или действия.
Леонид Софронеев: Так 
должен или нет?
Тимофей Владимирцев: И 
должен и не должен. Зави-
сит от того, к какой культуре 
принадлежит, и к какой со-
циальной группе он принад-

Александр Панафидин: 
Возможно, он преследовал 
воспитательную цель – для 
общества. Чтоб другие тоже 
задумались и впредь не со-
вершали такие ошибки. Эта 
история прогремела на весь 
мир,  и люди стали внима-
тельнее относиться к своим 
обязанностям. 
Светлана К.: Значит, тот, кто 
убил, просто морально сла-
бый человек. В результате ка-
тастрофы много кто погиб, но 
их родственники не пошли на 
месть. 
Тимофей Владимирцев: У 
каждого человека свое поня-
тие справедливости. В общем-
то, справедливость – это борь-
ба за свою территорию. От 
наших инстинктов идет. Каж-
дый индивид, каждая группа 
борется за свою территорию. 
Несправедливо будет, если 
что-то мое забрали.

Очень многие люди, у ко-
торых погибают родствен-
ники, желают, чтобы тот, по 

вине которого они погибли, 
не жил. И не обязательно это 
должно быть совершено их 
руками. По их мнению, пра-
восудие заключается в том, 
чтобы он не жил.
Туяра К.: Тут надо разгра-
ничить ценность человече-
ской жизни и ценность мести. 
Если человек убил или изна-
силовал,  его надо  посадить 
в тюрьму, чтобы он испытал 
моральные страдания. 
Тимофей Владимирцев: На 
каждом этапе человеческого 
общества были придуманы 
какие-то правила поведения. 
В первобытных обществах 
они регламентировались мо-
ралью. Общество развивалось 
– моральное отпало, потому 
что все четче работает закон. 
Закон – это замена морали, 
он существует для того, что-
бы все шло нормально,  так, 
как мы решили. Чтобы под-
держать порядок, мы долж-
ны наказывать нарушителей. 
Таким образом мы стараемся 
выжить нашей группой – че-
ловечеством. 
Леонид Софронеев: Спра-
ведливость несет в себе ча-
стицу социальной мести. Но 
общество должно не мстить, а 
наказывать соразмерно соде-

лежит. В любом случае, чело-
век не свободен. Даже эмоция 
от потери близкого – это не-
свобода. И для решения по-
тери некоторые выходят на 
месть, а некоторые на про-
щение. Прощение – это осво-
бождение от привязанности. 

Важнее то, что приводит 
к мести. Эмоция лишения 
и потери или эмоция стра-
ха. Когда мы что-то боимся 
потерять:  нашу еду, статус, 
безопасность. Или мы уже 
потеряли, и мы хотим услов-
но восстановить справедли-
вость. Проблема изначаль-
но заключается в том, что мы 
биологические существа.   
Наташа Рыбакова: Здесь, 
наверное, дело в чести и ре-
лигиозном отношении: бог 
все видит, и все вернется че-
ловеку бумерангом. Но ты 
не должен сам участвовать в 
восстановлении справедли-
вости, потому что потом бу-
дет еще хуже, ты ухудшишь 
свое внутреннее состояние, 
и при совершении мести ты 
возьмешь на себя грех. 
Леонид Софронеев: Месть  
может быть закольцованным 
злом. Мы вошли в круг ме-
сти, и он может быть беско-
нечным. Каждый из нас будет 
пытаться восстановить спра-
ведливость, будет совершать 
зло, и это может быть беско-
нечно. 
Тимофей Владимирцев: 
Понятие о том, что ты должен 
подставить правую щеку, бу-
дет истинно только в том слу-
чае, если ты не боишься. Это 
правило не как надо жить, а 
как надо преобразиться. Для 
того чтобы реализовать схе-
му прощения, не обязатель-
но ждать, когда тебя дей-
ствительно ударят по щеке. 
Когда кто-то тебя оскорбляет, 
к примеру, в общении в соци-
альных сетях,  просто не от-
вечай на оскорбление. 
Леонид Софронеев: Мо-
ральная победа сильнее фи-
зической. Месть может поро-
дить только ответную месть. 
Она превращается в «за-
кольцованное зло». И в этом 
смысле месть есть прямое 
разрушение социальности. 
Вывод Леонида Софроне-
ева: Месть – это уязвленное 
достоинство, самолюбие. Но 
мстить за обиду – это все рав-
но что «… кусать собаку, ко-
торая укусила тебя». Фрэнсис 
Бэкон рекомендовал: «про-
щать врага – это превосхо-
дить его». Единственная до-
стойная форма мести – это 
превратить ее в энергию 
творчества и созидания.

Месть – это реакция на боль, но избавиться от нее можно 
только своими успехами в том, за что мстят тебе. 
Боль может стать маниакальной психической болезнью
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Учитель должен быть 
другом для ученика

В мире образования и в 
отношениях «школа-се-
мья» существует вечная 
проблема: родители счи-
тают, что они отдают ре-
бенка в школу и школа 
должна полностью за-
ниматься им. Учителя 
же говорят, что в шко-
ле они дают только ба-
зовые знания, а дальше 
уже развивать их долж-
ны родители. А как вы 
считаете?

Иннокентий Малгаров: Это 
называется потребительское 
отношение к школе. Сейчас 
говорят, что родители – это 
заказчики, школа – испол-
нитель, а учителя – как при-
слуга. В действительности так 
не должно быть, так как об-
разование – вещь взаимосо-
гласованная. По новому зако-
ну образования, по которому 
мы сейчас работаем, родители, 
учителя и школьники – участ-
ники образовательного про-
цесса. Если по старому закону 
родитель ни за что не отвечал, 
то по новому закону у роди-
телей, как у участников про-
цесса, есть определенные обя-
занности, которые он должен 
исполнять. Процесс образо-
вания должен происходить в 
симбиозе учителя, ученика и 
родителя. 

Какие задачи стоят сей-
час перед школой?

Иннокентий Малгаров: 
Сейчас мы работаем по но-

вым стандартам. Со следую-
щего года стандарты пере-
ходят уже в старшие классы. 
Раньше была ориентация и 
направленность на знания:  
мы должны были обучить де-
тей каким-то определенным 
знаниям, навыкам. А сейчас 
у нас другой подход – компе-
тентностный. Это означает, 
что знания и умения в общей 
сумме составляют компетен-
цию. С помощью этой ком-
петенции ученик сможет на 
практике применить знания. 
Это называется  практико-
ориентированное обучение.  

Раньше готовили чело-
века-работника, трудягу. Он 
получал образование и впо-
следствии должен был стать 
каким-то винтиком в систе-
ме. А сейчас получается так, 
что мы воспитываем чело-
века, который может сделать 
что-то новое, открыть свое 
дело, и самостоятельно при-
нимать решения. Не быть 
винтиком, а уметь создавать 
инновации, быть более сво-
бодным в выборе профессии, 
создавать новый мир вокруг 
себя.

Как относитесь к обще-
нию с учениками или 
родителями с помощью 
WhatsApp? Это помога-
ет учебному процессу 
или, наоборот, создает 
дополнительные труд-
ности?

Иннокентий Малгаров: Со-
временные технологии ме-

няют нашу жизнь. От них от-
казываться нельзя, особенно 
школе. Школа должна разви-
ваться и идти впереди пла-
неты всей. В развитии тех-
нологической части – идти в 
ногу со временем. Если гово-
рить конкретно о WhatsApp, 
то есть определенные «плю-
сы» и «минусы». «Плюсы» за-
ключаются в том, что можно 
оперативно оповестить роди-
телей об актированном дне 
или каких-то срочных делах. 
Конечно, бывают различные 

конфликты, ведь в текстовой 
форме легко друг друга оби-
деть. Но это говорит об уров-
не культуры. Здесь от учи-
теля тоже зависит многое. 
Одной из наших задач явля-
ется повышение культуры ро-
дителей. Конечно, это очень 
сложно, потому что они уже 
состоявшиеся люди и у них 
есть свое мнение. 

Чтобы поддерживать по-
рядок, я советую учителям и 
родителям принимать опре-
деленные правила общения 
в группе. Например, у нас 
есть правила: не принято по-
здравлять с добрым утром с 
картинками, потому что они 

Учительский труд – одно из самых важных и благородных занятий на 
земле. Трудно переоценить значение учителя в жизни каждого человека. 
От личности педагога, его профессиональных навыков во многом зави-
сит судьба и жизнь учеников. О том, каким должно быть образование 
и современная школа, рассказал победитель республиканского конкурса 
«Учитель года-2015» – учитель физики и информатики Иннокентий 
Малгаров. 

текст:  Ксения КОРШУН

тронный журнал, то долж-
ны отказаться от бумажного. 
В действительности получа-
ется, что у учителя и так ра-
боты много, а ему приходит-
ся заполнять и электронный 
журнал, и бумажный – двой-
ная нагрузка. Для того чтобы 
электронный журнал функ-
ционировал как надо, нужны 
определенные условия:  хоро-
ший интернет, наличие ком-
пьютеров и качественная си-
стема электронных журналов. 
В республике работает еди-
ная система «Сетевой город», 
в которой иногда случаются 
технические неполадки. Или, 
например, нужно в субботу за-
полнить журнал, а сайт не ра-
ботает. Хотелось, чтобы систе-
ма работала стабильно, была 
удобной. 

У образования женское 
лицо. Так ли это сейчас? 
Заметили ли вы, что ста-
новится все больше учи-
телей мужчин?  И так ли 
важно, чтобы учителем 
была женщина?

Иннокентий Малгаров: В 
конкурсе «Учитель года» из 
25 участников  восемь были 
мужчины. Вообще, в школу 
постепенно стали приходить 
мужчины. О каком-то ярком 
явлении говорить, конеч-
но, не стоит, но постепенно 
приходят. Происходит это в 
связи с тем, что учительская 
профессия становится более 

братская. Надо общаться с 
учеником, как с личностью, 
ни в коем случае не прини-
жать его. Становиться учени-
ку другом, советником, у ко-
торого всегда можно что-то 
спросить, посоветоваться, ко-
торый поможет раскрыться. 
Если разговариваешь с уче-
ником, глядя ему в глаза, он 
раскрывается совсем с другой 
стороны. Говорят: «Трудные 
подростки». Тут надо задать 
вопрос: «Трудные  для кого?» 
Получается для нас, значит, 
мы неправильно работаем, 
поэтому они трудные. Труд-
ный подросток – это тот, ко-
торый открыто демонстриру-
ет свое поведение, старается 
этим привлечь свое внима-
ние. Он не хочет быть как все, 
а значит, он особенный. Раз 

особенный, значит, он ода-
ренный. «Минусы» надо пе-
реводить в «плюсы». 

Какой вы хотели бы ви-
деть школу завтрашне-
го дня?

Иннокентий Малгаров: 
Школа завтрашнего дня долж-
на стать открытой средой, где 
каждый ребенок мог про- 
явить свои способности. А 
учителя могли создать та-
кие условия, чтобы эта спо-
собность раскрывалась. Зада-
ча школы заключается в том, 
чтобы научить детей жить в 
современном мире. 

Сейчас говорят, что родители – это заказчики, 
школа – исполнитель, а учителя – как прислуга.
В действительности так не должно быть, 
так как образование – вещь взаимосогласованная

привлекательной. Как бы это 
ни банально звучало, увели-
чивается зарплата, начина-
ют понимать, что профессия 
учителя не только для жен-
щин. Учителей-мужчин ста-
нет больше, когда мы будем 
детей привлекать в учитель-
скую профессию, реклами-
ровать, пропагандировать. 

Как лучше построить от-
ношения с ребенком?

Иннокентий Малгаров: 
Нужно быть авторитетом в 
глазах ребенка, чтобы к мне-
нию учителю прислушались, 
не игнорировали. В свою оче-
редь учитель должен сокра-
щать дистанцию между уче-
ником и собой. Она должна 
быть близкая, но не пани-

занимают память в телефо-
не, не оскорблять друг друга, 
решать проблемы конструк-
тивно, не общаться на посто-
ронние темы, не закидывать 
рекламу, личные проблемы 
решать только при встрече. 

А как вы относитесь к 
различным электронным 
нововведениям, к приме-
ру, электронному журна-
лу? Согласны ли вы, что 
современные технологии 
необходимо внедрять в 
школы?

Иннокентий Малгаров: Я 
принадлежу к тем педагогам, 
которые считают, что элек-
тронный журнал необходим. 
Он очень удобен. Но есть одно 
«но»: если мы вводим элек-
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Тотальный диктант в Якутии 
Акция «Тотальный диктант» проводится в Якутии в 2013 года. Количество участников  

с каждым годом становится все больше и больше, а показатели качества вновь покажет время. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ЗА ДВА ГОДА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОВЕРКИ ГРАМОТНОСТИ 

ЦЕЛЬ 
Цифры и факты за три года 
проведения всероссийской 
акции проверки грамот-
ности 

ДЕВИЗ: 
«Писать грамотно 
– это модно!» 

786

2013 2014

470

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ЗА 2013-2015 ГОДЫ: АВТОРЫ:

2013 
Дина Рубина

2014 
Алексей Иванов 

2015 
Евгений Водолазкин 

ОЦЕНКИ ЗА 2013-2015 ГОДЫ, %:

«5»

«4»

«3»

«2»

1,25
18,4

29,4
50,95

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

Добровольный – никто 
не может быть принуж-
ден к участию 

Бесплатный – взимать 
плату за участие, а также 
консультацию категори-
чески запрещается 

Для всех желающих – 
никому не может быть 
отказано в участии 

Принцип анонимности – 
никто не обязан указы-
вать свое имя 

Среди участников 
больше всего людей 
в возрасте 

20-30 лет

910

2015
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Первый из якутов 
Ворошиловский стрелок
В преддверии великого праздника 70-летия Победы хотели расска-
зать об удивительном человеке, первом председателе Якутского об-
ластного совета Осоавиахима, участнике Великой Отечественной 
войны, лейтенанте Георгии Табунанове.

«Отец родился в Таттин-
ском улусе, в крестьянской 
семье 15 апреля 1912 года. 
Окончил Чичимахскую пяти-
летнюю школу, а затем 6 и 7 
классы Черкехской семилет-
ней школы. В город Якутск 
впервые приехал в 1929 году, 
поступил на первый курс 
Якутской городской шко-
лы второй ступени. Весной 
1930 года в числе отличников 
окончил учебу на месяц рань-
ше и уехал уполномоченным 
ЯЦИК по организации колхо-
зов в Таттинский район вме-
сте с Алексеем Кулаковским. 
Отец вернулся в Якутск, но 
школу по неизвестной при-
чине закрыли. Он поступил 
на второй курс Якутского пе-
дагогического техникума. В 
это время в ЯНВШ был назна-
чен политруком Гурий Васи-
льевич Наумов (после гвардии 
полковник в отставке), он стал 
призывать учиться в ЯНВШ. 
Отец и А. Кулаковский запи-
сались добровольцами в РККА. 
Окончил ЯНВШ отличными 
оценками в 1931 году и уе-
хал уполномоченным по вер-

Якутская национальная воен-
ная школа была организована 
при непосредственном уча-
стии П.А. Ойунского, первого 
председателя ЯЦИК, и стала 
кузницей подготовки пер-
вых национальных военных 
кадров из числа жителей на-
шей республики: якутов, рус-
ских, эвенов, эвенков, татар 
и др. Школа работала с 1926 
года по 1941 год, подготовив 
16 выпусков. Из нее вышли 
более 800 младших коман-
диров и около 100 красноар-
мейцев. 

О многих выпускниках 
ЯНВШ мы можем получить 
информацию в книге  К.Н. Гу-
рьева «Воспитанники Якут-
ской военной школы в боях и 
в труде», которая вышла в свет 
в 2005 году. Среди выпускни-
ков были 77 уроженцев Тат-
тинского улуса, ярким пред-
ставителем которых можно 
считать Георгия Тимофееви-
ча Табунанова.

Ниже мы приводим воспо-
минание его дочери Валенти-
ны Георгиевны Табунановой, 
отличника образования РС(Я). 

ренном пленуме Центрально-
го совета Осоавиахима СССР, 
где обсудили вопрос о работе 
Якутского областного совета 
Осоавиахима, высоко оценили 
проделанную работу, интере-
совались деятельностью орга-
низации по борьбе с наводне-
нием в г. Якутске, в результате 

чего республике была оказа-
на значительная материаль-
ная помощь.

В 1933 году он учился на 
центральных курсах Осоави-
ахима, на стрелковых сорев-
нованиях стал победителем 
и первым из якутов полу-
чил звание «Ворошиловский 
стрелок». Знаменитая снайпер 
Катя Сентюрина вручила ему 
целевую ТОЗовскую винтовку 
с оптическим прибором. 

лен в партии, как неправильно 
исключенный, выездной пар-
тийной коллегией ЦК ВКП(б) 
в г. Якутске 1939 году. В то вре-
мя отец  был студентом Якут-
ского педагогического инсти-
тута. Был женат, имел двух 
детей. Весной 1941 года он 
окончил институт, работал за-
местителем секретаря пар-
тийной организации инсти-
тута. В первый же день войны 
отец вместе с коллегами подал 
коллективное заявление об от-
правке на фронт.

Вскоре был призван и 
оправлен на Забайкальский 
ВО.  Участвовал в военных 
действиях с Японией. За уме-
лые боевые действия в районе 
г. Хайлар получил благодар-
ность Верховного главноко-
мандующего И.В. Сталина. Ха-
рактеризовали его всегда как 
«волевого, требовательного к 
себе и подчиненным коман-
дира», как офицера, показав-
шего в боевых действиях «об-

Вел обширную переписку 
с людьми из разных регионов 
страны. Много было друзей по 
переписке с трудной судьбой, 
тяжелобольных. Так, напри-
мер, переписывался с Лизой 
Зазимко из г. Фрунзе, Андри-
ановым из г. Орла, Левчен-
ко из г. Воронежа. Он был че-
ловеком очень отзывчивым, 
доброжелательным, внима-
тельным к окружающим его 
людям, всегда старался по-
мочь добрым советом.

Отец награжден пятью ме-

далями и многими правитель-
ственными наградами. А  в 
1967 году, в год 50-летия Вели-
кой Октябрьской революции, 
ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин Алек-
сеевского района». 

В.В. Винокуров, 
доцент кафедры 

философии СВФУ
 В.Г. Табунанова

бовке добровольцев в ЯНВШ 
в Чурапчинский, Таттинский, 
Усть-Алданский районы. Осе-
нью 1931 года был назначен 
командиром пулеметного от-
деления ЯНВШ, а зимой стар-
шиной. 

В мае 1932 года приказом 
командующего ОКДВА Блю-
хера получил звание коман-
дира пулеметного взвода и 
постановлением бюро Якут-
ского ОК ВКП(б) был назна-
чен председателем Якутского 
областного совета Осоавиахи-
ма. В этой должности он рабо-
тал до 1936 года. Под его руко-
водством в городах и крупных 
поселках республики были ор-
ганизованы отряды комсо-
мольцев и авиахимовцев. В 
этих отрядах изучали воен-
ное дело, материальную часть 
стрелкового оружия, ходили в 
походы, учились стрелять из 
малокалиберной винтовки. 
Выпускники ЯНВШ в районах 
республики были основными 
организаторами массового 
осоавиахимовского движения.

Осенью 1933 года он вы-
ступил с отчетом на расши-

По возвращении в ре-
спублику он организовал 
массовые соревнования по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки, и очень многие из 
участников таких соревнова-
ний стали первыми облада-
телями в республике значка 
«Ворошиловский стрелок». 
Был награжден Почетными 
грамотами высших органов 
Осоавиахима, ДОСААФ СССР 
и Верховного Совета ЯАССР. 
За успешную работу в Осоа-
виахиме он был награжден 
именным малокалиберным 
наганом, которую получил из 
рук Р.П. Эйдемана.

Осенью 1936 года по на-
правлению председателя Цен-
трального совета Осоавиахима 
СССР Р.П. Эйдемана поступил 
учиться в Ульяновскую шко-
лу летчиков и авиатехников. 
С отличными оценками окон-
чил полный курс обучения 
летчика-инструктора, но пе-
ред получением диплома был 
необоснованно обвинен,  яко-
бы «за связь с врагом народа с 
Р.П. Эйдеманом» и исключен 
из рядов ВКП(б). Восстанов-

разцы мужества и героизма». 
После старший лейтенант Г.Т. 
Табунанов был назначен по-
мощником коменданта стан-
ции Чжаланьтунь Китайско-
Восточной железной дороги. 
Был демобилизован в звании 
старшего лейтенанта, коман-
дира пулеметной роты в фев-
рале 1946 года.

В село Ытык-Кюель перее-
хали в 1947 году. Пока он мог 
двигаться, работал. Был заве-
дующим партийным кабине-
том Таттинского РК ВКП(б). В 
1951 году у отца отказали ноги 
вследствие простуды, перене-
сенной в годы войны. С 1957 
года стал немного двигаться, 
ходить с костылями. 

Будучи прикованным к 
постели перевел на якутский 
язык книги А. Иванова «Под 
зелеными горами», Л. Раков-
ского «Константин Заслонов», 
И. Мазурука «Наша авиация», 
Л. Островера «Петр Алексе-
ев». Все эти книги были изда-
ны. Написал учебник по ПВО. 
Писал статьи в районную га-
зету, редко в республиканскую 
газету «Кыым».

Он был человеком очень отзывчивым, 
доброжелательным, внимательным к окружающим его 
людям, всегда старался помочь добрым советом
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Легенда российского сыска 
послевоенного времени
История российского следствия имеет много славных страниц. Но 
историю делают люди, и их знания, опыт и традиции не должны за-
теряться в гуще событий и времени. 

Александра Невского, Феликса 
Дзержинского генерал-майор 
М. М. Яковлев. 

14 апреля в историческом 
зале национальной библио-
теки состоялась презентация 
книги «Ветераны следствия 
послевоенного периода». 
Поздравить и отметить рат-
ный труд Макара Макаровича 
пришли его коллеги: ветера-
ны органов следствия и про-
куратуры, сотрудники след-
ственного управления СК РФ 
по РС(Я), представители ад-
министрации главы и прави-
тельства республики, управ-
ления министерства юстиции 
России, госкомюстиции ре-
спублики, студенты юриди-
ческого факультета СВФУ. 

Модератор презентации 
Вильям Иванов, председатель 
общественного совета при 
Следственном управлении 
СК РФ по РС(Я), заслуженный 
юрист Якутии, одной из пер-
вых предоставил слово пред-
седателю государственного 
комитета юстиции республи-
ки, заместителю руководите-
ля Якутского регионального 
отделения Ассоциации юри-
стов России Сардаане Гурье-
вой для представления био-
графии М.М. Яковлева.

Макар Яковлев после окон-
чания Свердловского юриди-
ческого института с 1973 по 
1990 годы проходил службу в 
органах прокуратуры Якут-
ской АССР в должностях сле-
дователя прокуратуры г. Якут-
ска, старшего следователя, 
следователя по особо важным 
делам, начальника следствен-
ной части прокуратуры Якут-
ской АССР. 

В конце 2014 года в Москве 
вышла книга «Ветераны след-
ствия послевоенного перио-
да» с биографическими сведе-
ниями и воспоминаниями 220 
легендарных ветеранов след-
ствия России. Председатель 
следственного комитета РФ, 
генерал-полковник юстиции 
А.И. Бастрыкин героев этой 
книги назвал золотым фон-
дом следственных органов 
нашей страны, заложившим 
основу профессиональной си-
стемы следствия Российской 
Федерации. 

Отрадно, что в эту уни-
кальную книгу включен док-
тор юридических наук, заве-
дующий кафедрой уголовного 
права и процесса юридиче-
ского факультета СВФУ, заслу-
женный юрист РФ, Почетный 
работник прокуратуры РФ, ка-
валер орденов «Знак почета», 

С 1989-го по 1991 год яв-
лялся народным депутатом 
СССР, членом Верховного Со-
вета СССР. В 1990-1991 годы 
возглавлял подкомитет Вер-
ховного Совета СССР по во-
просам правопорядка и борь-
бы с преступностью.

С 1994-го по 1998 год – на-
родный депутат Республи-
ки Саха (Якутия). Возглавлял 
постоянный комитет по за-
конности, правам человека, 
внешней политики, межнаци-
ональным отношениям. 

С.М. Гурьева обратила вни-
мание, что для патриотиче-
ского воспитания молодежи 
очень важны такие издания, 
что настоящим следователем 
может стать только человек, 
искренне верный и любящий 
эту профессию. 

С большим историческим 
событием – включением на-
шего земляка в число лучших 
сыщиков России  пришел по-
здравить заместитель руково-
дителя следственного управ-
ления СК РФ по РС(Я) Игорь 
Владимирович Кононюк. Он 
поблагодарил Макара Мака-
ровича за безупречную служ-
бу в следственных органах и 
отметил его большой вклад 
в дело воспитания молодых 
юристов в стенах юридиче-
ского факультета СВФУ.

Пришли также поздравить 
коллеги, сподвижники и еди-
номышленники по рассле-
дованию уголовных дел. Это 
ныне судья Верховного суда 
Якутии А.А. Кулагин, предсе-
датель совета ветеранов про-
куратуры Н.Н. Ноев, зам. на-
чальника УБЭП МВД РС(Я) 
подполковник милиции В.В. 

Молчанов, легендарный сы-
щик, начальник управления 
уголовного розыска в 1993-
2003 годы полковник мили-
ции Е.П. Васильев, председа-
тель совета ветеранов ОВД и 
ВВ подполковник милиции 
А.Е. Генеров. Было очень при-
ятно смотреть на известных 
ветеранов органов следствия 
Якутии, которые бок о бок с 
Макаром Макаровичем прош-
ли напряженные, полные ге-
роизма годы чести и борьбы 
с преступностью. Они сегодня 
выглядят молодцевато, под-
тянутыми, с тонким и острым 
чувством юмора. За плечами 
этих людей сотни сложнейших 
уголовных дел, своевременно 
раскрытых преступлений в ре-
спублике.

Макар Макарович не раз 
выезжал в Москву и другие ре-
гионы в составе следственных 
бригад Прокуратуры РСФСР. В 
1981-1982 годы он возглавил 
следственную группу проку-
ратуры ЯАССР по расследова-
нию хищения алмазов в особо 
крупных размерах в объеди-
нении «Якуталмаз». Чтобы за-
мять это запутанное дело, сле-
дователю по особо важным 
делам М.М. Яковлеву участ-
ники преступления предла-
гали чемоданы денег, было 
совершено несколько покуше-
ний на его жизнь, однако все 
обвиняемые были признаны 
виновными и заслуженно на-
казаны в виде лишения сво-
боды с конфискацией иму-
щества и возмещения ущерба 
причиненного государству. 
Дело вызвало большой резо-
нанс в обществе. В 1983 году 
Макар Макарович участво-
вал в расследовании хищений 
в главном управлении тор-
говли Москвы. Группа Яков-
лева расследовала хищения и 
взятки в гастрономе ГУМа, где 

отоваривались работники ЦК 
КПСС и Московского горкома 
партии. Была вскрыта система 
взяток и подношении различ-
ным высокодолжностным ли-
цам Москвы и страны. 

Незаурядная личность Ма-
кара Макаровича известна 
многим якутянам по увлека-
тельной повести «Случай на 
озере Сайсар», автором кото-
рого является  народный пи-
сатель Якутии Егор Неймохов. 
Прототипом молодого целе-
устремленного следователя 
Захара Эленова и стал Макар 
Макарович. По мотивам этой 
повести поставлен спектакль, 
который успешно идет на сце-
не прославленного Саха ака-
демического драматического 
театра. 

Макар Макарович – круп-
ный ученый. Он автор 11 мо-
нографий, 60 научных статей, 
280 общих публикаций на 
страницах СМИ. Сегодня тру-
довая юридическая династия 
М.М. Яковлева продолжается: 
сын – уже маститый адвокат. 

Мы, студенты юридиче-
ского факультета СВФУ, гор-
димся своим преподавателем, 
человеком-легендой. Для нас 
многих он является маяком, 
примером высокого профес-
сионала и непримиримого 
борца с преступностью. Мы, 
студенты – будущие юристы, 
постараемся оправдать на-
дежды наших дорогих препо-
давателей.

Парасковья АНДРОСОВА, 
староста уголовно-

правового профиля 
юридического 

факультета – 
первых бакалавров 
в истории высшего 

юридического 
образования Якутии 
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буулдьа ардаҕын ортоту-
нан ыйаабыттара. Дивизия 
командирынан Советскай 
Союз Геройа, генерал-пол-
ковник В.М. Шатилов этэ. 
Знамя бэс ыйын 24 күнүгэр 
1945 сыллаахха Улуу Кыа- 
йыы Парадыгар фронт 
түмүллүбүт полкаларын ин-
нигэр тэлибирээн ааспыта. 
Билигин бу знамя копия- 
та биһиги дойдубут устун 
өрө көтөҕүлүү, патриотизм 
символа буолар, элбэх дьо-
ну түмэ тардар. Ол суолта-
та сүҥкэн.

Кыайыы Параада. Этил- 
либитин курдук, бу парад 
1945 сыллаахха бэс ыйын 
24 күнүгэр Москваҕа Кыһыл 
болуоссакка буолбута. Кыа- 
йыы Знамятын сэргэ, па- 
радка өстөөҕү утары кыр- 
гыһыыга ордук күүстээх, са-
табыллаах охсууну оҥорбут 
байыаннай холбоһуктар, 
чаастар знамялара эмиэ 
туттуллубуттара. Пара-
ды Үрдүкү главнокоманду-
ющай солбуйааччыта, Со-
ветскай Союз маршала Г.К. 
Жуков туппута, оттон Со-
ветскай Союз маршала К.К. 
Рокоссовскай парады хама-
андалаабыта. Польша байы-
аннай күүстэрин бэрэстэби-
итэллэрэ туспа колоннанан  
ааспыттара. Советскай буо- 
йуннар Гитлер аармыйатын 
сэриигэ хотторбут 200 зна-
мяларын сиргэ намылытан 
илдьэн, В.И. Ленин Мавзо-
лейын анныгар бырахпыт-
тара. Парадка кавалерия, 
техника, сөмөлүөттэр эмиэ 
ньиргийэн ааспыттара.

Киһи долгуйара, үөрэрэ, 
киэн туттара бу парадка эл-
бэх. Биир оннук хаһан да ум-
нуллубат түгэнинэн парад-
ка оркестр марштары, олор 
истэригэр Д.Ф. Салиман-
Владимиров «Саха кыай-
быт марша» («Якутский по-
бедный марш») оонньообута 
буолар.

Манна икки эрэ сим-
волга тохтоотум. Символ-
лар элбэхтэр. Кинилэри 
өрө тутуохха, харыстыахха, 
үйэттэн үйэҕэ кэлэр кэнчээ- 
ри ыччакка өлбөөдүйбэт 
өйдөбүнньүк курдук тиэр-
дэн иһиэххэ, өйдөтүөххэ. 
Бу патриотизм тыыныгар 
иитэргэ-үөрэтэргэ бэртээ-
хэй холобур. 

Умнуллубат 
символлар
Биллэрин курдук, Иккис аан дойду сэриитэ 1939 сыл-
лаахха балаҕан ыйын 1 күнүгэр Польша сиригэр 
саҕаламмыта уонна алта сыл кэриҥэ барбыта. Бу 
кырыктаах кыргыһыыга 61 судаарыыстыба хабыллы-
быта, 50 тахса мөлүйүөн киһи тыыныгар турбута. 
Сэрии уопсай материальнай хоромньута түөрт трил-
лион долларга тэҥнэспитэ.

ааптар:  Ким ДЬЯЧКОВСКАЙ-АНААРАР

Биһиги дойдубутугар Аҕа 
дойдуну көмүскүүр Улуу 
сэрии 1 814 күннээх түүн  
устата ньиргийбитэ уонна 
элбэх доҕордуу норуоттаах 
Советскай Союз Улуу Кыа- 
йыытынан түмүктэммитэ 
– история кырдьыга. Бу 
Кыайыыны өлбөт-сүппэт 
үйэлиир, бэлиэтиир, кини 
суолтатын арыйар, өйдөтөр 
символлар элбэхтэр. Олорго 
Кыайыы Знамята, Кыайыы 
Парада, Кыайыы Уордьана, 
араас өйдөбүнньүктэр, мо-
нуменнар, мемориаллар, 
бэлиэ тутуулар, уранты (ис-
кусство) көрүҥнэрэ (ырыа-
лар, киинэлэр, дьүрүскэлэр 
( м у з ы к а  а й ы м н ь ы л а -
ра)), Георгиевскай лиэнтэ, 
о.д.а. киирэллэр. Балары 
биһиги, Россия дьоно-сэр-
гэтэ, олус диэн ытыктыы-
быт, сүгүрүйэбит, харахпыт 
харатын курдук харысты-
ыбыт. Ол тоҕото өйдөнөр: 
биһиги Ийэ дойдубутун не-
мецкэй-фашистскай хала-
бырдьыттартан босхолуур 
кырдьыктаах сэриигэ туох 
баар күүспүтүн-күдэхпитин, 
өйбүтүн-санаабытын тү- 
мэммит, элбэх алдьархайы, 
өлүүнү-сүтүүнү, иэдээни 
көрсөн, тулуйан бу сандал 
сааскы күнү, өрөгөйдөөх 
ыам ыйын 9 күнүн – Кыа- 
йыы күнүн – ситиспип-
пит. Сэриигэ 27 мөлүйүөн 
киһибитин сүтэрбиппит – 
уодаһыннааах, ханнаах тра-
гедия! 

Холобур, сэрии буол- 
батаҕа буоллар, билигин 
биһиги, сахалар, мөлүйүөн 
кэриҥэ буолуо этибит, олох-
дьаһах да улаханнык сай-
дыа этэ. Саха сириттэн уоп-
сайа 63 тыһыынча кэриҥэ 
киһи сэриигэ кыргыспыта, 
40-ча тыһыынча киһи сыр-
дык тыыннара быстыбы-
та. Ону сэргэ элбэх киһи сэ- 
риигэ бааһырыы ылан,  
кыаммат, босхоҥ буолан, 
хоргуйан, ыалдьан өлбүтэ 
эмиэ биллэр.

Кыайыы Знамята. Бу 
5-с нүөмэрдээх знамя-
ны 150-с стрелковай ди-
визия 756-с полкатын раз-
ведчиктара сержант М.А. 
Егоров уонна младшай сер-
жант М.В. Кантария рейх-
стаг үрдүгэр 1945 сыллаах- 
ха муус устар 30 күнүгэр 
киэһээ 9 чаас 50 мүнүүтэҕэ 

Зоя Константиновна, эһиги бэрт 
интэриэһинэй ис хоһоонноох сурук 
туппуккутун иһиттим. Ол туһунан 
кэпсии түһүөҥ дуо? 

Зоя Башарина: «Кыым» хаһыат 1992 с. 
алтынньы 1 күнүн нүөмэригэр профес-
сор Г.П. Башарин нэһилиэстибэтиттэн 
диэн төбөҕө «Дьылҕаларын түстээбитэ» 
диэн ыстатыйа тахсыбыта. Ыстатыйаны  
Г.П. Башарин кэргэнэ филологическай 
наука кандидата К.И. Платонова уонна 
кини кыыһа историческай наука канди-
дата Н.Г. Башарина суруйбуттара. Кини-
лэр нэһилиэстибэни бэрийэ сылдьан, сэ-
рии сылларыгар Башарин Чурапчыттан 
тулаайах оҕолору хомуйан детприемник-
ка туттарбыт испииһэгэ көстүбүтүн кэп- 
сииллэр. Үс испииһэк бииргэ сыл-
дьар эбит. Сүүрбэ тоҕус оҕо киирбит 
испииһэгин Г.П. Башарин бэйэтэ суруй-
бут. Анкетаҕа оҕо толору аата, сааһа, 
хайа холкуостан, нэһилиэктэн сылдьа-
ра, хаһыс кылааска үөрэнэрэ, дьонно-
ро хаһан өлбүтэ, ким иитэ сылдьара су-
руллубут. Г.П. Башарин отчуотугар 34 
тулаайаҕы оҕо дьиэлэригэр олохтообу-
тун суруйбут. Кини ити туһунан дьиэ-
тигэр-уотугар, кэргэттэригэр улахан-
нык уйадыйан ахтара, «Тулаайах оҕолор 
эрэйдээхтэри көрдөхпүнэ, сүрэҕим ыал-
дьар», – диирэ. Кыдана Ивановна суру-
гар: «Испииһэккэ киирбит оҕолортон 
ким тыыннааҕый, суруйуҥ», – диэн 
көрдөспүт. Хас да киһи эппиэттээбит. Ол 
курдук Данилов Михаил Константинович 
маннык суруйбут: «Бэстээххэ тиийбип-
пит, онно тулаайах оҕолору хомуйан, куо-
ракка оҕо дьиэтигэр киллэрбиттэрэ. Биир 
киһи биһигини илдьибитин өйдүүбүн. 
Оччолорго кини кимин хантан билиэх-
питий? Атыттары кытта көһүүгэ баран 
хаалтым буоллар, тыыннаах эргиллибэ-
тим чахчы этэ».

Аҕыйах хонуктааҕыта биһиэхэ Чу-
рапчыттан быраас идэлээх Григорьева 
(Данилова) Любовь Михайловна аҕатын  
М.К. Данилов туһунан ахтыы суругун 
көһүүгэ Кэбээйигэ сылдьыбыт үлэ вете-
рана В.Д. Васильева тириэртэ. М.К. Да-
нилов олоҕо сэрии кэмин оҕолорун 
дьылҕаларын арыйар, бу бүтүн көлүөнэ 
дьон олоҕо, дьылҕата. 

Георгий Башарин 
көһөрүүттэн быһаабыт о5олоро
Сэрии кэмэ... Ханнык баҕарар ыал олоҕор тымныы тыынын биллэрбит кы-
таанах кэм. Элбэх оҕо төгүрүк тулаайах хаалан араас дьылҕаламмыттара. 
Ол да буоллар кинилэр сырдык тыыннарын быыһыыр туһуттан тулаай-
ах оҕолор дьиэлэрэ утуу-субуу арыллан быыһаммыттара. Бүгүн биһиги 
балаһабытыгар итинник түгэннэртэн биир кэрчик ахтыы сурук туһунан 
профессор Зоя  Башарина кэпсиир.  

Дьэ ол киһи ким эбитий?

Зоя Башарина: Сурук ис хоһооно ман-
нык: «М.К. Данилов 1926 с. олунньу 
23 күнүгэр Чурапчы оройуонун Му-
гудай нэһилиэгэр дьадаҥы бааһынай 
дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Ийэтэ кыра 
эрдэҕинэ өлбүтэ, аҕата Ааллаах Үүҥҥэ 
таһаҕас таһыытыгар үлэлээбитэ, 1942 с. 
сэриигэ ыҥырыллан барбыта уонна 
эргиллибэтэҕэ. Сэрии сылларыгар Чурап-
чылары хоту көһөрүүгэ Чаачыгый кол-
хуос дьонун кытта баран Аллараа Бэс- 
тээхэ сыттахтарына, Г.П. Башарин тулаа- 
йах оҕолору испииһэктээн, куоракка дет-
приемникка туттарбыт. Аҕабыт Дириҥ 
детдомугар олорбут, көрсүө-сэмэй, 
сымнаҕас майгылаах, кыһамньылаах 
үөрэнээччи эбит. Бастыҥ үҥкүүһүт, фо-
тограф, байааҥҥа, мандолинаҕа оон-
ньуур активист. Сэттэ кылааһы бүтэрэн 
баран биир сыл Чурапчыга парткабинек-
ка библиотекарынан, икки сыл Дириҥ 
детдомугар пионер баһаатайынан 
үлэлээбитэ. Оччотооҕу кэмҥэ киэҥник 
тарҕаммыт сэллик ыарыы кинини эмиэ 
тумнубатаҕа. Биир сыл балыыһаҕа эм-
тэнэн баран, 1955 с. Муома оройуонугар 
учууталынан ананан Соболооххо тиий-
битэ. 1956-59 сс. Улахан Чыыстай оскуо- 
латыгар сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. 
Ити кэмҥэ олоҕун аргыһын Клавдия 
Слепцованы көрсөн, ыал буолбутта-
ра, икки кыыс оҕоломмуттара. 1959-64 
сс. Мэҥэ-Хаҥалас оройуонугар Баатара 
нэһилиэгин Өргөннөөх оскуолатыгар сэ-
биэдиссэйдээбитэ. 1961 с. Михаил диэн 
уол оҕоломмуттара. 1967 с. дойдутугар 
Чурапчыга төннөн кэлэн, Төлөй оскуо-
латыгар сэбиэдиссэйинэн, 1969 с. Дириҥ 
орто оскуолатын начаальнай кылаас  
учууталынан, детдомҥа, интернакка  
иитээччинэн үлэлээбитэ. 

1979 с. доруобуйатын туругунан оҕо 
иитиититтэн уурайан, Госстрах Чурап-
чы оройуонунааҕы инспекциятыгар аге-
нынан 1989 сылга диэри үлэлээбитэ. 
Госстрах инспекциятыгар үлэлиир сыл-
ларыгар бастыҥнар кэккэлэригэр сыл-
дьыбыта, атыттарга үтүө холобур буол-
бута. Бу кэмнэргэ оройуон Госстраҕын 
инспекцията Сойууска бастакы миэстэ-

ааптар:  Маргарита ВИНОКУРОВА
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Василий Илларионов: Фольклорист Г.М. Васи-
льев суруйарынан, сэрии сылларыгар тойуксут-
тар айар талааннара ордук арыллыбыттара, чуор 
куоластара дорҕооннохтук дуораһыйбыттара. 
Сэрии сылларыгар уонна утаатыгар «Ийэ дой-
ду иһин» (1941), «Урусхаллыаҕыҥ немецкэй-фа-
шистскай баанданы» (1942), «Саха норуотун ай-
ымньыта!» (1943), «Кырдьык кыайар» (1945), 
«Норуот ырыаһыттара» (1947) диэн туспа хомуу-
рунньуктар бэчээттэммиттэр. Итини  тэҥэ норуот 
ырыаһыттара И. Бурнашев-Тоҥ Суорун, М. Шара-
борин-Кумаарап, У. Нохсоороп туһунан кинигэлэр 
эмиэ бу кэмҥэ күнү көрбүттэрэ. Бу да түгэннэртэн 
биһиги талааннаах ырыаһыттарбыт, чуор тойук-
суттарбыт, устар ууну сомоҕолуур уран тылла-
ах олоҥхоһуттарбыт уопсай өстөөҕү, немецкэй-
фашистскай халабырдьыттары утары охсуһууга 
норуот уоттаах-төлөннөөх, кылаан кылыс тыл-
ларынан, дорҕоонноох тойуктарынан кыт- 
тыспыттарын сөҕө-махтайа, киэн тутта ахтабыт, 
саныыбыт. 

Норуот ырыаһыттара, син биир поэттар, 
суруйааччылар курдук, кытаанах кырыкта-
ах сылларга, уйан-хатан хатарыллар кэмигэр, 
дьон өйүн-санаатын өрө күүрдүүгэ, кыайыыга 
кынаттааһыҥҥа алгыстаах тыллары эппиттэрэ, 
хара маҥнайгыттан да кыайыы буолуоҕар бигэ 
эрэллэрин биллэрбиттэрэ. Онуоха норуот 
кырдьаҕас ырыаһыта Н. Абрамов-Кынат «Хам-
парыйдын фашист аймаҕа» диэн 1941 сыл от ый-
ыгар суруттарбыт тойуга ити кэм патриотическай 
күүрээнин көрдөрөрүнэн бэлиэ:

«Тарбах бөҕө
Чаҕылҕан уота таланнаннын,
Эрбэх бөҕө
Этиҥ уота эрчимнэннин», – диэн советскай буо- 

йуттар күдэн күүстэрин чаҕылхайдык айылҕа 
көстүүлэригэр дьүһүннээн эппитэ  уонна салгыы:

«Хатан тимир курдук
Хабаран-сатаран туруҥ,
Ыстаал тимир курдук
Ыйыллан кытаатан иһиҥ!
Хараҥа санаа халбарыйдын, 
Хааннаах фашист хампарыйдын!
Кырыыстааҕы кыайарга
Кырдьык дьыалабыт иннигэр
Бары биир да орпокко
Сири-дойдуну титирэтэн, 
Күргүөмнээн долгуйан туруоҕуҥ!» – диэн 

ыҥырбыта.

Василий Васильевич, аатырбыт норуот 
ырыаһыта Сергей Зверев-Кыыл Уола бу 
сайын 115 сааһын бэлиэтэниэхтээх. Кини 
ити сэрии сылларыгар эмиэ элбэх алгыс 
тылын эппитэ-тыыммыта биллэр. Ол 
туһунан кылгастык.

Василий Илларионов: Аҕа дойду Улуу сэриитин 
сылларыгар саха фольклорун эргэрэн эрэр жанр-
дара: алгыс, кырыыс – ордук күүскэ дьиэлэһийэн, 
эҥсиллэн иһиллибиттэрэ. Хаар маҥан баттах-
таах аар аҕалар, күн күбэй ийэлэр буойунна-
ры алгыс алҕаан ыыталларын үгүстүк истиэххэ, 
көрүөххэ сөп этэ. С.А. Зверев «Аҕа алгыһа», «Улуу 
сирдьити уруһууйдуубун», «Улуу очуос», «Сэри-
игэ бараааччы ырыата» о.д.а. уустаан-уранна-
ан социальнай ис хоһоонноон, Советскай Союз 
модун күүһүн очуоска тэҥнээн хотторбот сүдү 
күүстээҕин дьүһүннээн эппитэ. Ньурбатааҕы ик-
кис колхознай театрга С.А. Зверев «Кулун Кул-

«Норуот ырыаһыттара 
Улуу Кыайыыны 
уһансыбыттара»
Аҕа дойду Улуу сэриитэ саха норуотун олоҕор ураты күүрүүлээх бэлиэ кэм этэ. Бу героиче-
скай кэм саха фольклорун айымньыларыгар кэпсэммитэ, ырыаҕа-тойукка ылламмыта. Ол 
туһунан биллэр учуонай, профессор Василий Илларионов элбэҕи кэпсээтэ.

лустай» олоҥхото эмиэ ситиһиилээхтик турбу-
та. Сэрии сылларыгар олоҥхо патриотическай 
өйү-санааны иитиигэ улахан оруоллааҕа, саха го-
сударственнай театрыгар 1943 сылаахха «Дьу-
луруйар Ньургун Боотур» сүүс төгүлүн туруутун 
үөрүүлээхтик бэлиэтээһин да элбэҕи этэр. 

Оччотооҕу норуот ырыаһыттара 
күүтүүлээх Кыайыы күнүн өрө көтөҕүллэн 
туран уруйдаан-айхаллаан туойбуттара-
ыллаабыттара буолуо?

Василий Илларионов: Оннук. Аҕа дойду Улуу 
сэриитэ норуот кыайыытынан түмүктэммитэ. У. 
Нохсооров «Улуу кыайыы күнэ», Уот Хойостоон 
«Кыайыы ырыата», «Кыайыы быыбарын ырыа- 
та» диэн айымньыларыгар «күннэрэ көмүстүү 
күөрэйбитин, күөрэгэйдэрэ ыллаабытын» 
туһунан норуот былыр-былыргыттан даҕаны 
үөрүүгэ-көтүүгэ туттар тылларын сатабыллаахтык 
дьүөрэлээн бэйэлэрин санааларын үөрүүлээхтик 
эппиттэрэ. Чурапчы кырдьаҕас ырыаһыта М. Его-
ров «Армияттан кэлбити айхаллыы көрсөбүн» 
диэн тойугар кэлэр да өттүгэр кыайыы-хотуу 
биһиэнэ буола туруоҕар бигэ эрэлин эппитэ: 

Кэнэҕэһин кэнэҕэс
Кыайыылаах Кыһыл Армия
Алдьархай санаалаахтарга
Албан аатын түһэн биэрбэтин, 
Улуу Ийэ дойдубут
Чэлгийэ сайыннын, 
Уруй-айхал буоллун!   
Сир-сир аайы кыайыы ыһыахтара 

үөрү үлээхтик тэриллибиттэрэ. Онуо-
ха норуот тапталлаах ытык кырдьаҕастара 
көйү үлээх  кымыһынан алгыс алҕаа- 
быттара, үҥкүүһүттэр оһуохайга Улуу кыай-
ыыны уруйдаан, түөлбэ күөл саҕа түһүлгэни 
төрүттээбиттэрэ. 

Түмүктээн эттэххэ, норуот ырыаһытта- 
ра Аҕа дойду Улуу сэриитин сылларыгар тө- 
һө өйдөрө-санаалара хоторунан, сүрэхтэрэ 
этэринэн, кыахтара тиийэринэн но- 
руот үйэлэргэ мунньуммут үгэстэрин сиэ- 
ринэн кынаттаах ох-бэргэн тыллары эп- 
питтэрэ, уран тыл күүһүнэн Улуу Кыайыы- 
ны уһансыбыттара. 

в а с и л и й и л л а р и о н о в:

Георгий Башарин 
көһөрүүттэн быһаабыт о5олоро

ни ылбыта. Аҕабыт олус мындыр этэ, 
туохха барытыгар сыһыаннааҕа. Мото-
циклын, массыынатын куруук бэйэтэ 
хасыһара, дьиэҕэ-уокка туттар техниканы 
телевизорга тиийэ бэйэтэ өрөмүөннүүрэ. 
Дэриэбинэҕэ аан бастакынан оҕуруот 
олордубута, кус-хаас ииппитэ. Биир 
таптыыр дьарыга саахымат этэ, түөлбэ 
нэһилиэк чиэһин элбэхтэ көмүскээбитэ. 
Соҕотоҕун да олорон саахымат оонньуу, 
суоттуу олорор буолара. Ити дьарыгын 
барытын күүһэ тиийэринэн бырахпак-
ка илдьэ сылдьыбыта. Биһи аҕабыт чөл 
олоҕу тутуһара. Мөлтөх доруобуйалаах 
буолан, эмчиттэри таҥара курдук көрөрө. 
Бэйэтэ «Культура и спорт» сурунаалтан 
булан, Стрельникова ньыматынан тыы-
ныы гимнастикатынан дьарыктаммыта. 
Ийэбитин кытта 48 сыл устата олус эйэ- 
лээхтик олорбуттара. Оҕолорун олоҕу, 
үлэни таптыырга үөрэппиттэрэ. Аҕабыт 
олоҕун тиһэх күнүгэр диэри сиэннэрин, 
хос сиэнин туһунан ыйыталаһа, сонуну-
нуомаһы телевизортан истэ-билэ олор-
бута. Күндү аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит 
олорон ааспыт олоҕо, кэрэ мөссүөнэ, 
эйэҕэс майгыта биһиги өйбүтүгэр-
санаабытыгар сырдык өйдөбүл буолан 
хаалыаҕа. Биһи аҕабытын уонна да атын 
тулаайах оҕолору быыһаабыт үтүө санаа-
лаах саха норуота киэн туттар киһитигэр 
Г.П. Башариҥҥа махталбыт муҥура суох». 

Үтүө санаа түмүгэ....

Зоя Башарина: Л.М. Григорьева су-
ругуттан көрөрбүт курдук, Башарин 
быыһаабыт оҕолоро дьоһуннаах олоҕу 
олорбуттар. Биһиги билэрбитинэн А.А. 
Никонов – учуонай, зоотехническай наука 
кандидата, А.Е. Эверстова – уон оҕолоох 
герой-ийэ, С.Е. Эверстов – сельсовет сэ-
киритээрэ, түөрт оҕотуттан биирэ Миха-
ил Эверстов Дьокуускайга НВК радиоҕа 
музыкальнай редакцияҕа үлэлиир. П.П. 
Кирсанов уола СГУ АХЧ проректорынан 
үлэлээбитэ, билигин ХИФУ-га аһылык 
комбинатын дьаһайар. 

Түмүктээн эттэххэ, профессор  
Г.П. Башарин сэрии кэмигэр бэйэтин 
научнай хорсун быһыытынан эрэ  
буолбакка, гражданскай ытык иэһин 
норуотун иннигэр эмиэ төлөөбүт эбит, 
онон биһиги киэн туттабыт. Бары 
ветераннары кэлэн иһэр Улуу кыа- 
йыы 70 сылынан итиитик-истиҥник 
эҕэрдэлиибит! Чэгиэн дорубуйаны, 
уһун үйэни, оҕолоргутугар, сиэннэр-
гитигэр ситиһиини, дьолу-соргуну 
баҕарабыт.
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Помните сердцем своим...
Проходят годы, и все дальше от нас история Великой Отечественной 
войны и победный день, 9 мая 1945 года. Но значение Победы в Вели-
кой Отечественной войне не тускнеет от неумолимого бега времени, 
память о победителях передается из поколения в поколения, ведутся 
поиски новых и новых имен ушедших на войну, и увековечиваются их 
славные имена.

нокентьевна Петрова, кан-
дидат филологических наук 
Светлана Иннокентьевна Пе-
трова, библиотечный  работ-
ник, заслуженный работник 
культуры РС(Я) Валентина Се-
рафимовна Сивцева. По ре-
зультатам их поисковой де-
ятельности в канун 70-летия 
Великой Победы вышла мо-
нография «Помним сердцем 
своим». Накануне выхода 
этой монографии мы встре-
тились с авторами и попроси-
ли немного рассказать о том, 
как они работали над книгой. 

Раиса Петрова: Коллек-
тив Северо-восточного фе-
дерального университе-
та активно участвует в деле 
увековечивания подвига ве-
теранов войны и тыла. В да-
леких 1950-х годах над этой 
темой в университете рабо-
тали профессора и доценты 
В.Ф. Афанасьев, В.Н. Еремеев, 
А.Е. Мординов, П.И. Шадрин, 
Г.П. Башарин, Д.Д. Петров, 
Е.С. Таркин и другие. В 1970-е 
годы были написаны статьи 
И.Е. Томского, Е.Е. Алексее-
ва, Л.Т. Ивановой, В.В. Алек-
сеева, И.Г. Егорова, Н.Г. Сам-
сонова, И.М. Романова, Ю.Д. 
Петрова и других. Препода-
ватели ЯГУ В.Ф. Афанасьев, 
И.С. Сивцев, П.Н. Токарев и 
С.И. Сивцева посвятили дис-
сертационные исследования 
теме войны. В юбилейные 
годы празднования Победы 

В историю  ордена Дружбы 
народов Северо-Восточного 
федерального университета 
имени М.К. Аммосова мож-
но с гордостью внести имена 
преподавателей, служащих, 
рабочих и студентов Якут-
ского педагогического и учи-
тельского институтов  и пед-
рабфака, мобилизованных в 
ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Вот уже много лет поиском и 
увековечиванием их славных 
имен занимаются энтузиас-
ты, преподаватели: кандидат 
технических наук Раиса Ин-

сотрудниками университета 
изданы ряд книг: «Ветераны 
среди нас» (сост. Л.Т. Трофи-
мова, В.С. Сивцева, А.Ф. Бруй, 
1985 г.), П.Н. Токарев.  «Шко-
ла мужества и отваги» (2003 
г.), Ю.Д. Петров. «В годы суро-
вых испытаний» (2005 г.), П.Н. 
Токарев. «Фронтовые семьи 
якутян» (2010 г.), Ю.Д. Петров. 
«Вклад Якутии в дело побе-
ды» (2010 г.). Таким образом 
работы ведутся давно.

Так чем отличается но-
вое издание? Каковы 
критерии отбора имен, 
включенных в новую 
книгу? 

Валентина Сивцева: Данная 
книга содержит переработан-
ные и дополненные материа-
лы двух книг «Вспомним всех 
поименно... » (сост. В.С. Сив-
цева, Р.И. Петрова, М.Н. Мак-
симова. 2008 г.) и «Якутский 
пединститут в годы войны» 
(сост. Р.И. Петрова, В.С. Сив-
цева, С.И. Петрова. 2011 г.). 
Книга состоит из трех частей 
и содержит свыше 400 стра-

зы ЯПИ и ЯУИ и фотографии, 
которые воссоздают мгнове-
ния из жизни института. В 
третьей части – биографии 
фронтовиков, которые после 
войны связали жизнь с судь-
бой педагогического инсти-
тута и университета.  

Раиса Петрова: Время, есте-
ственно, вносит корректи-
вы, уточнения и дополнения. 
Списки были составлены из 
книг приказов ЯПИ, ЯУИ и 
ПРФ с 1941-го по 1945-й год. 
Было два вида призыва: при-
зыв на военно-учебные сбо-
ры с последующей отправ-
кой в армию и призыв РККА, 
а также мобилизация на тру-

довой фронт. Поэтому эти 
списки – достоверный фак-
тический материал. 

Составляя списки ветера-
нов войны, мы следовали сле-
дующему принципу: считать 
тех участников войны, кто 
работал и затем вышел на за-
служенный отдых или рабо-
тал до последних дней жиз-
ни в ЯПИ и университете. Это 
критерии отбора для включе-
ния в Книгу памяти. 

В сороковых годах прика-
зы писались от руки, поэто-
му некоторые из них напи-
саны неразборчиво и время 
потрудилось так, что иногда 

тельную точку ставить еще 
рано. Но тем не менее найде-
ны имена 59 работников (сре-
ди них 17 преподавателей) и 
240 студентов, установлен 
также 101 ветеран войны, ра-
ботавшие в ЯПИ, ЯГУ и СВФУ. 
На плитках мемориала высе-
чены имена 383 человек (ко-
личество имен на мемориа-
ле меньше на 17 человек, так 
как некоторые входили в спи-
сок дважды). 

 Мы выражаем благодар-
ность ректору СВФУ Евгении 
Исаевне Михайловой за фи-
нансовую поддержку изда-
ния книги памяти «Помним 
сердцем своим...», председа-
телю Совета ветеранов вой-

ны и тыла Юрию Тимофееви-
чу Половинкину, сотрудникам 
ведоственного архива ЯГУ 
С.И. Борисовой, сотрудникам 
архивного отдела управления 
делопроизводства и контроля 
делопроизводства СВФУ Н.Р. 
Слепцовой, М.Р. Евсеевой, со-
трудникам отдела военного 
коммиссариата РС(Я) в г. Якут-
ске Н.А. Андросовой, Н.А. Ша-
туновой и другим, которые по-
могали нам и словом и делом. 

Данная работа является 
научно исследовательским 
трудом и вносит суще-
ственный вклад в изуче-
ние истории университета. 

их трудно, а то и невозможно 
прочитать. В некоторых при-
казах указаны лишь фамилии 
призванных, без инициалов, 
отсутствуют сведения о кур-
сах и факультетах, где учи-
лись студенты. Поэтому по-
сле выхода двух предыдущих 
книг поисковые работы про-
должались с целью установ-
ления указанных пробелов. 

Нами проделана большая 
работа в Национальном архи-
ве РС(Я), просмотрены жур-
налы посещаемости студен-
тов,  хранящихся там, и нам 
удалось установить почти у 
всех работников и студентов 
недостающие сведения (кро-
ме трех человек). Фотографии 
некоторых ветеранов нами не 
найдены. Так что работа про-
должается.  

В настоящее время мы 
можем назвать какие-то 
уточненные цифры?

Валентина Сивцева: Одно-
значно то, что пока оконча-

текст:  Маргарита ВИНОКУРОВА

РАИСА ПЕТРОВА,
кандидат технических наук, доцент Фи-

зико-технического института СВФУ

ВАЛЕНТИНА СИВЦЕВА,
заслуженный работник культуры РС(Я, 

главный библиотекарь 
Научной библиотеки СВФУ

ниц текстового материала 
с приложениями черно-бе-
лых и цветных фотографий, 
в твердом переплете. 

В первой части приведе-
ны списки преподавателей, 
служащих, рабочих и студен-
тов вышеназванных двух ин-
ститутов и педрабфака с ука-
занием должностей, даты и 
номера приказа о призыве. 
Последние кропотливые по-
иски по архивным докумен-
там позволили дополнить 
имена и фамилии сотрудни-
ков и студентов, призванных 
в армию из вышеуказанных 
учебных заведений. Данные 
материалы открывают еще не 
полностью изученные стра-
ницы в летописи памяти об 
участниках войны.  Во второй 
части книги наиболее полно 
освящены биографии пре-
подавателей, работавших в 
ЯПИ, ЯУИ и на ПРФ в самые 
трудные времена (1941-1945 
гг.) в истории высшего учеб-
ного заведения республики. 
Приведены некоторые прика-

Мы следовали следующему принципу: считать тех 
участников войны, кто работал и затем вышел 
на заслуженный отдых или работал до последних 
дней жизни в ЯПИ и университете
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Прокопий Ларионов ведет занятие со студентами

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Учитель, воин, ученый

Когда началась война, мой 
дед работал преподавате-
лем естественного факульте-
та Якутского пединститута, 
успешно совмещал препода-
вательскую и научную дея-
тельность. Как и многие па-
триоты страны, Прокопий 
Ларионов подает заявление 
с просьбой направить его на 
фронт, но ему, как предста-
вителю научной интеллиген-
ции, предоставляют бронь от 
армии на один год. 6 июня 
1942 года он был призван 
Якутским городским военко-
матом и с июня 1943 года до 
конца войны находился в со-
ставе действующей армии.

Его боевой путь начался с 
пехоты – «царицы полей». В 
июне 1943 года гвардии сер-
жант Прокопий Ларионов 
стал командиром отделения 
1235-го стрелкового полка 
373-й стрелковой дивизии.

Эта дивизия была сформи-
рована осенью 1941 года в Че-
баркуле Челябинской области 
и боевое крещение получила 
в боях на одном из участков 
Калининского фронта в кон-
це декабря 1941 года. В янва-
ре 1942 года дивизия участво-
вала в ожесточенных боях 
под Ржевом, затем в наступа-
тельных операциях на терри-
тории Смоленской области. В 
мае 1943 года 373-я дивизия 
вошла в состав 52-й армии, а 
в июле 1943 года переброше-
на по железной дороге южнее 
Воронежа и находилась в ре-
зерве Ставки до завершения 
Курской битвы.

Летом 1943 года советское 
командование разработало 
план Черниговско-Полтав-
ской стратегической опера-
ции – первого этапа битвы 
за Днепр, составной частью 
которой была Полтавско-
Кременчугская фронтовая 
наступательная операция со-
ветских войск (26 августа - 30 
сентября 1943 года).

Выполняя боевую зада-
чу, 373-я дивизия соверши-
ла длительный марш от стан-
ции Колодезная Воронежской 
области до Полтавщины. По 
воспоминаниям деда это был 
очень тяжелый переход, рас-
стояние, пройденное солда-
тами пешим марш-броском, 
составляло 460 км. Они шли 
круглые сутки напролет с не-
большими остановками, а 
навстречу им в тыл двига-
лись длинные колонны ра-

неных бойцов и пленных 
немцев. Вся обстановка сви-
детельствовала о крупномас-
штабном стратегическом на-
ступлении наших войск и 
больших потерях за освобож-
дение Белгородской области.

Ставка Верховного главно-
го командования стремилась 
максимально использовать 
победу в Курской битве, раз-
вернув наступление на фрон-
те от Великих Лук до Азовско-

го моря. При этом войскам 
Центрального, Воронежско-
го и Степного фронтов ста-
вилась задача освободить 
Левобережную Украину, на-
ступая на фронте от Черкасс 
до Полтавы, выйти к Днепру, 
форсировать его, захватить 
плацдармы на правом берегу 
реки, создав условия для ос-
вобождения Правобережной 
Украины.

В начале сентября 1943 
года 373-я стрелковая диви-
зия вела ожесточенные бои 
с противником под г. Зень-
ковым Полтавской области, 
а затем под селом Лютень-
ка Гадячского района. В этих 
боях в течение трех дней (9-
11.09.1943г.) дивизия по-
теряла более 1 000 человек 
убитыми и ранеными, что 
составляло более 12% общей 
численности штатного соста-
ва дивизии (8 090 человек).

После возвращения в 
строй пути гвардии сержан-
та Прокопия Ларионова и 
373-й стрелковой дивизии 
разошлись. Бойцы дивизии 
продолжали вести насту-
пление, освободив ряд насе-
ленных пунктов Полтавской 
области и город Миргород 
(18.09.1943). В ноябре 1943 
года дивизия форсировала 
Днепр и в течение месяца со-
вместно с другими соедине-
ниями и частями 52-й армии 
вела ожесточенные бои за го-
род Черкассы, который был 
освобожден 14 декабря 1943 
года. Зимой 1944-1945 го-
дов  гнала фашистов за Вислу 
и Одер, весной 1945-го в со-

ставе 1-го Украинского фрон-
та участвовала в Берлинской 
операции в районе Герли-
ца. Война для бойцов 373-й 
стрелковой дивизии закончи-
лась в Праге 13 мая 1945 года.

А гвардии сержанта Про-
копия Ларионова после мед-
санбата направили в спец-
часть 4-ой Гвардейской 
Киевской Краснознамен-
ной ордена Кутузова II сте-
пени штурмовой авиацион-

ной дивизии и назначили 
заведующим складом топо-
графических карт Управле-
ния дивизии. Вот так случи-
лось, что Прокопий из пехоты 
перешел в авиаторы под ко-
мандование Героя Советско-
го Союза Г.Ф. Байдукова, ген 
ерал-майора, напарника В.П. 
Чкалова по беспосадочному 
перелету в 1936 году.

4-я гвардейская штурмо-
вая Киевская Краснознамен-
ная ордена Кутузова II сте-
пени авиационная дивизия 
участвовала в боевых дей-
ствиях 673 дня – с 9 июля 
1943 года по 11 мая 1945 года 

Я хочу рассказать о своем деде Ларионове Прокопии Дмитриевиче, участ-
нике Великой Отечественной войны, первом якутском ученом-зоологе, 
основателе экологического направления в зоологических исследованиях 
нашего северного региона, научные работы которого стали основой для 
дальнейшего изучения механизмов адаптации животных к экстремаль-
ным условиям. Будучи первым заведующим кафедрой зоологии Якутского 
пединститута, позднее Якутского государственного университета, он 
воспитал целую плеяду преподавателей биологии и ученых-биологов.

– и была задействована в 14 
наступательных операциях 
советских войск за освобож-
дение территории Украины, 
Венгрии, Австрии и Чехосло-
вакии. 22 летчика этой диви-
зии были удостоены высоко-
го звания Герой Советского 
Союза.

Приказом 4-й гвардей-
ской штурмовой авиацион-
ной Киевской дивизии 1-го 
Украинского фронта от 2 ав-
густа 1944 года гвардии сер-
жант Ларионов Прокопий 
Дмитриевич был награж-
ден орденом «Красная звез-
да»: «Тов. Ларионов в Отече-
ственной войне участвует с 
июня 1943 г. Непосредствен-
но участвовал в боях с не-
мецко-фашистскими ордами 
на Воронежском ныне 1-м 

Украинском фронте в р-не 
г. Зеньков в составе 373-й 
стрелковой дивизии в долж-
ности командира отделения, 
где был тяжело ранен, в ре-
зультате чего лишился лево-
го глаза. В настоящее время 
работает отлично. Топокар-
тами обеспечивает части 
дивизии бесперебойно. Ис-
полнительный и дисципли-
нированный младший ко-
мандир. Имеет законченное 
высшее образование».

После взятия Будапешта 
были созданы благоприят-
ные условия для дальнейшего 
продвижения Советской Ар-

мии в Австрию, а через нее – 
в южную Германию.

На этом участке фронта 
особое значение имели бое-
вые действия авиаторов ди-
визии при отражении тан-
ковых ударов противника в 
районе озера Балатон, где в 
начале марта 1945 года гит-
леровцы предприняли на-
ступление, намереваясь от-
бросить советские войска за 
Дунай, удержать нефтяные 
источники Венгрии и закрыть 
путь Советской Армии в Ав-
стрию.

С 17 марта по 15 апреля 
1945 года части дивизии при-
нимали участие в Венской на-
ступательной операции во-
йск 2-го Украинского фронта 
с целью завершения разгрома 
немецко-фашистских войск 
в западной части Венгрии и 
овладения столицей Австрии 
– Веной.

Авиация 5-й воздушной 
армии содействовала вой-
скам фронта в выполнении 
этих задач и вела ожесточен-
ную борьбу с авиацией про-
тивника.

7 мая летчики дивизии на-
носят удар по обороне в рай-
оне Праги.  Утром 9 мая 1945 
года авиачасти наносят по-
следние бомбовые и штур-
мовые удары по отходившим 
вражеским войскам.

Вот так закончилась вой-
на для моего деда Прокопия 
Дмитриевича Ларионова. А 
дальше началась послевоен-
ная мирная жизнь, но отголо-
ски той войны остались в на-
шей памяти.

Слава народу победителю! 
Вечная память героям, погиб-
шим за свободу нашей Роди-
ны! Подвиг ваш бессмертен!

Дмитрий ЛАРИОНОВ

Вот так закончилась война для моего деда Прокопия 
Дмитриевича Ларионова. А дальше началась 
послевоенная мирная жизнь, но отголоски той войны 
остались в нашей памяти
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Жизнь не сахар, когда у вас диабет…

Какие существуют сред-
ства в клинике Меди-
цинского института 
СВФУ, кроме непосред-
ственно лекарственных, 
для борьбы с сахарным 
диабетом?

Любовь Сыдыкова: Мы про-
водим школы обучения боль-
ных сахарным диабетом. Не 
обязательно, чтобы туда при-
ходил человек, который уже 
имеет сахарный диабет. По-
сетителями могут быть те, 
кто оказался в зоне риска, 
это пациенты с ожирением, 
гипертонией, те, у кого есть 
родственники, страдающие 
сахарным диабетом, женщи-
ны, которые родили крупный 
плод – все люди, которые хо-
тят знать о сахарном диабете. 
Безусловно, это и пациенты с 
сахарным диабетом. 

Обучение предполага-
ет шесть групповых занятий. 
Все проводятся в виде дис-
куссии с пациентами. Бы-
вают вопросы, связанные с 
профилактикой осложнения 
диабета, люди спрашивают, 
как нужно часто контроли-
роваться, к каким специали-
стам ходить, какое лечение 
будет назначено. Занятия в 
основном нацелены на образ 
жизни пациентов. Это важно, 
потому что необычные паци-
енты никогда не будут прово-
дить самоконтроль.

Необходимо ли прово-
дить самоконтроль при 
сахарном диабете?

Любовь Сыдыкова: Обяза-
тельно. Если пациент не зна-
ет текущий уровень своего 
сахара, врач не сможет всле-

пую откорректировать ле-
чение. Сахар можно изме-
рять до 10-12 раз в день, но 
при этом очень важно, что-
бы это измерение было не 
просто для того, чтобы из-
мерить, а чтобы эту цифру 
проанализировать и пред-
принять какое-то действие. 
Пациент  обязательно должен 
знать, из-за чего повышается 
у него уровень сахара. 

Мы в нашей клинике 
предлагаем уникальное ис-
следование: суточный мони-
торинг глюкозы на приборе 
Guardian Real-Time. В под-
кожную жировую клетчатку 
пациента устанавливается 
сенсор. С него по беспро-
водной технологии Bluetooth 
считывается информация на 
прибор очень компактного 
размера. На экране в реаль-
ном времени показывается 
количество сахара у паци-
ента. 

Сенсор сшивается под-
кожно с помощью иглы. Игла 
затем удаляется, и остает-
ся собственно маленький 
сенсор в подкожной жиро-
вой клетчатке. Будучи около 
сантиметра длиной, он абсо-
лютно не ощущается паци-
ентом. Прибор ставится на 
срок от трех до шести-семи 
дней. Каждый день происхо-
дит более 288 измерений в 
сутки. Согласитесь, 288 раз 
в день палец точно не про-
колешь.

Кроме нашей клиники, 
в республике нет учрежде-
ния, предлагающего подоб-
ных услуг. К тому же цена 
у устройства довольно до-
ступная, особенно если 
учесть уникальность иссле-
дования.

Как же пациенты рань-
ше обходились без этого 
прибора?

Любовь Сыдыкова: Старый 
вариант подобного устрой-
ства называется CGMS. Он 

также есть у нас в отделе-
нии. Он неудобен тем, что от 
сенсора наружу идет провод, 
который пациентам прихо-
дится носить все время. Если 
человек захочет принять 
ванну или душ, в этом плане 
прибор CGMS будет не совсем 
удобен. Прибор сам большой 
и на экране не показывается 
уровень сахара в режиме ре-
ального времени. 

Мы говорили о методах 
измерения уровня са-
хара. Какие существуют 
средства для непосред-
ственного его регулиро-
вания?

Клиника Медицинского института СВФУ предлагает комплекс услуг, 
который позволит больным сахарным диабетом поправить здоровье не 
меняя свой привычный активный образ жизни. Об этом рассказывает 
кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтической и 
факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК Медицинского инсти-
тута СВФУ Любовь Сыдыкова.

текст:  Татьяна НОХСОРОВА

Любовь Сыдыкова: Совре-
менный метод введения ин-
сулина – помповая инсули-
нотерапия. Используется тот 
же самый инсулин, который 
вводится с помощью специ-
ального инсулинового доза-
тора, «помпы». Чтобы носить 
эту помпу, необходимо прой-
ти серьезное обучение.

Помпа – это прибор не-
большого размера, в котором 
есть резервуар. Он наполня-
ется инсулином. От резерву-
ара идет провод, трубочка, 
которая устанавливается в 
подкожно-жировую клетчат-
ку, где маленькая иголочка. 
Получается, что на этом при-
боре мы можем подобрать 
программу. Прибор поти-
хоньку вводит инсулин.

Сначала мы обучаем па-
циентов, как носить эту пом-
пу. И после этого они при-
нимают решение, покупать 
прибор или нет. Также у нас 
в клинике есть прокат шести 
помп. Помпа – прибор доро-

гостоящий, около ста тысяч 
рублей по старым ценам, не 
всем он по карману. Перед 
тем, как покупать, пациентам 
надо попробовать, лучше бу-
дут себя чувствовать или нет. 
Такую возможность мы пред-
лагаем больным.

Наверное, ношение 
помпы – мера для тяже-
лобольных?

Любовь Сыдыкова: Нет. На 
самом деле, чем раньше ста-
вить, тем лучше. С другой 
стороны, это не панацея от 
всех бед. Кроме того, помпо-
вый метод подойдет не для 
всех больных, а только для 

тех, кто очень мотивирован, 
кто хочет довести свой кон-
троль за диабетом до идеа-
ла, кто имеет определенный 
уровень силы воли.

Прибор – это не искус-
ственная поджелудочная же-
леза. Заменить ее прибор не 
сможет. Пациент на помпе 
должен часто контролиро-
ваться и принимать очень 
много решений. Помпа – чу-
десный прибор с очень мно-
гими функциями. Но если его 
поставить человеку недисци-
плинированному, можно на-
вредить. 

Почему при диабете сле-
дует обращаться имен-
но в клинику Медицин-
ского института СВФУ, а 
не в другие больницы и 
клиники?

Любовь Сыдыкова: У нас, 
даже не касаясь уникаль-
ных в республике приборов 
и услуг, работает школа об-

учения пациентов, которая 
проводится на совершен-
но другом уровне, чем где-
либо еще. Школу ведут кан-
дидаты медицинских наук, 
преподаватели, имеющие 
очень большой стаж педаго-
гической и врачебной дея-
тельности. Хотелось бы ска-
зать, что в поликлиниках 
врачи очень заняты и на ка-
чественное обучение паци-
ентов у них остается мало 
времени и сил. Приглаша-
ем в клинику Медицинско-
го института СВФУ всех, кто 
желает настоящего высоко-
классного медицинского об-
служивания.

Помпа – чудесный прибор с очень многими функциями. 
Но если его поставить человеку недисциплинированному, 
можно навредить. 

ЛЮБОВЬ СЫДЫКОВА
 – кандидат медицинских наук, 

заведующая кафедрой 
Кафедра пропедевтической и 

факультетской терапии 
с эндокринологией и ЛФК 

Медицинского института СВФУ

5  ма я  2 0 1 5  год а
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С ЮБИЛЕЕМ! 
Поздравляем с юби-
леем Марию Васи-
льевну Устинову, кан-
дидата медицинских 
наук, доцента кафе-
дры нормальной и па-
тологической физио-
логии Медицинского 
института СВФУ! 

Мария Васильев-
на влилась в коллектив кафедры более 
20 лет тому назад, имея за плечами стаж 
старшего преподавателя курса основ ме-
дицинских знаний. Пытливость, стремле-
ние к профессиональному росту, склон-
ность к научным исследованиям привели 
Марию Васильевну к решению поступить 
в аспирантуру, по окончании которой 
в 2001 году в Российском университете 
дружбы народов ею  успешно защищена 
диссертация «Сезонные колебания пока-
зателей кардиореспираторной системы у 
жителей Крайнего Севера» на соискание 
ученой степени кандидата медицинских 
наук. В 2006 году Мария Васильевне при-
своено ученое звание доцента. Марией 
Васильевной опубликовано более 40 науч-
ных и учебно-методических работ.

Кропотливая каждодневная работа со 
студентами не могла быть незамеченной 
руководством института. Марии Васи-
льевне 10 лет как поручают общественный 
деканат. Студенты ее подшефного курса 
обращаются к ней за помощью и советом 
по любому вопросу, она знает сильные и 
слабые стороны каждого из них, органи-
зует участие курса во всех общественных 
мероприятиях института, университета.

Дорогую Марию Васильевну поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения. Жела-
ем здоровья на долгие годы, успехов и бла-
гополучия. Пусть в этот день весенними 
лучами Вам улыбнутся люди и цветы!

Коллектив кафедры нормальной 
и патологической физиологии 

Медицинского института СВФУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ СОТРУДНИКОВ СВФУ!

1 мая 
–  специ-
алиста службы 
заселения и 
регистрации 
Управления 
эксплуатации 
Майю Попову. 

9 мая 
– начальника 
отдела науки 
и инноваций 
Технологиче-
ского инсти-
тута Ирину 
Гаенкову 

10 мая 
– доцента 
кафедры 
нормальной 
и патоло-
гической 
физиологии 
Медицин-
ского инсти-
тута Марию 
Устинову 

14 мая 
– началь-
ника отдела 
телекомму-
никаций и 
электросвязи 
Управления 
информатиза-
ции Эдуарда 
Герасимова 

17 мая 
– инженера-иссле-
дователя Учебно-
научно-технологи-
ческой лаборатории 
«Механохимиче-
ские биотехноло-
гии» Института 
естественных наук 
СВФУ Альбину Сте-
панову 

19 мая 
– начальника 
Управления 
по работе с 
персоналом и 
кадровой по-
литике Любовь 
Тимофееву 

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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информационной 
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Почему женщины ставят 
в приоритет карьеру, а не семью?

По данным исследования Высшей школы экономики 62% работающих женщин в России  стремятся достичь 
в карьере самого высокого положения. Почти 13% опрошенных готовы пожертвовать 

семьей ради работы. Причем женщины на это решаются чаще, чем мужчины. 

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 20 апреля 2015 г.                                                          Место: Онлайн                                                           Время: с 16:00 до 17:00 часов    

АННА БАРЫШЕВА, 
студентка филологического 

факультета СВФУ:
Люди разные: кто-то грезит о се-
мье и уюте. А кто-то о карьере, 
чтобы быть самодостаточной и 
удовлетворить свои завышенные 
запросы. Это их право выбора. 

текст:  Арина ТАТАРЧЕНКО

поступков. Девушки хотят как-
то самоутвердиться, доказать, 
что они тоже могут быть лидера-
ми, профессионалами. Но среди 
моих знакомых много и таких, 
которые  нарожали детишек и 
счастливы в браке.

щины стали более независимы-
ми. На мой взгляд, этому способ-
ствовало то, что в послевоенные 
годы множество женщин оста-
лись без главного кормильца в 
семье и вынуждены были взять 
на себя их обязанности. 

АЛЕНА АНДРЕЕВА, 
психолог:

Чтобы стать независимой, почув-
ствовать себя сильной. Работа и 
карьера дают человеку возмож-
ность чувствовать себя нужной, 
быть в тонусе каждый день. 

• Факультет довузовского образования и переподготовки 
(ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 323)

• Институт непрерывного профессионального образования
(ул. Кулаковского, 48, КФЕН, каб. 532)

• Центр карьеры (ул. Белинского, 58, 
УЛК, каб. 411)

• Клиника Медицинского института 
(ул. Кулаковского, 36)

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ: 

• Институт развития образования 
и повышения квалификации МО РС (Я) (пр. Ленина, 3)

• Учебные корпуса университета

ФУЛТОН ВАЛАРЕССО, 
молодой специалист:

Раньше, как и до сих пор в не-
которых странах, женщины рас-
сматривались только в качестве 
предмета деторождения, готовки 
и уборки по дому, то есть домохо-
зяйки.  Сейчас же время карди-
нально поменялось. В развитых 
странах пошел процесс «сильной 
и независимой женщины».  Жен-

ВИКТОР КАРАТАЕВ, 
специалист управляющей

 компании 
Сейчас стало много пропаганды 
свободной жизни, свободных 

ВАЛЕРИЯ СМЕТАНИНА, 
студентка Якутского 

педагогического колледжа: 
Это зависит от характера и вос-
питания человека, независимо от 
его пола. Возможно,  у девушки 
было трудное детство, не хватало 
вечно денег. Вот теперь она и де-
лает все, чтобы заработать боль-
ше, чтобы обеспечить будущую 
семью. 

АЛЕКСАНДРА УСТИНОВА, 
лаборант кафедры Медицинско-

го института СВФУ:
Не у всех мужья много зарабаты-
вают. И некоторым женщинам 
приходится «рулить самим». 


