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что прием заявок на участие 
в конкурсе «Идея на милли-
он» продлится до 28 февраля. 
Стать участниками програм-
мы могут студенты очной 
формы обучения и магистран-
ты СВФУ. Участие в программе 
предполагает интенсивное 
обучение основам предпри-
нимательства и доведение 
бизнес-идеи до реализации 
в жизнь. «Мне бы хотелось 
увидеть больше идей, которые 
могут работать не только у нас 
в республике, но и за ее преде-
лами. В этом отношении наи-
более интересным и перспек-
тивным направлением можно 
считать информационные 
технологии. Мне кажется, что 
по количеству талантов мы не 
уступаем ведущим мировым 
центрам науки и инноваций. 
Но не всем удается реализо-
вать свой потенциал», – сказал 
проректор.

Афанасий Саввин 
напоминает, 

«РОСОБРНАДЗОР планирует 
получить право без суда приоста-
навливать действие, а в случае 
неустранения нарушения лишать 
вуз или филиал аккредитации, – 
сообщил омбудсмен. – Правда, 
для этого надо внести измене-
ния в закон, но соответствующий 
проект нормативного акта уже 
подготовлен».

Напомним, сейчас для пре-
кращения работы вуза, к качеству 
образования студентов которого 
есть серьезные претензии, Ро-
собрнадзор должен обращаться 
в суд по месту нахождения учеб-
ного заведения и выиграть там 
два процесса. Если со столичны-
ми университетами разобраться 
еще как-то получается, то в глу-
бинке для многих ректоров этот 
порядок оказывается спаситель-
ным убежищем – до многих «фа-
брик по штамповке дипломов» у 
чиновников просто не доходили 
руки.

Если новый порядок отзы-
ва аккредитаций будет принят, 
разобраться с плохими вузами 
станет проще. Главное, чтобы 
борьба за качество высшего об-
разования не обернулась чисткой 
неугодных ректоров.

Есть еще одна новость для 
нынешних и будущих студен-
тов: в вузах собираются массово 
внедрить практику сдачи сес-
сий преподавателям из других 
университетов. Этот формат уже 
опробовали в январе текущего 
года в Московской государствен-
ной юридической академии 
имени Кутафина, Московском 
физико-техническом институте, 
Московском государственном 
педагогическом университете, 
Российском новом университе-
те, Казанском техуниверситете 
и Чеченском госуниверситете. 
Пока вузы будут присоединяться 
к процессу добровольно. Но тем, 
кто предпочтет по старинке при-
нимать экзамены своими сила-
ми, Рособрнадзор обещает особо 
пристальное внимание во время 
проверок.

www.rg.ru

Рособрнадзор 
хочет лишать 
вузы 
аккредитации 
без решения суда
Выбирая вместе с ребенком вуз, при-
дется крайне внимательно относить-
ся к репутации потенциальной аль-
ма-матер. Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки 
России хочет лишать университеты 
аккредитации без решения суда. Об 
этом рассказал уполномоченный по 
правам студентов при Минобрнауки 
РФ Артем Хромов.

62% юношей и девушек
в возрасте 22-25 лет еще живут с родителями

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

5 104 студентов
призывного возраста в СВФУ

о том, что в марте в СВФУ 
пройдет научный семинар по 
современным методам исследо-
ваний ископаемых животных. 
«Это событие пройдет в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
между СВФУ и Сибирским 
федеральным университетом. 
На семинаре будут представле-
ны первые результаты иссле-
дований ДНК Малоляховского 
мамонта – уникальной находки 
палеонтологов. Семинар при-
урочен к открытию междуна-
родного центра коллективного 
пользования «Молекулярная 
палеонтология» в федеральном 
университете, – сообщает на-
учный сотрудник лаборатории 
Музей мамонта СВФУ Максим 
Чепрасов. – Ранее мы уже взаи-
модействовали с СФУ в рамках 
V Всероссийского фестиваля 
науки «Сибирь – территория 
образования» в октябре 2014 
года».

Максим Чепрасов 
сообщил

на круглом столе по обсуж-
дению проекта Стратегии 
развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года и предло-
жила свои идеи по нравствен-
ному воспитанию молодежи. 
«Воспитание – это социальная 
миссия школы. Но о роли вуза 
идет много споров. Мы должны 
ориентировать наших студен-
тов в том числе и на духовные 
нравственные профессиональ-
ные ценности. Так делают в 
Евросоюзе, где нет системы 
воспитания, а есть система 
самоуправления школьников и 
студентов. В этой стратегии мы 
уходим от понятий самовоспи-
тания. Мы продолжаем реали-
зовывать гиперопеку наших 
детей. И получаем гиперпас-
сивных будущих специалистов. 
Нужно усилить самоуправле-
ние студентов и школьников», 
– подчеркнула профессор 
филологического факультета.

Светлана Залуцкая 
высказалась

198 человек
были призваны на службу в армию после 
окончания СВФУ в 2014 году
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Резиденты студенческого бизнес-инкуба-
тора «Орех» при Арктическом инноваци-
онном центре СВФУ проводят профори-
ентационные курсы «Я – инноватор» для 
вовлечения школьников в инновационное 
пространство. Программы разработаны с 
целью развить у детей командное мышле-
ние и умение выступать на широкой публи-
ке. Слушатели получат навыки управления 
проектами через программу «Акселераци-
онный десант».

Олег Анисимов, лауреат Нобелевской пре-
мии мира 2007 года в составе Межправи-
тельственной группы экспертов по измене-
ниям климата, прибыл в Якутск в качестве 
приглашенного профессора Международ-
ного научно-образовательного центра по 
биогеохимии и климатологии BEST при 
Институте естественных наук СВФУ. В 
Якутии профессор читает лекции для сту-
дентов и аспирантов СВФУ, проводит цикл 
научных семинаров по проблемам изме-
нений климата, участвует в междисципли-
нарных семинарах, научных экспедициях.

Девять якутских кикбоксеров выигра-
ли «золото» на чемпионате и первенстве 
ДВФО памяти первого чемпиона мира 
из СССР якутянина Александра Иванова. 
Среди победителей студенты СВФУ Айал 
Мигалкин и Александр Расторгуев. Всего 
в чемпионате приняли участие 155 спор-
тсменов из всех регионов Дальневосточ-
ного федерального округа. Турнир был 
зональным соревнованием, победители 
вошли в состав Дальневосточной сборной. 
Они примут участие в первенстве России 
этого года.
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Оптимизация расходов на персонал 
– это не только сокращение сотрудни-
ков, но и отсутствие возможностей у 
компаний набирать новых специали-
стов. Работа – основной заработок лю-
дей. Поэтому эта тема особенно акту-
альна в нынешнее время.

Доктор делового администриро-
вания госпожа Малева напомнила о 
феномене российского рынка труда, 
который заключается в слабом росте 
безработицы в кризис. Декан эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова Александр Аузан под-
тверждает, что нынче россиянин полу-
чит «двойной удар»: это падение уров-
ня зарплат при формальной занятости 
и повышение цен.

Причины текущего кризиса иные, 
чем у предыдущих, иным будет и его 
влияние на рынок труда. Первые жерт-
вы кризиса – три сектора: торговля, 
связанная с импортом; финансовый 
и банковский секторы; строительство, 
испытывающее дефицит ипотечных 
ресурсов, подсчитали в департаменте 
под руководством экономиста Мале-
вой.

Листая республиканскую периоди-
ческую печать, кликая новостные сай-
ты, не находишь объективной картины 
происходящего мира, того, что проис-
ходит рядом с тобой. СМИ оказались 
беспомощны и не могут реализовать 
свою важную функцию в условиях не-
определенности – ориентирующую. 
Медиа играют на чувствах людей и за-
нимаются либо голословной «атакой» 
на власть имущих, либо сеют панику 
без какого-либо серьезного подспо-
рья. И во всем этом информационной 
шлаке человек начинает паниковать, 
хочет компетентной и достоверной 
информации. Таких медиапродуктов в 
Якутии нет.

Университет как экспертный центр 
должен комментировать процессы, 
происходящие на рынке труда, в ре-
гиональной экономике. Журналисты 
редакции новостей СВФУ ставят эту 
тему в качестве приоритетной. В каж-
дом номере мы стараемся отвечать на 
волнующие людей вопросы, в тесном 
контакте работать с госорганами, с 
крупным бизнесом. 

Читайте нас! Задавайте вопросы. 
Сейчас пришло как раз такое время – 
активной коммуникации в поисках от-
ветов на многочисленные вопросы.

Караул!
Сокращают...

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

67 российских вузов 
примут участие в конкурсе «Литературное 
наследие»

6 лабораторий
работает в Медицинской клинике СВФУ

0,1 головы 
крупного рогатого скота приходится в среднем 
на одну семью в Якутии

Недавно в деловых СМИ растира-
жировали выступление директора 
Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяны 
Малевой. Она уверена, кризис будет 
продолжительным и наиболее болез-
ненным для общества и государства в 
целом. Для простых людей это озна-
чает экономию на всем. 

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор
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«ОН ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ…»

Нежелание взрослеть, брать на 
себя серьезные обязанности и 
принимать решения проявляются 
у тех, кто жил или до сих пор жи-
вет на родительской шее. Об этом 
говорят цифры Фонда «Обще-
ственное мнение». Большинство 
16-17-летних молодых людей про-
живают с родителями. Около 80% 
молодежи в возрасте 18-22 лет все 
еще не решаются жить самостоя-
тельно. Родительский дом в воз-
расте 22-25 не покидают 62% юно-
шей и девушек.

Кого сейчас мы считаем взрос-
лым человеком? Например, в пе-
дагогике есть теория созревания 
Аристотеля, в которой утвержда-
ется, что человек достигает зрело-
сти в 21 год. Эту теорию не опро-
вергает кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой воз-
растной и педагогической психо-
логии Педагогического института 
СВФУ Василий Находкин. «Дей-
ствительно, по всем биологиче-
ским, психологическим и социаль-

ным критериям человек взрослеет 
именно к этому возрасту. Нельзя 
считать взрослым 14-летнего под-
ростка, даже если он получил па-
спорт и 18-летнего юнца, который 
решил, что ему пора жениться. С 
точки зрения психологии человек 
созревает примерно после 20-21 
года». По мнению педагога к это-
му времени человек должен быть 
уже самостоятельным, готовым 
принимать взвешенные решения, 
нести ответственность за себя и 
за своих близких. Именно такого 
и человека педагогика признает 
взрослым.

У социологии мнение насчет 
взросления опирается на положе-
ние человека. Социологи считают, 
что взрослым и самостоятельным 
человек считается только тогда, 
когда у него есть специальность, 
он живет отдельно от родителей и 
зарабатывает себе на жизнь.

Но иногда несмотря на все эти 
положения: диплом, работа, зар-
плата – взросление у ребенка не 
наступает. «Многие родители не 
считают взрослым своего ребенка 
даже тогда, когда он становится 

совершеннолетним. Некоторые, 
особо заботливые родители, про-
должают холить и лелеять свое 
чадо даже тогда, когда ему идет 
третий-четвертый десяток лет», – 
рассуждает кандидат социологи-
ческих наук Юрий Жегусов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Вероятно, первое поколение ин-
фантильной молодости появилось 
в 90-х, когда вдруг были разруше-
ны традиционные представле-
ния о взрослой жизни: появилось 
платное высшее образование, 
возможность учиться дольше по-
ложенного, выстраивать карьеру, 
отложив семейные заботы на по-
том, и просто «жить для себя».

«Установка «подольше пожить 
для себя» засасывает. Бытовало 
мнение: не надо спешить же-
ниться, надо нагуляться. Отсрочка 
момента женитьбы-замужества 
говорит о том, что семейный об-
раз жизни постепенно уходит с 
исторической сцены. Обществу с 

сильной семьей свойственны ран-
ние браки», – констатирует доктор 
социологических наук Ульяна Ви-
нокурова.

Ученые также отмечают, что 
национальные особенности яку-
тов, которые, живя в суровых при-
родно-климатических условиях, 
способствовали созданию своей 
системы народного воспитания 
детей. Якуты воспитывали детей 
трудом – с ранних лет дети знали, 
как и какую работу они будут вы-
полнять завтра.

Согласно исследованиям док-
тора педагогических наук, про-
фессора Педагогического инсти-
тута СВФУ Дмитрия Данилова 
народом саха соблюдаются и та-
кие традиции, как воспитание 
реальной жизнью, трудом, вос-
питание всем миром. «Особое 
место занимают здесь убеждение, 
разъяснение. Они жили в суровых 
бытовых условиях, когда каж-
дый день несет проблему. Может 
быть, все эти традиции переросли 
в форму гиперопеки, когда дети 
требуют от родителя принятия ре-
шения или же помощи».

Инфантильность молодых лю-
дей может провоцировать прожи-
вание в городе – в этом убежден 
кандидат экономических наук, 
директор информационно-анали-
тического центра «Эксперт» СВФУ 
Юрий Данилов:

– Молодое поколение якутян 
становится инфантильным, из-за 
того что условия жизни в городе 
не требуют от них больших фи-
зических нагрузок, как, к приме-
ру в селе. Очень часто можно на-
блюдать такую картину: вместо 
того чтобы пройти пару-тройку 
остановок пешком, молодежь сто-
ит в ожидании автобуса и потом, 
расталкивая стариков и женщин, 
ломится в битком набитое транс-
портное средство. Расслабляя свое 
тело, молодые люди изнеживают 
свой дух, не могут выдержать даже 
небольшие физические нагрузки, 
становятся ленивыми и тучными. 
Для них вымыть пол или посуду – 
это тяжелый физический труд. В 
сельских районах дети, конечно, 
более приспособлены к жизни, са-
мостоятельны.

Противоположное мнение вы-
сказывает учитель школы №2 го-
рода Якутска Анна Романова: «Я 
не считаю, что инфантилизм – это 
продукт городской культуры. Яв-
ление давно перебралось и в сель-
скую местность. Это результат не-
удачного семейного воспитания, а 
с другой – результат культивации 
потребительских ценностей. В 
конкуренции потребностей семья 
занимает далеко не первое место, 
уступая карьере, привлекательно-
му досугу».

РОДИТЕЛЬСКАЯ ШЕЯ 
– НАЧАЛО НАЧАЛ…

Есть много причин тому, что ре-
бенок садится на шею родителям. 
Институт социологии РАН в конце 
прошлого года опубликовал иссле-
дование «Солидарность между по-
колениями». Выяснилось, что две 
трети российских родителей гото-
вы материально помогать своим 
детям «до тех пор, пока те не вста-
нут на ноги» – что в нынешних 
условиях нередко означает и 25, и 
30 лет, а порой даже более зрелый 
возраст. Свыше 60% опрошенных 
выразили готовность помогать 
взрослым детям до тех пор, пока 
те не окончат учебное заведение 
и начнут зарабатывать сами, еще 
3% – до тех пор, пока потомки не 
обзаведутся собственной семьей. 
Треть родителей заявила, что бу-
дет помогать детям, «пока может». 
А вот если говорить о солидарно-
сти в обратном направлении – от 
детей к родителям, – то 71% доче-
рей и 63% сыновей сообщили, что 
никогда не помогали деньгами 

По мнению большинства молодые люди и девушки стараются от-
ложить время взросления: не обходятся без помощи родителей, 
живут на их деньги, не работают… Демографы уверяют, что та-
кое решение свидетельствует о незрелости современного поколе-
ния, инфантильности тех, кто давно вышел из детского возраста.

Большие дети

своим отцу или матери.
Развал Советского Союза и на-

чало нового времени также дали 
свои плоды в потребительском 
поведении поколения, которым 
сейчас по возрасту пора работать 
и жить на свои же деньги. После 
распада Союза в обществе при-
жились «свободные отношения», 
когда стало терпимым рожать ре-
бенка без отца. Именно эта эмо-
циональная волна, по мнению 
социального педагога Любови 
Аргуновой, подтолкнула цифры 
безотцовщины в сторону увели-
чения. «Конечно, в Якутии бум 
так называемых свободных отно-
шений почувствовали чуть позже, 
чем в центральной части России. 
И результат всего этого мы видим 
сегодня. Дети, которые росли без 
отца, в большей степени страдают 
от гиперопеки. А гиперопека – это 
и есть причина детского инфанти-
лизма и потребительского настро-
ения».

У Юрия Жегусова также есть 
мнение, которое касается развала 
СССР: «В начале года я общался 

почему молодежь не хочет взрослеть, а родители – отпускать их в   свободное плавание?

Расслабляя свое тело, молодые люди изнеживают свой 
дух, не могут выдерживать даже небольшие физические 
нагрузки, становятся ленивыми и тучными



5№ 4  ( 1 4 7 )                                                  2 3  фе в р а л я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru А К Т У А Л Ь Н О

с главой одного из наслегов 
Сунтарского района. Так вот, 
он говорит, что больше по-
ловины безработных – это 
мужчины 40-45 лет, которые 
никогда в жизни не работали: 
не трудоустраивались и не за-
рабатывали себе не жизнь. 
Они до сих пор живут с роди-
телями. Такие примеры есть 
практически во всех наслегах, 
и это как будто становится 
обычным явлением. Люди, ко-
торые родились до 70-х годов 
– люди труда, в это время ту-
неядцев практически не было: 
кто работал – тот и на хлеб 
зарабатывал.А в 80-90-е годы 
началось массовое расхолажи-
вание ценностей человека».

МАМЕНЬКИНЫ ДЕТИ

То, что человек становится 
«вечным ребенком» и не хочет 
взрослеть, может провоциро-
вать чрезмерная женская за-
бота. В современном обществе 

почему молодежь не хочет взрослеть, а родители – отпускать их в   свободное плавание?

сожалению, сами все это им 
обеспечили». Мама уже взрос-
лого сына поделилась своим 
опытом: «Мне кажется, что 
дети занятых родителей ста-
новятся более самостоятель-
ными, организованными. Мой 
сын – уже взрослый человек. 
Гиперопеки над ним точно не 
было. Но у детей чересчур за-
нятых на работе родителей 
может быть обида на них за 
недостаток внимания, которо-
го они ждали от мамы и папы».

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ: 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

«То время, когда взрослый ра-
ботающий человек мог полу-
чить квартиру от государства, 
снимать комнату/квартиру и 
жить на одну зарплату, давно 
прошел. Сейчас купить квар-
тиру стоит очень дорого, поч-
ти нереально. Многим прихо-
дится жить с родителями до 
создания своей семьи (если 

есть возможность), а иногда и 
после создания семьи. В этом 
нельзя винить детей, что они 
живут на шее у родителей», – 
говорит Дария Афанасьева, у 
которой дочь и сын, окончив 
вуз и получив работу, живут с 
ней вместе.

Ситуация со студентами 
другая. Они уже не дети и еще 
не взрослые. «Я считаю вполне 
допустимым просить денег на 
карманные расходы, питание, 
одежду и другое. А как иначе, 
на то они и родители, чтобы 
содержать свое чадо, даже 
если «малыш» на голову выше 
папы, на две головы – мамы, а 
сил и энергии у него хватит на 
них двоих», – считает студент 
третьего курса юридического 
факультета СВФУ Иван Арте-
мьев.

Об интересном факте рас-
сказывает Наталья Анисимо-
ва, молодая мама, которая и 
студенткой, и сейчас считает-
ся ребенком для своих роди-
телей. «Мои родители говори-
ли, что они пережили столько 
трудностей в жизни, что хоте-
ли бы оградить от всего этого 
меня». Испытав тяготы в жиз-
ни, родители не хотят, чтобы 
их дети повторили их путь.

Социолог Юрий Жегусов 
предупреждает: «Есть такая 
закономерность: чем боль-
ше помогаешь человеку, тем 
больше он требует внимания. 
Бывает даже, что остается не-
довольным. Ребенок, избало-
ванный вниманием и чрез-
мерной опекой, всю жизнь 
остается любимчиком у роди-
телей. А родители объясняют 
свое поведение: он слабень-
кий, в детстве много болел, он 
у нас тихий и застенчивый и 
т.п.».

Философ Андрей Саввинов 
уверен: «Кто хочет работать – 
ищет средства, кто не хочет 
– ищет причины. Чтобы не 
работать, можно найти много 
причин и отговорок (малень-
кая зарплата, плохие отноше-
ния в коллективе, работа не 
по специальности, отсутствие 
перспектив), но ни одна из 
них не поможет сделать ка-
рьеры или хотя бы добиться 
устойчивого положения на 
работе».

распространены в основном 
три типа семьи: традицион-
ная, где главой семьи является 
мужчина; эгалитарная, в кото-
рой все важные решения при-
нимаются сообща; и семья, где 
главой является тот супруг, ко-
торый более успешно функци-
онирует в обществе и зачастую 
имеет более высокий доход.

В октябре 2012 года груп-
пой социологов СВФУ в 16 
районах Якутии проведен 
комплексный социологиче-
ский опрос. Один из членов 
данного исследования – кан-
дидат педагогических наук 
Галина Попова – отмечает тот 
факт, что женщину главой се-
мьи называют 38% жителей 
улусов и 18% жителей городов. 
Следовательно, дома все во-
просы решает женщина и вос-
питанием детей занимается 
тоже она.

Заведующий кафедрой 
дифференциальной психо-
логии и психологии развития 
Института психологии СВФУ, 

кандидат психологических 
наук Валентина Егорова счи-
тает инфантильность моло-
дежи проявлением кризиса 
ценностей общества. «Сейчас 
людей практически ничего не 
объединяет, нет общей иде-
ологии, которая могла бы за-
давать им программу жизни. 
Другими словами, поясняет 
психолог, у так называемых 
маменькиных сынков часто 
нет смыслообразующих мо-
тивов, которые определяют 
предназначение человека, от-
вечают на вопрос: «Ради чего 
ты живешь?»

Говоря на тему вечных де-
тей, начальник управления 
Роспотребнадзора РС(Я) Мар-
гарита Игнатьева сказала: 
«Наше поколение было само-
стоятельнее – нас родители 
смогли отпустить во взрослую 
жизнь совершенно без бояз-
ни. Мы сами избаловали сво-
их детей. Излишняя опека, 
контроль или в какой-то мере 
руководство жизнью – мы, к 

У так называемых 
маменькиных сынков часто 
нет смыслообразующих 
мотивов, которые определяют 
предназначение человека, 
отвечают на вопрос: 
«Ради чего ты живешь?»
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нынешнее время необходимо 
уметь разобраться со своими 
потребностями, разумно ор-
ганизовать семейный труд, 
рассчитать расход денег и вре-

мени. На мой взгляд, каждая семья долж-
на уметь управлять личными финансами 
и планировать семейный бюджет.

На каких продуктах питания можно 
экономить? Как правило, овощи, моло-
ко, яйца, масло, мясо, сахар, чай расхо-
дуются у нас чаще других. На этих про-
дуктах, потребность в которых благодаря 
завозу город покрывает полностью, не 
стоит экономить. Организм должен по-
лучать полноценное сбалансированное 
питание, и лишить его жизненно важ-
ных веществ, получаемых из продуктов 
питания, нежелательно. Американцы 
потребляют больше 112 кг мяса, 270 кг 

Город не терпит 
ограничений

Повышение стоимости продуктов питания привело к тому, что цены на некото-
рые товары стали «кусаться». На каких продуктах можно экономить? 

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

В молока в год, немцы – 380 кг молока и 88 
кг мяса. Мы тоже приблизились к этим 
цифрам. Это норма.

Город больше всего не терпит огра-
ничений. Горожане привыкли к продук-
товому изобилию в магазинах. Были бы 
деньги. Иная ситуация на селе. 

В среднем по Якутии на одну семью 
приходится 0,1 головы крупного рогато-
го скота. Это очень мало. Сельские жите-
ли, имея частное подворье, вынуждены 
во многом ограничивать себя, напри-
мер, вместо масла они покупают мар-
гарин «Рама», вместо говядины на сто-
ле чаще всего куриные окорочка. А все 
из-за того, что сдаваемое молоко и мясо 
подчас у них единственный источник 
доходов, на которые можно содержать 
детей-студентов. Это достаточно слож-
ная ситуация.

сли говорить о региональной 
специфике, то Якутия отлича-
ется холодным, суровым кли-
матом, поэтому на первый 
план выходят теплоизоляци-

онные материалы, которые активно при-
меняются в строительстве.

Самый дешевый и распространен-
ный теплоизоляционный материал – это 
пенополистирол, высокопористый по-
лимерный материал, который широко 
применяется в самых разных ситуаци-
ях, например, в трехслойных стеновых 
панелях жилых зданий 112-й серии ОАО 
«ДСК» или при укладке дорожного по-
лотна. Главным минусом пенополисти-
рола является высокая горючесть, что 
ограничивает его использование при 
жилищном строительстве.

Занимаясь исследованиями, мы по-
няли, что при производстве теплоизо-
ляционных материалов необходимо по-
всеместно переходить на различные  
виды негорючего минерального сырья, 
например, на основе базальтовых пород, 
что было освоено в ООО «Саха-базальт», 
выпускающего теплоизоляционные пли-
ты. Касаясь специфики применения, сто-
ит помнить, что материал должен быть 
универсальным: и конструкционным, и 
теплоизоляционным.

Строить из того, 
что есть?

Якутия – отдаленный регион с неразвитой транспортной схемой. Завоз стройма-
териалов для строительной отрасли обходится недешево, даже с учетом открыв-
шегося в последние годы железнодорожного сообщения. Какой есть потенциал 
производства стройматериалов на местном сырье? 

Алексей МЕСТНИКОВ, профессор, заведующий кафедрой производства строительных 
материалов, изделий и конструкций Инженерно-технического института СВФУ:

Е Озвученным требованиям отвечает 
автоклавный пенобетон, он имеет плот-
ность, теплопроводность и способность 
«дышать», сравнимую с древесиной, но 
негорючий, так как больше половины 
его состава приходится на песок. Квар-
цевый песок – основной компонент для 
производства автоклавных материалов 
– в чистом виде в Якутии отсутствует, но 
обычного речного песка у нас много. Это 
идеальный вариант для стеновых кон-
струкций при малоэтажном и высотном 
строительстве. 

Еще одним плюсом является то, что 
производство автоклавного пенобето-
на хорошо вписывается в транспортную 
схему республики: населенные пункты 
у нас расположены вдоль рек, соответ-
ственно сырье для производства можно 
добывать на месте. Сейчас идут перего-
воры с администрацией города Вилюй-
ска об организации производственных 
мощностей для обеспечения группы 
Вилюйских районов. В перспективе соз-
дание аналогичных производств в по-
селке Нижний Бестях и городе Ленске. 
Для сельской местности организация ка-
менного строительства из автоклавного 
пенобетона позволит возводить долго-
вечное комфортное жилье для внуков и 
правнуков.

ИРИНА 
ПОДОЙНИЦЫНА,ПОДОЙНИЦЫНА,
доктор социологических доктор социологических 
наук, профессор 
Финансово-экономического Финансово-экономического 
института СВФУ

ельзя себя признавать яку-
том/русским, не имея на-
ционального самосознания. 
Потому что национальное са-
мосознание – необходимый 

элемент. И этот элемент фактически глав-
ный для воспроизводства национальной 
культуры. Это я сужу по результатам иссле-
дований, проведенных мною.

Встал вопрос выявления механизма 
воспроизводства национальной культуры: 
она воспроизводится через националь-
ные институты, школу, семью, повторе-
ния каких-то архетипических образов? 
Мы провели анализ, причем, чтобы уйти 
от субъективизма, использовали матема-
тические методы. Они использовались на 
массиве данных с номинальными шкала-
ми качественных социологических, мягких 
методов сбора данных. Благодаря этим ме-
тодам получились факторы.

На первое место вышло националь-
ное самосознание. Чем оно мощнее, тем в 
большей степени будет воспроизводиться 
культура и размываться влияние глобали-
зации. При анализе фактор национального 
самосознания проявился очень сильно. Но 
в исследовании есть и другие факторы, на-
пример, далеко не на первом месте стоит 
семья. 

В целом, отвечая на вопрос, нужно ис-
пользовать теорию об этносах Льва Нико-
лаевича Гумилева. Он лучше всех ответил, 
лучше всех объяснил, что такое этнос и что 
такое национальность. Ученый говорил, 
что в основе этноса в первую очередь лежит 

стереотип поведения, не язык, которо-
му можно научиться, не внешность, 

которую можно поменять, не терри-
тория – можно всегда переехать и 
оставаться представителем своей 
нации.

Стереотип этот – паттерное по-
ведение. Итальянцы будут вести 
себя как итальянцы, русские как 
русские, саха как саха, американцы 
как американцы. Вот это поведение 

не изменить. Оно как архе-
тип заложено в мозгах и в 

ментальности человека. 

В основе этноса лежат 
паттерны

Что такое признавать себя представителем той или 
иной национальности? В чем смыслы терминов 
философии «национальная идентичность» и «наци-
ональное самосознание»? Можно себя признать яку-
том или русским, но не быть представителем этих 
национальностей?

Н
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аждый человек понимает, 
что он смертен. «Летай иль 
ползай, конец известен: 
все в землю лягут, все пра-
хом будет», – справедливо 

замечает персонаж рассказа Максима 
Горького «Песня о соколе». На фоне ге-
роически рвущегося к насыщенной и 
свободной жизни Сокола Уж выглядит 
скучным обывателем, приспособлен-
цем, но по сути-то он прав. Человек 
смертен и смертен неизбежно. Убе-
жать от смерти нельзя.

Во все времена вся человеческая 
культура пыталась выдернуть челове-
ка из процесса умирания, запускаю-
щегося в момент рождения. «Нет, весь 
я не умру – душа в заветной лире мой 
прах переживет и тленья убежит», – 
устами Пушкина говорит творчество. 
«Мы живем на благо будущих поко-
лений!» – предлагала марксистская 
идеология. Впрочем, вопроса: «А как 
же я? Что будет после смерти лично со 
мной?» – эти ответы не снимают. До-
пустим, смысл моей жизни в том, что 
мою картину увидят или моим изо-
бретением воспользуются миллионы 
потомков и будут меня за мои труды 
благодарить. Но что мне до того? Я-то 
этого не увижу!

Любая религия настаивает: со 
смертью жизнь не заканчивается. 
Христианство уточняет: альтернати-
вой вечной жизни может быть только 
вечная смерть, потому что перед нами 
Вечность – Воскресением Христовым 
открылись двери перед узниками ада, 
и смерть больше не конец.

За наши добрые и худые дела мы 
будем судимы Богом, и выбор между 
раем и адом, между Царствием Небес-
ным и геенной огненной мы осущест-
вляем здесь, на земле. С теми, кого 
обидели, и теми, кого облагодетель-
ствовали, нам предстоит встретиться. 
Смысл жизни в самой Жизни – и при-
том Жизни Вечной.

Вот почему эту жизнь мы должны 
ценить как самое бесценное сокро-
вище. Она – наш вклад «в небесный 
банк». «Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут» 
(Мф. 6:19-20) – настойчиво взывает 
Евангелие. Каждая осмысленно по-
траченная минута увеличивает наш 
«капитал» там, за границей жизни. А 
потраченная напрасно – отнимает.

Времени у нас очень мало. Каж-

Зачем мы живем? Классический ответ «смысл жизни – в самой жизни» на самом 
деле ответом не является. Так зачем нам дана жизнь?

РОМАН, 
епископ Якутский и Ленский:

К дая секунда может стать последней. 
Авария, приступ неизвестной ранее 
болезни, споткнулся и расшиб голо-
ву – и нет меня. Торопитесь жить – то 
есть делать добрые дела! Помните 
евангельскую историю о лепте вдовы? 
В сокровищницу храма опускали по-
жертвования разные люди: богатые, 
влиятельные и одна бедная вдова. 
Богатые отдавали приличные суммы, 
а вдова – медную монетку. Христос 
сказал, что она положила больше всех, 
ибо отдала все, что имела.

Среди нас нет богачей. Все мы по-
добны этой вдове. Все мы можем либо 
вносить в небесную сокровищницу 
все, что имеем (на Бога и на ближних), 
либо тратить свою жизнь только на 
себя. Что нам останется Там? Вопрос 
риторический.

Тратить жизнь на себя можно по-
разному: и грехами, и пустыми раз-
влечениями, и просто бездельем. 
Предельная растрата – самоубийство. 
Я ни с кем не поделюсь своей жизнью, 
я даже с собой делиться ею не стану 
– я заберу ее с собой в могилу. Какая 
страшная, абсурдная логика! Вот по-
чему сам ход мысли самоубийцы ча-
сто свидетельствует о тяжелом психи-
ческом расстройстве, нуждающемся в 
лечении, пока не случилось страшное.

И вот о чем нужно помнить. Твоя 
жизнь нужна твоим близким, потому 
что они любят тебя, даже если не по-
казывают. Твоя жизнь нужна тем, кто 
еще не знает о тебе, потому что ты 
можешь им помочь. В конечном итоге 
твоя жизнь нужна тебе, чтобы свобод-
но распоряжаться ею. Самовольная 
смерть вовсе не освобождает от боли и 
тягот. Она просто отбирает твою сво-
боду жить.

Жить, чтобы жить

любого мужчины есть дух со-
перничества, состязательно-
сти и зритель, который болеет, 
является в какой-то степени 
соучастником этих решающих 

событий. Это адекватная реакция любого 
человека – радоваться победам, восхва-
лять победителя, торжествовать с ним, 
ликовать и огорчаться. Испытывая грусть, 
обиду от поражения спортсмена или ко-
манды, болельщик идентифицирует себя 
с процессом.

В период масштабных игр, чемпио-
натов, олимпиад человек чувствует еди-
нение с народом 
и сплочение с бо-
лельщиками. Такая 
реакция была во все 
времена, начиная 
с историй мифо-
логических героев. 
Воин-победитель 
торжествует, а при 
поражениях, раз-
умеется, его никто 
не встречает с цве-
тами. Спортивные 
тренеры делают 
выводы, вносят 
корректировки и 
поправки в свою 
работу, но не долж-
ны подстраиваться 
под необоснован-
ную критику. Слу-
шать всех подряд 
тренеру не нужно.

Некоторые спортивные психологи 
считают, что зал «помогает» поддерж-
кой, что существует некая космическая 
сила, которая ведет к победе. Никакого 
транса, куража не существует, это оши-
бочное мнение. Если соревнование, на-
пример, проходит в родных стенах, это 
еще большая ответственность. Надеяться 
на поддержку зрителей и недооценивать 
противника не стоит, это может привести 
к провалу. 

Даже сильно уставший спортсмен дол-
жен контролировать себя и ситуацию. 
Здесь задача тренера и спортсмена – стать 
помехоустойчивыми и стабильными. Не 
обращать внимания на обстановку, вы-
крики болельщиков, погодные условия – 
ветер, дождь и т.д. Не терять контроль над 
собой и ситуацией. Это качество форми-
руется через воспитание и закалку воли и 
характера. 

Спорт – это постоянный стресс, со-
ревнования порой носят экстремальный 
характер, это важно осознать. У сорев-
нующегося должен быть целый арсенал 
навыков расслабления, восстановления и 
мобилизации к работе. К ним относятся 
и психотехнические упражнения, и об-
ратная связь с тренером, и грамотное 
построение работы, включая и учитывая 
все жизненные факторы человека: пита-
ние, отдых, общение, сон и др. В совре-
менных условиях учитываться должно 
все. 

Россия, вперед!

Что дает зрителям просмотр и боление за свою страну 
на масштабных соревнованиях, олимпиадах и чемпи-
онатах? Почему крупные спортивные события при-
влекают внимание даже далеких от спорта людей?

Василий НАХОДКИН,   кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой возрастной психологии 

Педагогического института СВФУ

У

и с П Ы т Ы В А Я 
Г р у с т Ь , 
О Б и Д у
О т  П О р А Ж Е н и Я 
с П О р т с М Е н А 
и Л и  к О М А н Д Ы , 
Б О Л Е Л Ь Щ и к 
и Д Е н т и Ф и ц и р у -
Е т  с Е Б Я 
с  П р О ц Е с с О М

Россия, вперед!
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кономический кризис в 
России уже привел к тому, 
что приток инвестиций 
в промышленность рез-
ко сократился, сокраща-

ются и объемы строительства, что 
уже заметно в центральных городах 
России. Вследствие этого количество 
новоприбывших мигрантов заметно 
уменьшится.

Введенная же в новом году патент-
ная система для трудовых мигрантов, 
увы, немного запоздала. Подобные 
меры нужно было принимать гораз-
до раньше: в году эдак 2005-2006, во 
времена строительного бума. Как раз 
в эти годы начался неконтролируе-
мый поток миграции. К тому же, мы 
знаем, что многим 
недобросовестным 
иностранцам ника-
кая миграционная 
служба или патент 
не преграда. По-
этому считаю, что 
закон, может быть, 
нужный, но не со-
всем эффективный 
и актуальный в на-
стоящее время.

Ц е н т р а л ь н ы е 
эксперты предпола-
гают, что доля ми-
грантов из Средней 
Азии сократится в 
пользу прибываю-
щих с Украины и Бе-
лоруссии, более ква-
лифицированных 
и востребованных 
в экономике Рос-
сии. На мой взгляд, 
уровень квалифи-
кации украинских, 
белорусских и кир-
гизских трудовых 
мигрантов отно-
сительно сравним 
(возможно, чуть-
чуть выше уровень 
знания языка и об-
разования у украин-
цев и белорусов), но 
есть существенная 
разница в размерах 
оплаты труда. Само 
собой, выходцы из 
стран, где уровень 
жизни ниже, гото-
вы работать и на 
малооплачиваемой работе. Поэтому 
предпринимателям предпочтитель-
нее нанимать на работу именно их. 
Устраивать на работу украинцев и бе-
лорусов будут неохотно, ведь запросы 
у них выше, а качество работы отно-
сительно сравнимое. К тому же высо-
коквалифицированные кадры с Укра-
ины теперь будут ехать в Европу, где 
другие стандарты в уровне зарплаты.

Существует выражение «есть ложь, 
большая ложь и статистика». Гово-
рят, что в России миллион беженцев 
с Украины. Сказать честно, не вид-
но такого количества. Будь эта циф-

Миллион беженцев? 
Не верьте статистике

Миграционная политика России: новые ограничения для въезда трудовой рабо-
чей силы и вместе с тем радостный прием сотен тысяч украинских беженцев. Где 
правда и где вымысел?

усские матерные слова и 
крепкие выражения знают 
даже иностранцы. Их, как 
это ни парадоксально, мож-
но услышать в любом угол-

ке планеты. Изначально сквернословие 
употреблялось в мужской среде низшего 
класса. В Древней Руси за него наказыва-
ли плетьми, в советские времена – штра-
фом. Но для интеллигентного человека 
это всегда моветон.

В нашей стране никогда не будет одно-
значного отношения к бранным словам. 
На мой взгляд, недопустимо материться 
в присутствии женщин и детей. Должен 
быть внутренний самоконтроль, а у нас 
на сегодняшний момент мат использует-
ся для связки слов в предложении. Ни для 
кого не секрет, что можно встретить чело-
века, который будет изъясняться только 
матом, употребляя при этом из норматив-
ной лексики только предлоги. В данном 
случае проблемой является не нехватка 
слов, а зачастую сознательный выбор че-
ловека и недостаток воспитания. Если ты 
не можешь контролировать свою лексику, 
то впоследствии ты не сможешь контроли-
ровать свои поступки.

К сожалению, все чаще мат произно-
сится с некоторым ухарством и брава-
дой.

Когда вышел запрет на нецензурные 
слова, все стали бурно обсуждать его. 
Но слушать или не слушать мат – это со-
знательный выбор человека. На книгах 
можно сделать ограничения на обложке 
«18+» или предупреждение о том, что в 
данном произведении содержится не-
нормативная лексика. Многие классики 
писали, так сказать, стихи не для дам. 
Это эпатажно. Все, что выходит за рам-
ки нормированности, всегда привлекает 
внимание. Предположим, писателю нуж-
но создать определенную речевую ситуа-
цию, используя особенности речи героя. 
Преследуя определенные цели, автор мо-
жет вложить в уста своего персонажа мат. 
Великие люди культуры также не гнуша-
лись крепкого словца, к примеру, Фаина 
Раневская считала, что «лучше быть хоро-
шим человеком, ругающимся матом, чем 
тихой, воспитанной тварью».

Мат является определенным пластом 
нашей культуры. Совсем отказаться от 
него нельзя – это часть нас. Но он должен 
быть под контролем. Прежде всего не под 
контролем государства, а под внутренним 
контролем самого человека. Если ты выби-
раешь мат и становишься сторонником его 
употребления – твое право. Только надо 
понимать, что незензурщина допустима 
не везде.

Вы же не позволите себе общаться в 
таком ключе со своим ребенком. Потому 
что в противном случае у него не вырабо-
тается этот внутренний самоконтроль, и 
он понесет мат дальше. Мат должен быть 
оправдан и соответствовать ситуации. Но 
из уст женщин и детей он абсолютно не-
допустим ни при каких обстоятельствах, 
даже если на ногу упал кирпич.

Если человек 
матерится…

О законе, запрещающем употребление матерных 
слов в театре, кино, литературе и СМИ, спорят до сих 
пор. Многие говорят, что это уничтожает целый пласт 
русской культуры. 

Анна МАТВЕЕВА, старший преподаватель 
кафедры методики преподавания русского языка и литературы 

филологического факультета СВФУ:

Э Р
ра правдой, в России сейчас каждый 
150-й был бы беженцем с Украины, 
что никак не оставалось бы незаме-
ченным.

Когда надо, статистику можно по-
вернуть как угодно. Может оказаться 
так, что приводимые цифры относят-
ся не совсем к гражданам Украины, а 
этническим украинцам, а также вы-
ходцам из других стран. Полагаться на 
такую статистику нельзя.

А вообще, беженцы с Украины – это 
граждане другого государства. Почему 
мы должны о них так сильно печься? 
Пусть государство подумает в первую 
очередь о своих гражданах. Есть меж-
дународные организации, которые 
оказывают помощь беженцам.

Г О В О р Я т , 
Ч т О  В  р О с с и и 
М и Л Л и О н 
Б Е Ж Е н ц Е В 
с  у к р А и н Ы . 
с к А З А т Ь  Ч Е с т н О , 
н Е  В и Д н О  т А к О Г О 
к О Л и Ч Е с т В А . 
Б у Д Ь  Э т А  ц и Ф р А 
П р А В Д О Й , 
В  р О с с и и 
с Е Й Ч А с  к А Ж Д Ы Й 
150- Й  Б Ы Л  Б Ы 
Б Е Ж Е н ц Е М 
с  у к р А и н Ы , 
Ч т О  н и к А к 
н Е  О с т А В А -
Л О с Ь  Б Ы 
н Е З А М Е -
Ч Е н н Ы М

н Е  В и Д н О  т А к О Г О 
к О Л и Ч Е с т В А . 
Б у Д Ь  Э т А  ц и Ф р А 

с Е Й Ч А с  к А Ж Д Ы Й 
150- Й  Б Ы Л  Б Ы 

 Юрий ДАНИЛОВ,
кандидат экономических 

наук, директор информаци-
онно-аналитического центра 

«Эксперт» при Институте 
региональной экономики 

Севера СВФУ



9№ 4  ( 1 4 7 )                                                  2 3  фе в р а л я  2 0 1 5  год а

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

о верованиям древних якутов, 
через три года после смерти 
человек возвращается обратно 
в этот мир младенцем в другой 
семье. Но заново родиться не 

может человек, убивший себя.
Чтобы возродиться, душа должна быть 

чистой. Душа человека, наложившего 
на себя руки, становится нечистью – по-
якутски «үөр». Существовали определен-
ные правила захоронения самоубийц: их 
не обмывали, закапывали в той одежде, 
в которой они были, и хоронили лицом 
вниз. Их тела иногда даже подвергались 
наказанию: трупы пороли розгами. Никто 
не желал себе такой участи, людям было 
страшно умирать неестественной смер-
тью.

Сейчас мы ни во что особо не верим. 
Современного человека уже не запугать 
жизнью на том 
свете прокажен-
ного самоубийцы. 
Никто не расска-
зывает своим де-
тям об их жуткой 
участи.

Ребенок толь-
ко лет в пять на-
чинает понимать, 
что такое смерть, 
но все равно до 
конца не осознает, 
что это. Он думает, 
что это временное 
действие. Ребенок 
верит, что жизнь 
нескончаема, и 
всегда можно вос-
креснуть после 
смерти. Нужно го-
ворить с ребенком 
о душе, о том, что 
такое хорошо и что 
такое плохо.

Когда человек 
стоит перед вы-
бором, то испыты-
вает такую душевную боль, от которой он 
хочет избавиться как можно скорее. Он не 
хочет умереть, а хочет избавиться от этой 
боли. 

В подростковом возрасте попытка 
суицида может даже вызвать зависть у 
сверстников. Они видят, что вокруг не-
удавшегося самоубийцы хлопочут роди-
тели, учителя, психологи, одноклассники. 
Одним словом, все внимание обращено 
к нему. А в это время кто-то может поду-
мать: пусть и обо мне так же позаботятся. 
И таким образом негативный поступок 
может стать прецедентом.

Свою роль могут сыграть и СМИ. Слиш-
ком долго муссировать самоубийство в 
новостях не следует, потому что это может 
повлечь за собой случаи похожих суици-
дов. Но в СМИ есть место и осуждению. 
Осуждение в прессе соответствует нашим 
традиционным нормам: принимая реше-
ние свести счеты с жизнью, подумай о се-
мье, о близких…

Подумай о родных и 
близких…

В традициях якутского народа много запретов, табу, 
и одно из самых главных – это самоубийство. Каким 
образом поколению нового времени объяснить важ-
ность традиций и ценность самой жизни? 

Светлана ФЕДОРОВА, старший преподаватель 
кафедры социальной и этнической психологии 

Института психологии СВФУ:

П

Подумай о родных и 

аленький тойон в лите-
ратуре сам является за-
висимым человеком, как 
оказавшийся в тисках че-
ловек, с одной стороны – 

от власти, с другой – от народа, откуда он 
сам вышел.

Якуты издревле говорили: «Тойону 
отунан-маһынан оҥорбоккун». Это озна-
чает, что он от природы имеет лидерские 
качества, которые его выделяют из среды 
и выдвигают в особую касту. Об этом уже 
писал Николай Неустроев в своих коме-
диях «Кукаакы кулуба», «Тар», в которых 
высмеял тип тойона, несоответствующе-
го своему статусу и положению.

Современных же тойонов писатели 
показывают как зарвавшихся чиновни-
ков, довольных собой и жизнью, извлека-
ющих из своего положения лишь личную 
выгоду. Например, в романе Василия 
Яковлева «Өрүстэр кирбиилэригэр», в 
повестях Софрона Данилова «Сарсын 
эмиэ күн үүнүө», В. Титова «Этиллибэтэх 
кырдьык» и другие.

В чем же заключается «зависть» на-

Маленький тойон

Почему в якутской литературе тойоны всегда показываются слабыми, низкими 
людьми, падкими только к богатству. Может, это просто зависть обычного на-
рода, отразившаяся в литературе? 

 Варвара ОКОРОКОВА,  доктор филологических наук, 
профессор Института языков и культур народов СВ РФ СВФУ:

М рода? Тойоны, как определенная каста 
общества, конечно же, обладают опреде-
ленными привилегиями, недоступными 
простому народу. Но все же не зависть 
является основным в критике современ-
ных тойонов, а недовольство народа тем, 
что они забывают свое основное предна-
значение – быть слугами народа.

Потому тойоны до смешноты чванли-
вы, кичливы, высокомерны и относятся 
к простому народу с большим пренебре-
жением. А это не может не раздражать 
народ. Но все же следует признать того, 
что без тойонов нет и общественного по-
рядка, они гарантируют определенное 
государственное обустройство.

Ныне, например, народ с большой на-
деждой уповает на президентов, глав, что 
именно они не допустят войны и выта-
щат страну кризисного состояния. Таких 
тойонов в якутской литературе вывели 
Далан в романе «Тыгын Дархан», Нико-
лай Лугинов в «Чыҥыс хаан ыйааҕынан», 
это люди, которые становятся беспрекос-
ловным лидером народа и могут служить 
примером для многих поколений. 

сли говорить о северном за-
возе, то этот вопрос нужно 
решать не только по якутской 
Арктике и северу. Эта пробле-
ма касается всей арктической 

зоны Российской Федерации, и решать 
ее нужно комплексно. Все эти разовые 
финансовые вливания, на которые рас-
считывает наш регион, решают лишь те-
кущие проблемы, это как залатать дыры 
на ветхой одежде.

Необходима комплексная программа, 
причем нельзя ее взваливать лишь на ре-
спублику. Она должна быть на федераль-
ном уровне и касаться не только Якутии, 
но и всей территории Крайнего Севера, 
где есть проблемы с северным завозом.

Для комплексного решения северно-
го завоза, помимо прямого финансиро-
вания из бюджета, нужно задействовать 
рыночные механизмы, в том числе та-
кие, которые стимулируют инвестицион-
но-финансовые потоки в регион.

Например, как раз на период север-

Северный завоз – 
сплошной экстрим

Сложности с северным завозом в Якутию, территорию которой река Лена делит 
практически на две равные и почти не связанные друг с другом части, накапли-
вались с лета. Такие сложности – обычное дело, в северных регионах вся жизнь 
– сплошной экстрим. Самой тревожной остается ситуация с доставкой грузов 
для нужд индигирской группы улусов. Как по мнению ученых, можно оптими-
зировать северный завоз в Якутии?

Инга НИКУЛКИНА, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой финансов 
и банковского дела Финансово-экономического института СВФУ:

Е ного завоза компании, работающие в Ар-
ктике, и сама республика сталкиваются 
с финансовыми проблемами. То есть не 
хватает средств для закупа товаров на-
родного потребления, техники. А что, 
если эти товары закупать не в централь-
ных районах России, транспортная логи-
стика которых очень сложна и продолжи-
тельна, а, скажем, в Китае или Японии?

Можно было на период северного за-
воза, а он весьма короткий, снять все та-
моженные платежи. Варианты мер могут 
быть различны. Но такие меры, по край-
ней мере, будут стимулировать постав-
щиков товара. Ведь таможенная и транс-
портная составляющая огромны. А если 
товар закупается на территории России, 
то необходимо подключить рычаги пря-
мого финансирования – субсидирование.

Необходимо подготовить государ-
ственную программу. Но сначала нужно 
разработать концепцию по северному 
завозу.р Е Б Е н О к  т О Л Ь к О 

Л Е т  В  П Я т Ь 
н А Ч и н А Е т 
П О н и М А т Ь , 
Ч т О  т А к О Е 
с М Е р т Ь ,  н О  В с Е 
р А В н О  Д О  к О н ц А 
н Е  О с О З н А Е т , 
Ч т О  Э т О . 
О н  Д у М А Е т , 
Ч т О  Э т О 
В р Е М Е н н О Е 
Д Е Й с т В и Е
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«Мы дети Солнца»
Многие жители мегаполисов мечтают о том, чтобы встретить 
старость в деревне – натуральное хозяйство, чистый воздух, тиши-
на и спокойствие. О том, какая она – сельская жизнь в Якутии, рас-
сказала журналист и режиссер цикла фильмов «Дети солнца» Сарда-
ана Барабанова.

в цикле – «Себян». Но первый 
блин получился комом: мы не-
достаточно раскрыли задумку, 
героя, мы даже не смогли от-
снять оленьи бега, которые так 
хотели показать. В этом плане 
фильм получился немного сы-
роватым. Но сам факт того, что 
дело пошло, меня очень вдох-
новил.

Почему документальные 
фильмы? Тут, наверное, боль-
шую роль сыграла моя про-
фессия журналиста. Желание 
показать жизнь такой, какая 
она есть. Рассказать правду. Не 
искажая ее, не возвеличивая. 
Ведь правило номер один для 
журналиста – не быть предвзя-
тым и раскрывать тему с раз-
ных точек зрения.

Почему цикл фильмов 
называется «Дети солн-
ца»? В чем посыл?

Сардаана Барабанова: Это 
название пришло не сразу. 
Было начало июня, мы с опе-
ратором Семой Аманатовым 
должны были выехать в село 
Кыйы Таттинского улуса. До 
съемок шли сплошные дож-
ди, мы боялись, что придется 
отложить работу на неопре-
деленное время. Но где-то в 
глубине души во мне сидела 
вера, что все пройдет хорошо. 

Как вы решили снимать 
фильмы? В какой мо-
мент пришло это реше-
ние и почему именно в 
жанре документалисти-
ки?

Сардаана Барабанова: Не 
припомню, чтобы я когда-то 
страстно хотела снимать кино. 
У меня бывает очень много 
желаний, иногда их бывает 
столько, что можно задохнуть-
ся. Но с возрастом я стала себя 
ограничивать – хотеть только 
то, что действительно могу 
сделать. Иначе можно себя 
«похоронить» вместе с нереа-
лизованными желаниями.

Кажется, если один раз 
побываешь в мире кино, от-
туда уже нет обратного хода. 
Да и все в этой жизни проис-
ходит не случайно, как будто 
кто-то всегда указывает тебе 
путь. Прошлой весной я за-
думала этот документальный 
цикл – «Дети Солнца». Сна-
чала было простое желание 
объездить всю Якутию, делать 
путевые заметки, репортажи, 
позже оно трансформирова-
лось в кинопроект. И как раз 
один знакомый предложил 
поехать в Себян-Кюель на слет 
оленеводов. С собой я взяла 
Марину Калинину, с которой 
мы и создали первый фильм 

На удивление, так оно и слу-
чилось. Когда мы приехали в 
Кыйы, дожди прекратились, 
выглянуло солнце – здорово! 
И все пять съемочных дней 
стояла такая благодать. И, что 
странно, как только мы за-
кончили съемки, небо снова 
покрылось густыми тучами, 
снова пошли дожди.

По дороге в Якутск я уси-
ленно начала думать над на-
званием цикла. И вдруг меня 
осенило. Я вспомнила, как на 
днях Вероника, героиня наше-
го фильма «Сэргэ курдук буол» 
(«Будь, как сэргэ»), говорила о 
коновязи, что она как центр, 
ось земли. С высоты птичьего 
полета сэргэ и люди, танцую-
щие осуохай вокруг него – все 
это подобно Солнцу. Вот такая 
картина возникла в голове. Да, 
мы дети Солнца. Все живое на 

Земле движется вокруг него. 
Тут же я вспомнила о худож-
нике Сардаане Ивановой, в 
картинах которой всегда при-
сутствует образ Солнца. Вот 
так родилось наше название, а 
дальше логотип, символ.

Какие у вас дальнейшие 
в планы?

Сардаана Барабанова: На 
днях собираемся выехать на 
съемки в Таас-Юрях Мирнин-
ского района. Дальше – весна и 
лето, самая горячая съемочная 
пора. Нам хотелось бы не пре-
рывать цикл. Параллельно мы 
занимаемся и другими про-
ектами, тем для документаль-
ного кино достаточно много. 
Всему свое время.

С какими проблема-
ми во время съемок вы 
столкнулись? В каждом 
селе свои или есть что-то 
объединяющее?

Сардаана Барабанова: Как-
то отец меня спросил: «А ты не 
боишься, что все фильмы бу-
дут одинаковые?» Он правиль-
но думает, потому что жизнь 
на селе везде одинакова: одни 
и те же заботы, проблемы, ко-
ровы, лошади, дороги… Но 
есть люди – о них можно рас-
сказывать бесконечно, они и 
есть источник нашего вдохно-
вения. Так что я не боюсь оди-
наковости, разве что всегда 
ломаю голову о форме подачи 
материала. В этом плане мне 
не хватает знаний, я чувствую, 
что мне нужно обучиться ре-
жиссуре и монтажу.

Жизнь на селе – сложная. 
Проблем очень много. В неко-
торых местах люди живут, как 
и пятьдесят лет назад. Ничего 
не изменилось, разве что поя-
вилась спутниковая телевизи-
онная антенна и сотовая связь, 
а в основном все по-старому. 
Мы так много говорим об ин-
новациях, а в деревне до сих 
пор туалеты на улице, дома с 
печным отоплением, а леса 
вокруг уже не осталось, прихо-
дится ездить на огромные рас-
стояния, чтобы заготовить на 
зиму дрова. Сельские дороги 
– это извечная головная боль.

Прошлой весной мы езди-
ли в Себян-Кюель, к эвенам. 
По дороге останавливались в 
Сегян-Кюеле, вы бы видели, 
какая красивая у них школа. 
Каменная, двухэтажная, фран-
цузские котельные, внутри 

оранжерея. Приезжаем в Се-
бян – тоже новая школа, прав-
да, деревянная, в один этаж. 
Зашли во внутрь – потрескан-
ные полы, разбитый кафель, 
бесхозный туалет, стены, по-
толок – все в страшном упадке, 
к тому же собачий холод. Это я 
к тому, что везде разные усло-
вия, кому как повезет. 

Я могу очень много гово-
рить о том, как живут люди на 
селе. Есть много проблем, но 
есть и много хорошего. Это, 
конечно, люди. В деревнях 
мало кто проводит день в пу-
стоту. Все заняты насущными 
делами и более того – у каждо-
го есть какое-то свое занятие, 
хобби, увлечение. Вышивают, 
шьют, рисуют, коллекциони-
руют, мастерят, занимаются 
спортом – такие люди заряжа-
ют, вдохновляют.

Чувствуется ли, что 
люди, проживающие 
вдали от столицы, и во-
обще жизнь за преде-
лам Якутска совершенно 
другие?

Сардаана Барабанова: Да, 
люди на селе совершенно дру-
гие, чем мы, горожане. Там 
живут люди с такой широ-
той души, познанием мира, 
с ними можно беседовать на 
любые темы, энергетически 
они сильнее, крепче, потому 
что они рядом с природой, они 
с ней и в ней. Есть еще такое 
понятие – циркуляция энер-
гии. В городе этого добить-
ся очень сложно, потому что 
здесь энергетически очень за-
крытое пространство, мы все 
время варимся в собственном 
соку, «съедаем» друг друга. Вы, 
наверное, заметили, что люди 
стали убегать из мегаполисов 
в деревни, ближе к земле, при-
роде. Этому течению даже есть 
название – «дауншифтинг».

Почему документальные 
фильмы не так популяр-
ны у нас в Якутске, как, 
скажем, комедии?

Сардаана Барабанова: Доку-
ментальное кино непопуляр-
но не только в Якутске. Оно 
изначально не претендует на 
большой экран, на получение 
прибыли. У нас снимают до-
кументальные фильмы, дав-
но и много. В этом мы никак 
не отстаем от других. Един-
ственное, что мы мало снима-
ем проблемные фильмы. Не 
поднимаем какие-то острые 
вопросы. Обходим острые 
углы. На фестивале «Арктика» 
наши фильмы на фоне других 
были очень добрые, светлые, 
мягкие. Я не говорю, что это 
плохо. Но над этим можно по-
думать.

 САРДАНА БАРАБАНОВА, 
журналист, режиссер 

документального цикла «Дети Солнца» 
о жизни якутских сельчан.

В деревнях мало кто проводит 
день в пустоту. Все заняты 
насущными делами и более того 
– у каждого есть какое-то свое 
занятие, хобби, увлечение
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Увидеть болезнь в микроскоп
На протяжении всей жизни человека окружают мириады микроорганизмов-
бактерий, которые существуют на нашей планете уже около трех с поло-
виной миллиардов лет. Бактерии – исконные спутники человека, некоторые 
из них обеспечивают полезные функции нашего организма, например, пище-
варение, но есть и такие бактерии, что могут стать причиной опасных за-
болеваний. Заведующая учебно-научной микробиологической лабораторией 
Медицинской клиники СВФУ Вера Иларова рассказала газете об исследовани-
ях этой древнейшей формы жизни. 

Расскажите о работе  
микробиологической  
лаборатории. 

Вера Иларова: Лаборато-
рия имеет три подразде-
ления: отдел клинической 
микробиологии,  отдел сани-
тарно-бактериологических 
исследований и отдел ПЦР-
диагностики. Мы объединя-
ем в себе как учебную, так и 
научно-исследовательскую 
деятельность, а также предо-
ставляем медицинские услуги 
для лечебно-профилактиче-
ских учреждений и населения 
города.

Клиническая микробиоло-
гия занимается диагностикой 
инфекционных заболеваний, 
которыми страдает человек. 
Врач ставит человеку диагноз 
с подозрением на инфекцию, 
а наша задача определить, 
какая именно это инфекция. 
Например, при подозрении 
на дифтерию мы должны вы-
делить возбудителя – бациллу 
Леффлера, доказать, что за-
болевание вызвано именно 
ею. Если возникает необхо-
димость, то проводим по-
сев на флору с определением 
чувствительности данного 
вида бактерий к антибиоти-

проводить ПЦР-диагностику. 
Метод диагностики посред-
ством полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) действует на 
генном уровне, мы называ-
ем его «найти микроб в сто-
ге сена». Основное отличие 
этого метода заключается в 
том, что при бактериологи-
ческом анализе мы выделяем 
непосредственно возбудите-
ля заболевания, а при ПЦР-
анализе выделяется ДНК и 
РНК этого возбудителя. При 
этом ПЦР-анализу может 
быть подвергнут любой био-
логический материал.

Хочу отметить, что руко-
водство Минздрава плани-
рует по всей России открыть 
централизованные бактери-
ологические лаборатории, и 
мы предлагаем свою базу под 
такую лабораторию, кото-
рая будет обслуживать город 
Якутск. Для этого у нас есть все 

необходимое: современный 
технологический парк, тесная 
связка практической работы 
и науки, тут же ведется и под-
готовка кадров. Такие шаги 
позволят нам войти в систему 
обязательного Медицинского 
страхования, чтобы у меди-
цинской клиники СВФУ по-
явились прикрепленные тер-
ритории для предоставления 
медицинского обслуживания 
населению. 

кам. Только после проведения 
анализа в нашей лаборатории 
врач поставит окончательный 
диагноз и подберет опти-
мальное лекарство, которое 
будет наиболее действенно 
против выделенных микро-
организмов, соответственно 
повысится и эффективность 
лечения.

Каждое заболевание вы-
зывает какой-то один опре-
деленный тип патогенных 
микроорганизмов. Так, при 
заболевании дизентерией 
возбудителем являются ши-
геллы, а при сальмонеллезе 
– сальмонеллы. Вызываемые 
бактериями заболевания мо-
гут быть опасны тем, что они 
передаются воздушно-ка-
пельным путем, как напри-
мер, коклюш и менингококк.

А чем занимается сани-
тарная бактериология? 

Вера Иларова: Она исследует 
окружающую нас внешнюю 
среду. Как вы знаете, бакте-
рии присутствуют практиче-
ски повсеместно, и контакт 
с ними неизбежен. Так мы 
проводим смывы в лечебных 
учреждениях с целью про-
изводственного контроля 

процессов дезинфекции. В 
больницах есть определен-
ные стандарты чистоты и ни-
какого заноса бактерий там 
быть не должно, ведь если 
санитарно-эпидемиологиче-
ский режим не соблюдается, 
то велика вероятность воз-
никновения внитрибольнич-
ных инфекций, многие типы 
которых трудно поддаются 
лечению по причине устойчи-
вости к антибиотикам. 

Также у лаборатории есть 
оборудование для исследова-

ния льда и воды, как водопро-
водной, так и из естественных 
источников, на соответствие 
санитарным правилам и нор-
мам на общемикробную за-
грязненность и наличие бак-
терий из группы кишечных 
палочек. Это актуальное на-
правление, особенно в свете 
ежегодных паводков и се-
зонного ухудшения качества 
воды в Якутске. Еще одно на-
правление деятельности, ко-

СВФУ и кафедрой фундамен-
тальных проблем медицины 
и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
наша лаборатория занялась 
изучением микрофлоры ис-
копаемых животных, в част-
ности Малоляховского ма-
монта.  Сохранившиеся трупы 
ископаемых животных по-
зволят исследовать далекое 
прошлое микробов и увидеть 
эволюцию современных ми-
кроорганизмов.

Какую роль лаборатория 
играет в подготовке ме-
дицинских кадров?

Вера Иларова: У нас изуча-
ют микробиологию студенты 
всех факультетов Мединсти-
тута. Курс обучения длится 
два семестра, для некоторых 
специальностей – три. Кро-

ме того студенты совместно 
с преподавателями проводят 
на нашей базе научные изы-
скания. В настоящее время 
они исследуют микрофлору 
полости рта при гингивитах 
у детей и проводят апроба-
цию препаратов, которые 
будут лучше всего заживлять 
воспалительный процесс де-
сен, в том числе и с помощью 
местных лекарственных рас-
тений. 

торое мы готовимся начать, 
как только получим аккреди-
тацию, – это контроль каче-
ства пищевых продуктов. 

Расскажите о научно-
исследовательской дея-
тельности лаборатории.

Вера Иларова: Научные 
изыскания нашего коллекти-
ва тесно связаны с местной 
северной спецификой. Так 
мы изучаем микробный фе-
нотип и колонизационную 
резистентность жителей Се-
вера. Когда исследование бу-
дет завершено, оно позволит 
смоделировать микробный 
фенотип (микробный статус) 
человека на Севере и опре-
делить, какие инфекции и 
воспалительные заболевания 
преобладают у жителей ре-
спублики.

К другим перспективным 
направлениям научно-иссле-
довательских работ относится 
изучение антимикробной и 
пробиотической активности 
препаратов и биологически-
активных добавок, разраба-
тываемых на основе местного 
сырья. 

Совместно с Институтом 
прикладной экологии Севера 

Каким образом строится 
ваша работа с населени-
ем?

Вера Иларова: У медклини-
ки пока нет закрепленной 
территории с населением, но 
мы предоставляем ряд услуг 
по медицинскому обслужива-
нию. У нас оказываются плат-
ные услуги на практически 
любые виды анализов. Любой 
человек может обратиться к 
нам без направления. Если с 
его анализами что-то будет не 
в порядке, то мы обязательно 
проинформируем об этом и 
порекомендуем обратиться к 
врачу.

Кроме диагностических 
исследований, мы проводим 
и профилактические анали-
зы, которые требуются при 
устройстве на работу, приеме 
ребенка в детские дошколь-
ные учреждения (анализ на 
дизгруппу).

Также медклиника рабо-
тает по договору с медуч-
реждениями посредством 
специальных аукционов. В 
данное время мы выиграли 
такой аукцион на обслужива-
ние городской поликлиники 
№1. Со второго полугодия 
текущего года мы начнем 

У нас оказываются услуги на практически любые 
виды анализов. Любой человек может обратиться 
к нам без направления
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инструкции: 
как продать ипотечную квартиру?
Вопрос «Можно ли продать квартиру в ипотеке» волну-
ет многих заемщиков, ведь ипотечный кредит оформ-
ляется на весьма длительный срок – до 20-30 лет. 

За это время у человека мо-
гут возникнуть самые разные 
жизненные обстоятельства, 
влияющие на его возможно-
сти и потребности. В связи с 
этим может возникнуть необ-
ходимость продажи ипотеч-
ной квартиры. О том к кому 
обращаться и что делать рас-
сказала генеральный дирек-
тор «Центра ипотечного кре-
дитования» Евдокия Петрова.

1. БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
БАНКА КВАРТИРА НЕ 
ДОЛЖНА ПРОДАВАТЬСЯ 

Когда человек оформляет 
квартиру в ипотеку, то она на-
ходится в залоге у банка. О том, 
можно ли сдавать ее в аренду и 
продавать – должно быть про-
писано в условиях кредитного 
договора. В кредитном догово-
ре банк может прописать, что 
он может проконтролировать 
объект залога. Если человек 
приобретает квартиру в це-
лях последующей аренды, то 
условия кредитования будут 
другие. На начальной стадии 
оформления недвижимости в 
ипотеку это все разъясняется.

2. ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОДАТЬ КВАРТИРУ, 
КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ 
В ИПОТЕКЕ – ЕСТЬ.  

Эта процедура не совсем про-
стая. Для продажи требуется, 
чтобы человек написал за-
явление в банк о том, что он 
хочет продать квартиру. Если 
банк разрешает оформить 
сделку, то появляется не-
сколько путей ее совершения.

закрыть задолженность. Усло-
вия продажи недвижимости в 
таком случае устанавливают-
ся банком. Не всегда удается 
продать квартиру в кратчай-
шие сроки – это может рас-
тянуться на долгие месяцы. 
В этом случае задолжник все 
равно должен будет платить 
начисления за квартиру. 

7. ПО ВОПРОСАМ 
СДЕЛКИ ЛУЧШЕ 
ОБРАТИТЬСЯ 
В СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

Конечно, подобные вопро-
сы человек может решить 
самостоятельно. Но луч-
ше все же сэкономить свои 
время и деньги. Мы можем 
полностью проконсультиро-
вать человека о том, как ему 
выгодно оформить или про-
дать недвижимость.

3. ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАНЯТЬСЯ ПРОДАЖЕЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Кредитная организация под-
считает общую сумму за-
долженности по ипотеке, 
которую вам придется вы-
платить. После погашения 
долга в Регистрационной 
палате фиксируется переход 
права собственности, с квар-
тиры снимается обременение, 
оформляется и регистрирует-
ся договор купли-продажи. 
При этом должна оставаться 
разница между суммой долга 
и ценой квартиры. Эта сумма 
закладывается в ячейку бан-
ка, и доступ к ней возможен 
при предъявлении свидетель-
ства о собственности или до-
говора купли-продажи.

4. ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДАТЬ 
ИПОТЕЧНУЮ КВАРТИРУ 
ПРИ УЧАСТИИ БАНКА

При этой схеме продажи ипо-
течной квартиры банк полно-
стью сопровождает сделку и 
предоставляет собственную 
банковскую ячейку. При этом 
сотрудники банка самосто-
ятельно будут связываться с 
Регистрационной палатой. 
Покупатель квартиры вносит 
деньги за погашение долга 
по ипотеке в ячейку банка-
кредитора, а разница между 
ценой квартиры и задолжен-
ностью по кредиту заклады-
вается в другую ячейку. После 
чего банк уведомляет Реги-
страционную палату о пога-
шении кредита и с квартиры 
снимается обременение.

5. ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДАТЬ 
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ

Вы можете найти покупателя 
своей квартиры, который за-
кроет вашу задолженность. 
Для такой схемы потребуется 
согласие банка-кредитора. И 
если после проверки ново-
го заемщика сотрудники 
банка одобрят его, тогда уже 
можно начинать оформлять 
соответствующие докумен-
ты, после чего ваш долг по 
ипотечному кредиту пере-
водится на покупателя. Но 
при такой схеме квартира 
остается в залоге у банка до 
полного расчета по кредиту. 
При этом новый покупатель 
может действующие на тот 
момент условия ипотеки по-
менять на другие. Например, 
изменится первоначальный 
взнос, срок кредита, про-
центная ставка. Вы также 

можете найти покупателя, 
который готов досрочно по-
гасить кредит по ипотеке. 
Тогда вы сможете продать 
недвижимость без согласия 
банка. Если в вашем кредит-
ном договоре не указаны 
штрафы за досрочное по-
гашение кредита, банк даже 
может и не узнать о сделке.

6. БАНК ВСЕГДА ИДЕТ 
НА ВСТРЕЧУ

Если у человека появляется 
задолженность по кредиту, 
которую он не может пога-
сить, банк предлагает любые 
варианты. Например, сделать 
реструктуризацию долга, по-
менять график выплат, по-
менять срок кредита. Если 
человек не выдерживает но-
вые условия, то банк будет 
вынужден выставить на торги 
залоговое имущество, чтобы 

текст:  Ксения КОРШУНО Б З О Р

ре
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Требует ли жертв красота?
Клиники пластической хирургии предлагают нам различные услуги: от 
привычного омоложения лица и тела до кардинального изменения внеш-
ности. Современные пластические хирурги могут вылепить лицо челове-
ка, как он того захочет. Пластический хирург Нелли Векслер рассказала, 
какие операции популярны в Якутске и можно ли с помощью них решить 
личные проблемы.

При всем при том, имея эту 
складку, они не становятся 
европейцами, они остаются с 
национальными чертами. Вы-
полняя европеизацию, мы не 
меняем национальные черты, 
не изменяем разрез глаз – мы 
просто создаем складку на 
верхнем веке. Глаз выглядит 
эстетичнее, взгляд становится 
более открытым. Но нужно по-
нимать, что европеизация не 
сиюминутное дело, а опера-
ция с периодом реабилитации, 
синяками, отеками. Поэтому 
решение должно быть проду-
манным, осознанным, нужен 
соответствующий настрой.

Существует ли риск даже 
от самых незначитель-
ных вмешательств?

Нелли Векслер: Хирургиче-
ское вмешательство несет в 
себе риски в любом случае, 
потому что мы делаем разрез, 

Считается, что пласти-
ческая операция – удо-
вольствие не из деше-
вых. Кто сейчас может 
себе позволить ту же 
подтяжку лица, напри-
мер?

Нелли Векслер: Любая опера-
ция в принципе доступна для 
среднестатистической жен-
щины. Может быть, лет десять 
назад это и было дорого. Но за 
мои шесть лет работы в клини-
ке спрос на пластическую ме-
дицину достаточно высокий 
и остается таковым и ныне. Я 
допускаю мысль, что опреде-
ленные проблемы, например 
личного плана, можно решить 
с помощью нас. Женщины по-
верили в то, что эти проблемы 
достаточно успешно и эффек-
тивно устраняются. Для людей 
также важна репутация – в об-
ласти эстетической медицины 
у нас есть определенные успе-
хи.

Какие процедуры наибо-
лее популярны? 

Нелли Векслер: Это пластика 
верхних век и такая ее разно-
видность, как европеизация. 
Она устойчиво остается одной 
из востребованных на протя-
жении всей моей длительной 
практики в области пластиче-
ской хирургии. Большую долю 
из выполняемых нами опера-
ций занимают маммопласти-
ка, пластика плоской спинки 
носа, пластика лица, увеличе-
ние подбородка. Разумеется, 
чаще всего обращаются жен-
щины, но в последнее время 
стали приходить и мужчины, 
просят ринопластику, отопла-
стику и пластику рубцов.

Вы сказали, что боль-
шой спрос на европеи-
зацию. Ваше мнение об 
этой операции? Стоит ли 
менять какие-то отли-
чительные, националь-
ные черты лица в угоду 
моде? 

Нелли Векслер: В восточной 
культуре, например в Китае, 
Японии, наличие складок век 
считается красивой особенно-
стью, но только часть людей 
имеет врожденную складку. 
Это касается и народа саха. 

рану, потом зашиваем ее. Мо-
гут быть расхождение швов, 
кровотечение, послеопераци-
онные синяки. Но мы стараем-
ся свести эти риски к миниму-
му. 

В эстетической медицине 
не должно быть понятия «не-
серьезные вмешательства». И 
отношение к каждой манипу-
ляции должно быть серьезное. 
К примеру, нельзя просто так 
поставить ботокс. Могут быть 
различные проблемы: опу-
стятся брови, что приведет к 
асимметрии, у человека может 
появиться так называемый 
тяжелый взгляд. Просто так: 

пришел, уколол и все – не бы-
вает. 

Конечно же, надо обра-
щаться к профессионалам, в 
клинику, где используют про-
веренные, сертифицирован-
ные препараты. И в первую 
очередь нужно спрашивать 
сертификаты специалистов. 
Если врач говорит, что опера-
ция без риска, ничего страш-
ного не будет, бегите от-
туда, потому что ни один 
ответственный врач не будет 
говорить такие вещи. 

Проводите ли вы какие-
то психологические бе- 
седы с пациентом? Отка- 
зываете ли вы в прове-
дении операции? 

Нелли Векслер: Каждый врач 
в какой-то мере должен быть 
психологом, а тем более спе-
циалист, работающий в обла-
сти эстетической медицины. 
Отказываю ли я? Конечно. 
Например, если считаю, что 
операция не показана, или 
когда наши возможности не 
соответствуют ожиданиям па-
циента. Когда это происходит, 
мы должны либо рассказать 
пациенту, на какой результат 
он может рассчитывать, либо 
сказать ему, что здесь мы не 
сможем помочь и результата 
не будет. 

Есть ли возрастные огра-
ничения? Может ли быть 
такое, что человек по ис-
течении времени вдруг 
сожалел о проделанной 
операции?

Нелли Векслер: Возраст не 
является каким-то критери-
ем для проведения операции. 
До 16 лет требуется согласие 
родителей. А после человек 
может самостоятельно при-
нимать решения. Здесь речь 
должна идти не о том, поме-
няет ли человек взгляд на свой 
выбор. А о том, есть показания 
к этой операции или они от-
сутствуют. Врач должен нести 
ответственность за то реше-
ние, которое он принимает. 
Пациент может пожалеть, если 
врач сделает операцию там, 
где она не была показана. Счи-
таю, что если есть какие-то со-
мнения, то лучше не опериро-
ваться и подождать. Операция 
– это не стрижка. Результат 
остается на всю жизнь. 

Как вы считаете, можно 
ли с помощью пластиче-
ской операции решить 
психологические про-

блемы: поднять само-
оценку, избавиться от 
комплексов, изменить 
жизнь?

Нелли Векслер: Пластическая 
операция – не способ решения 
психологических проблем. Ко-
нечно, повысить самооценку 
в некотором роде можно, но 
изменить психологию – это 
не к нам. Более того жизнен-
ные неурядицы, депрессии 
являются в некотором роде 
противопоказанием к опера-
тивному вмешательству. Если 
путем операции пациент хо-
чет решить какие-то личные 
проблемы, например, вернуть 
любимого, в этом мы вряд ли 
ему поможем. 

Говорят, что абдомино-
пластика, липосакция – 
это похудение для лени-
вых. 

Нелли Векслер: Некоторые 
считают, что все очень просто, 
провели липосакцию – и ре-
шили все свои проблемы, свя-
занные с лишними килограм-
мами. Но это не так. Наоборот, 
при выраженном избытке веса 
липосакцию или абдомино-
пластику делать нельзя, по-
вышается риск послеопераци-
онных осложнений. Мы таких 
пациентов не оперируем, а от-
правляем худеть. Липосакция 
не метод снижения веса, эта 
операция направлена на кор-
рекцию отдельных областей 
фигуры. Похудением занима-
ется целый раздел медицины, 
называющийся бариатрией, и 
есть специальные операции, 
например, бандажирование 
желудка. Мы можем под-
ключиться после снижения 
веса: убрать провисшую кожу, 
остатки жировых отложений. 

Есть ли какое-нибудь 
правило, которого вы 
придерживаетесь в пла-
стической хирургии? 

Нелли Векслер: Существует 
много различных професси-
ональных правил. Есть такой 
раздел медицины, как вра-
чебная этика, где прописано 
много правил. Это все заме-
чательно и чрезвычайно по-
лезно. Но общим правилом 
для любого врача должна быть 
необходимость помочь паци-
енту, а не навредить. Надо за-
думываться над каждой опе-
рацией, даже если ты делал ее 
сотни раз. Надо иметь в голове 
план, индивидуальный подход 
к каждой операции, к каждому 
пациенту. 

текст:  Ксения КОРШУН

НЕЛЛИ ВЕКСЛЕР, 
кандидат медицинских 

наук, главный пластический 
хирург Министерства 

здравоохранения РС(Я)
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«Рыба моей мечты», 
Если переиначить известную цитату о кролике, можно утверждать: «Рыба – 
это не только ценный вид, но и богатый материал для научного изучения». Уче-
ный Евгений Иванов еще во время студенчества выбрал специализацию ихтио-
лога потому, что любил рыбные блюда. Но сильнее аппетита оказался интерес 
к научному исследованию озер, рек, морского шельфа – мест, где обитает рыба. 

Евгений Иванов: Мы изу-
чаем прикладные задачи: 
воздействие антропогенных 
факторов на водные экоси-
стемы, начиная с гидрохими-
ческого состава, заканчивая 
собственно изучением рыб. В 
отделе нас всего три челове-
ка, и охватить всю республи-
ку, к сожалению, не имеем 
возможности. Мы выбрали те 
участки, в которых наиболее 
ярко выражено антропоген-
ное влияние. Это регионы, где 
развита промышленность: 
Мирнинский, Удачнинский 
промышленные узлы, также 
вели исследования в Южной 
Якутии, Анабаре.

В чем проявляется воз-
действие человека на 
экологию водных си-
стем, в частности на 
рыб? Всегда ли это вли-
яние негативное?

Евгений Иванов: Люди ис-
покон веков селились у во-
доемов, значит, так или ина-
че влияли на водную среду. 
Ярко выраженное негативное 
воздействие наблюдается 
в районах, где ведется про-
мышленное освоение. Это и 
загрязненность озер и рек, 
увеличение содержания хи-
мических элементов, взвесей 
в воде, бесконтрольное рыбо-
ловство, что может привести к 
снижению численности рыб. 
Это многогранное воздей-
ствие и неразрывная цепоч-
ка. Негативное воздействие 
угнетает жизнь рыб, может 

Евгений Иванов: Посто-
янной проблемой является 
воздействие промышлен-
ности: как избежать нега-
тивных последствий, чтобы 
сохранить биоразнообра-
зие, обеспечить стабильное 
функционирование экоси-
стемы – этот возобновляе-
мый ресурс не должен ис-
черпаться. Для увеличения 
численности, повышения 
рыбопродуктивности необ-
ходимо вести зарыбление 
озер, товарное выращива-
ние рыб, в будущем – разви-
тие фермерской культуры. 
Это перспективная отрасль, 
и нам ничто не мешает соз-
давать рыбные фермы. Но 
заводчику это должно быть 
выгодно. Пока что себесто-
имость натуральной рыбы 
ниже: дешевле выловить ее 
на Севере, чем специально 
выращивать, к тому же для 
покупателя дикая популя-
ция в разы ценнее. Это мы 
можем увидеть на примере 
семги. 

Мне, как ученому, ин-
тересно все неизведанное. 
Сейчас, в связи с разведкой 
морского шельфа Аркти-
ки на запас углеводородов, 
стало актуальным изучение 
шельфа. Этот участок изучен 
меньше всего. Ученым пред-
стоит уточнить видовой со-
став рыбы. Пока известно, 
что сиговые виды – нельма, 
муксун, омуль ряпушка на-
гуливаются в солоноватых 
водах. Нам необходимо из-
учить в полной мере как они 
распределены, как ведут себя 
в зимний и летний периоды, 
типы их питания. Я был в экс-
педиции на Восточно-Сибир-
ском море, море Лаптевых, и 
хотел бы продолжить зани-
маться этим и дальше.

текст:  Татьяна НОХСОРОВА 

прекратиться рост их числен-
ности, вплоть до полного ис-
чезновения и мутации.

Чем может быть плохо 
исчезновение опреде-
ленного вида рыб в том 
или ином водоеме? Как 
это влияет на другую 
среду, ведь человек мо-
жет и не заметить, не 
ощутить разницы?

Евгений Иванов: В природе 
все взаимосвязано, это зна-
ют все. При выпадении из 
цепочки одного вида осво-
бождается ниша. Это может 
способствовать увеличению 
численности других рыб. С 
биологической точки зрения 
это может привести к деста-
билизации всей экосистемы. 
Та среда, цепочка, которая 
в течение длительного вре-
мени приспособилась друг 
к другу, начинает меняться. 
Тем более, северные системы 
легко ранимы, и восстанов-
ление длится долго.

Есть ли в Якутии виды 
рыб, которые полностью 
исчезли или находятся 
на грани вымирания?

Евгений Иванов: Наблюда-
ется очень небольшая чис-
ленность осетра в бассейнах 
рек Индигирка, Яна, Колыма, 
можно сказать, что рыба на-
ходится на грани  исчезнове-
ния. Особенно это отмечено 
в участках, где раньше велась 
золотодобыча. Произошло 

Евгений Иванов: Да, рас-
ширение ареала, расшире-
ние видов возможно в силу 
климатических и антропо-
генных факторов. Это есте-
ственный процесс. По све-
жим данным в реке Анабар 
стала появляться кета. 

В народе не принято ры-
бачить в озере, где уто-
нул человек, в течение 
длительного времени. 
Есть этому объяснения с 
точки зрения науки?  

Евгений Иванов: Это, на-
верное, больше относится к 
культуре народа. Я бы тоже 
не ел. Но с научной точки 
зрения этому объяснения 
нет.

Ваша лаборатория за-
нимается изучением 
зарыбления озер. Есть 
положительный опыт, 
когда в водоемах спе-
циально выращивали 
рыбу?

Евгений Иванов: Мы изуча-
ем возможности зарыбления 
водоемов с точки зрения эко-
номической эффективности 
и с точки зрения экологии. 
Целесообразно ли это делать? 
Приживется ли она или нет? 
Что будет с местной фауной, 
если в водоеме приживется 
новый вид? На эти и другие 
вопросы мы ищем ответы. В 
основном это делается для 
того, чтобы повысить рыбо-
продуктивность водоемов. 
Озера в Центральной Якутии 
в основном заселены карася-
ми, если пустить туда план-
ктофагов – организмов, пи-
тающихся планктоном, они 
могут преобразовать это в 
рыбопродукцию. Тогда рыба-

иЛи МОГут Ли В Якутии ВЫрАЩиВАтЬ рЫБ?

нается сложный цикл: рыба 
может съесть хозяина – ци-
клопа, паразит останется в ее 
желудке. Затем рыбу может 
съесть чайка, и от нее пара-
зит попадет в водную среду. 
Если происходят перемены 
в водной среде, в первую 
очередь исчезают паразиты. 
Когда паразитов становит-
ся много, то рыба начинает 
плохо питаться, ухудшает-
ся ее качество. Но парази-
тов можно рассматривать и 
как регулятора количества. 
Если рыбы в водоеме стано-
вится слишком много, это 
тоже плохо. Они начинают 
выедать кормовые ресурсы, 
конкурировать между собой, 
начнется угнетение роста. 
Это может повлиять на то-
варный вид: рыбакам будут 
попадаться мелкие рыбешки. 

Может ли быть такое, 
что в озере или реке по-
являются новые виды 
рыбы?

ки могут выловить в два раза 
больше рыбы, причем каче-
ственной. 

В 60-70-х годах прошлого 
века занимались заселением 
в озера пеляди, омули, ря-
пушки. В некоторых озерах 
они прижились, результаты 
были хорошие. Некоторые 
виды рыбы могли только вы-
растать – они не оставляли 
там потомство, поэтому не-
обходимо было постоянно 
запускать личинок, а пелядь, 
например, могла при опре-
деленных условиях нере-
ститься. Но в определенный 
период этим перестали за-
ниматься, к тому же слабо ве-
лась охранная деятельность: 
люди просто могли выловить 
рыбу, не дожидаясь образова-
ния популяции.

Какие основные про-
блемы тогда стоят перед 
учеными? Какие акту-
альные вопросы вы раз-
рабатываете?

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ, 
кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией 
водных экосистем НИИ прикладной 

экологии Севера СВФУ

ртутное выщелачивание во-
доемов, которое повлияло на 
формирование половых про-
дуктов рыб. Рыба перестала 
обитать в реках, откуда брали 
песчано-гравийную смесь. 
Строительство Вилюйской 
ГЭС в свое время отсекло ос-
новные нерестилища чира и 
нельмы на Вилюе.

Известны случаи, ког-
да рыба заражена гель-
минтами и другими 
паразитами. В среднем 
течении Лены уже ни-
кто не ловит тугунков. 
Почему происходит за-
ражение рыбы? 

Евгений Иванов: Отсут-
ствие паразитов в рыбе – 
тоже плохо. Как появление 
большого количества пара-
зитов в рыбе, так и их отсут-
ствие могут свидетельство-
вать об изменениях среды. 
Как она заражается пара-
зитами? Из водной среды – 
когда к ней прикрепляется 
паразит, например, пиявка, 
и из пищи. Здесь уже начи-



16№ 4  ( 1 4 7 )                                                  2 3  фе в р а л я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ruП О Д  П Р И Ц Е Л О М

Год литературы в СВФУ
В России стартовал Год литературы, который по замыслу организаторов логически продолжит  цикл мероприятий 
прошлого года, который был посвящен культуре. В течение всего 2015 года пройдет ряд мероприятий, направленных 

на стимулирование интереса к чтению. В их число вошли Международный писательский форум «Литературная Евразия», 
проект «Литературная карта России», «Библионочь-2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой», пилотный проект 

«Всемирный день книги», конкурс «Литературная столица России». Также в рамках Года литературы планируется 
провести конкурс «Литературное наследие», участие в котором уже подтвердили 67 российских вузов.

Фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ

 Торжественное открытие состоялось в атриуме корпуса технических факультетов. Это 
место было выбрано не случайно, ведь в Год литературы интерес к ней должен быть не 
только со стороны филологов, но и студентов технических направлений.

Торжественное открытие состоялось в атриуме корпуса технических факультетов. Это 
место было выбрано не случайно, ведь в Год литературы интерес к ней должен быть не 

 Студенты федерального университета прочитали 
стихи на 28 языках мира: русском, якутском, древне-
греческом, латинском, английском, арабском и дру-
гих. Студенты-иностранцы представили стихи русских 
классиков в переводе на свои родные языки.

 В день открытия Года литературы во всех корпусах СВФУ 
прошли тематические лекции преподавателей вуза. Так, 
студенты Технологического института узнали, какой была 
повседневная жизнь жителей Якутска конца XIX-начала XX 
века, а на автодорожном факультете студенты окунулись в 
мир детектива и жанра хоррор.

В Год литературы 
СВФУ планирует 
запустить ряд 
проектов: онлайн-
игру «Тайна слова», 
экскурсии по 
литературным 
достопримеча-
тельностям Якутска, 
поэтические вечера, 
тотальный диктант, а 
также вечер памяти 
Николая Самсонова, 
профессора, 
фронтовика, 
просветителя 
русского языка и 
литературы. В этом 
году ему исполнилось 
бы 90 лет.
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Ытыктабыллаах ааҕааччыларбыт 2015 сыл хай-
дах эрэ ураты сыл диэхпин баҕарабын. Ол Ли-
тература сылынан сибээстээх. Үтүө тыл ула-

хан күүстээҕин туһунан бары да биллэрбит, кэнники 
кэмҥэ итиннэ тоһоҕолоон болҕомтобутун уурбат  
буолбуппут баар суол. Кинигэ аахпат, аҕыйах тыл- 
лаах СМС суруктарынан муҥурданан сылдьарбыт 
киһини дьиксиннэриэх курдук. 

Бу сыл төрөөбүт төрүт тылга, уус-уран айым-
ньыларга дьон-сэргэ болҕомтотун тардыы эмискэ 

кэлбэтэҕэ чахчы. Инникини көрөн туруулаһан ту-
ран үлэлээбит дьон ситиһиилэрин туоһута буоллаҕа. 
Олортон биирдэстэринэн бары билэр, ытыктыыр 
киһибит, ХИФУ культурологияҕа кафедратын про-
фессора, доцент Галина Семеновна Попова-Сана-
айа буолар. Кафедра көҕүлээһининэн тэриллибит 
Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүн бэлитиир 
хамсааһын олунньу 13 күнүгэр оруобуна 20 сылын 
туолла. Бу ботуччу саас, күүстээх үлэ, санаа күүһүн 
түмүгэ. 

Бу таһаарыыга Санаайа «Хомуһуннаах тоҕус 
хоһооннор» тустарынан санаатын таһаарабыт. Ону 
тэҥэ поэт, прозаик буолар чинчилээх үһүс куурус 
устудьуона Айаал Молокотин саҥа айымньыларын 
кытта билиһиннэрэбит. Эдэр киһи, биллэн турар, 
таптал туһунан айар, ол гынан толкуйдаан аахтахха, 
дириҥ ис хоһоонноохтор эбиттэр. 

 

Маргарита ВИНОКУРОВА

Р Е Д А К Т О Р  К О Л О Н К А Т А

«ИЙЭ ТЫЛ»  ТҮМСҮҮ УОННА 
ИЧЧИЛЭЭХ ХОҺООННОР

Биһиги, ол аата «Ийэ тыл» көҥүл түм- 
сүү дьоно, 2012 сыллаахха саха тоҕус 
эр дьон бэйиэттэрин  хоһооннорун 
биир кинигэ оҕотугар түмэн саха 
оҕотугар-ыччатыгар туһаайан ту-
рабыт. Туһаайбыппыт диэн буолар 
– бу хоһооннору өйдөрүгэр тутан 
этэ сылдьан кэнэҕэһин бэйэлэрин 
ыччаттарыгар туттаралларыгар. Бу 
хоһооннор саха эрэ киһитэ өйдүүр 
гына таҥыллан, саха иччилээх, илбис- 
тээх тылынан суруллубут айымньы-
лар буолалларын аахпыт, истибит эрэ 
итэҕэйэр. Манна баар-суох бастыҥ 
дьоммут бэйэлэрин кэмнэригэр кэ- 
риэс-хомуруос тылларын, кистэлэҥ- 
нээх ис санааларын, кэлэр сүһүөх 
сахаларга илдьиттэрин эппиттэрэ 
тиһиллэн тыыннаах сылдьар. 

Бу кинигэни таһаарааппытын кы-
тары, сонно тута дьоммут-сэргэбит 
сэргээн, хоһооннору үөрэтэн, этэн 
киирэн барбыттара. Дьиктитэ баар, 
маҥнай саастаах, саастааҕын ааһан 
кырдьаҕас дьон үөрэтэн билбиттэрэ. 
Миэхэ төлөпүөнүнэн этэр, дьонунан 
илдьиттиир этилэр: хоһоонноргун 
биллибит, ханна, хаһан этэбитий 
диэн. Хаһыакка да суруйталаабытта-
ра. Быйыл биир оннук киһиэхэ анаан 
Туоһу сурук туттардыбыт –  ыччак-
ка биир бастакынан холобур буол-
бут махталыгар. Туой Хайа Дьөгүөрэ 
диэн аатынан куруук суруйар, уу ан-
ныгар хаалбыт дойдутун кэриэһигэр 
аатын ылыммыт ытык кырдьаҕаска. 
Аны эдэр көлүөнэттэн күүтэбит – бу 
тоҕус хоһоону барытын үөрэтэн бил-
бит кими эмэ. Егор Петрович Жирков 
ыра санаата баар: саха оҕото оскуола-
ны бүтэрэригэр уон хоһоону өйүттэн 
этэр кыахтанара. Ылыннахха, бу ыра 
санаа туолар. Ол туоллаҕына саха но-
руота диэн баар буолар – ийэ тылынан 
саҥарарын ааһан, төрөөбүт дойдуту-
гар бэриниилээх хаһаайын, хайдах 
сайдары сатаан саныыр саха айыы 
киһитэ. 

НОРУОТ КҮҮҺЭ 
– КӨМҮӨЛ КҮҮҺЭ

Инньэ гынан улам тарҕаан, дол-
гун курдук тэнийэн билигин элбэх 
сиргэ дьон бу хоһооннору этэр. Бу 

хамсааһын. Уопсастыбаннай, норуот 
хамсааһына. Итинник гынан дьон са-
наата кэллэ да, туох да туппатынан ба-
рар идэлээх. Эмиэ айылҕатынан. Ону 
этэр буоллаҕа дии саха: «Норуот күүһэ 
– көмүөл күүһэ», – диэн. Онуоха киһи 
үөрүөх, эр дьоммут биллэ көхтөөхтүк 
ылыстылар. Быйыл Чурапчыга бу туһа 
диэн иккитэ баран кэллибит. Бастакы 
сырыыбыт күһүҥҥү Добдурҕа кэмигэр 
этэ. Дьаарбаҥ диэн сиргэ Дьаҥхаадыга 
Айыы боотурдарын аатыгар сүгүрүйэ 
тахсан баран устунан, бу хоһооннору 
этэр тоҕус эр киһи баарын истэн, Чу-
рапчы Сылаҥыгар тиийбиппит. Ки-
нилэри кытта кыттыһан мин тоҕус 
уолум эппиттэрэ, этэргэ диэри, тыас 
таһаарбыппыт. 

Онтон санаабытын салгыы сай-
ыннаран, төннөн иһэн интернат-
оскуолаҕа ааҕар уолаттар баалларын 
билсэн, кинилэри бу хоһооннору 
үөрэтиҥ диэн сорудахтаан, холбуу 
этиэх буолан үлэһэн кэлбиппит. Дьэ 
ол санаабытын бу тохсунньу 22-23 
күннэригэр толордубут. Эмиэ Чурап-
чылаан тэптэрдибит – научнай-прак-
тическай конференцияҕа кытта диэн 
ааттаан. Тиэмэтэ «Олоҥхо ыһыаҕа: 
үйэтитии, түмүктэр, соруктар» диэн. 
Уолаттарым дакылааттарын аахтылар, 
секцияларга үлэлэстилэр. Манна били 
үлэхтээх дьоммутун кытта көрсөн 
тоҕус хоһооммутун Үс тоҕус Эр буолан 
аахтылар: Сылаҥ нэһилиэгин тоҕус эр 
киһитэ. Биһиги үнүбэрсиэппит тоҕус 
устудьуон уолана. Чурапчытааҕы 
спортивнай интернат-оскуола тоҕус 
уола – бэһис кылаас бэдиктэрэ, эрдьи-
гэн саастаах уолчааттар. Биир хоһоону 
үс буолан үллэстэн этэллэр, онуоха 
эмиэ биир туспа туох эрэ тыын тил-
лэн кэлэрэ баар. Тыыннаах айымньы 
диэх курдук. Элбэхтэ этитэр буоллар, 
өссө күүһүрүө эбит, ону билиҥҥитэ 
ити суос соҕотох биир көрсүһүү эрэ. 
Саас уолаттар «Уолан ааҕыылара» 
диэн ааҕыыга киириэхтээхтэр, онно 
тоҕооһуннара аны биирдэ түмсэ түһэн 
ааҕан ааспыт киһи диэн баҕарабыт. 
Уолаттар салайааччылара Акулина 
Николаевна Кузьмина, ити ааҕыылары 
биһирэтэн быйыл Үөрэх министиэри-
стибэтинэн үбүлэтэн манна куоракка 
ыытар буолбуттар. Эмиэ уолаттары 
инники күөҥҥэ таһаарар соруктаах 
тэрээһин.  

Бырайыакпыт аатын Чурапчылар-
быт итинник бэргэнник ааттаабыттар. 

Үс то5ус Эр 
Сахаҕа даҕаны, күн аннын омуктарыгар барытыгар даҕаны тоҕус ахсыы (число) ураты суолталаах. Ол 
айылҕаттан. Айылҕаҕа айыллыы тутула ахсыынан таҥыллар. Саханы, киһини айылҕа оҕото дэнэр. 
Киһиттэн ураты айыллыы иккилээх айыллар: атыырдаах-тыһылаах, үтүөлээх-мөкүлээх, сырдыктаах-
хараҥалаах. Оттон киһи айбыта барыта үстээх: ол кини Үс куттаах айыллыбытыттан төрүөттээх. 
Тыыннаах айылҕаттан киһи эрэ Үс куттаах гына айыллыбыт уратылаах. Бу үс бэйэтэ эмиэ үстүүлээх, 
инньэ гынан киһи айбыта тоҕустанан тахсар. Тоҕустаах тутул баар. 

Олус табыллыбыт уонна дьайыыбыт ис 
хоһоонун уот харахха этэр аат. Эр киһи 
сүрүн көтөҕөр, эр хааны уһугуннарар, 
өргөс-кылаан биилиир хоһооннору Үс 
тоҕус Эр ааҕара – айылҕаттан анала. 

ХОМУҺУННААХ ТО5УС 
ХОҺООННОР 

Тоҕус хоһоону киһи Үс кутугар сы- 
һыары тутан көрөр табыгастаах эбит. 
Ону кинигэ тас ойуутугар көстөр бэй-
иэттэрбит мөссүөннэрин (мэтириэт-
тэрин) сааһыта кэрэһэлиир. Туруору 
көрүүгэ Бастакы туруоруга киирэр 
хоһооннор киһи Ийэ кутунан аан-
наналлара таайыллар: «Оттоку олук 
алгыһа», «Сахаада», «Тыл күүһэ» диэн 
ааттар алгыһы, Үөһэттэн кэлэри кыт-
та быһаччы ситимнээхтэрэ иһиллэр. 
Иккис туруоруга хоһооннорбут 
хомуһуннарын киһи Буор кутугар 
туһаайаллар – Орто буор ийэ дойдуга, 
төрөөбүт дойдуга ордук күүскэ баай-
ыылаахтар, туллубат тууралара онтон. 
Үһүс туруоруттан кэлэр хоһооннорго 
тыл тыыннаах алыбынан саха киһитэ 
барахсан санаатын сайа этэрэ, салайы-
нара, андаҕайара Салгын кутунан аан-
нанан тахсара илэ чахчы баар. 

Бу сааһыны сытыары да көрүүгэ 
хоһооннор саха дьонугар сыллары-
нан – кэм-кэрдии аналынан – тии- 
йэн тиксэн кэлэн испиттэрэ эмиэ ис 
хоһоонноох. Үстүү буолан норуоп-
пут уус уран тылын хоһооҥҥо олор-
дон быданнааҕы өбүгэбит үөрэҕин үс 

сүһүөхтээн тириэрдэллэр – тыыннаах-
тыы туттараллар. 

Оттон хаҥастан уҥа муннуктуу 
көрүүгэ үөһээ муннукка – булуҥҥа – 
Үс классик реалист сырдатааччыбыт 
олорор. Бу  оруннаах, олохтоох, олох-
туур тыл-өс буолар. Ортоку муннуктуу 
уһуҥҥа (диагональга) тыл илбиһин, 
имэҥин, күүһүн чуо тириэрдибит, илэ 
тилиннэрбит хоһооннор субуһаллар. 
Аллараа булуҥҥа билиҥҥи кэм 
киһитин тыла-өһө, өйө-санаата этил-
лэр. Ийэ тылга андаҕар диэн киһи 
ылбычча биэрбэт андаҕара. Тылгын 
биэрдиҥ – тутаҕын. Бу  ыйаах. 

Күндэ төрөөбүт тыл хоһооно ор-
току түбэспитэ эмиэ мээнэҕэ буол-
бат. Бу хоһооҥҥо саха киһитин кытта 
сэргэ үс айылҕалаах киһи – Алгысчыт, 
Көрбүөччү, Ойуун – төрөөбүт тыл бары 
айылҕатын бары ааҕа ааттыыллар. 
Ааттаан ол айылҕаны тилиннэрэллэр, 
бу илэ баар оҥороллор, күннээҕи олох-
хо тыыннаахтыы сиэтэн киллэрэллэр. 

Хомуһуннаах тоҕус хоһоон саха 
киһитин Үс кутунан аана итинник. 
Ону биһиги дьахталлар иһиллээн-
иһиллээн, бигээн билэн, истэммит, 
истибиппитин этэммит Үс тоҕус Эр 
аахтылар. Бэйэлэрэ ис хааннарыт-
тан ылынан, турунан, сорунан. Онон 
аныгы сахаҕа ааттаах-суоллаах тоҕус 
эр киһи эппитэ тиийдэ курдук. Эппит 
тыл иһиллибэккэ буолбат, салгыны 
хамсаттыбыт – тыл барда. Саха эр дьо-
нун эр хаана, ис тыына, сахалыы айыл-
гыта уһугуннар ханнык. Тускуо! 

Аны аҕыйах тылы ыйбыт туһунан. 
Олунньу сахаҕа Тыл иччитин ыйа. 
Одун Хаан дьайыытыгар, дьаһалыгар 
киирэбит. Ол аата тыл күүһүнэн, тыл 
хомуһунунан киһи сүрүн күүһүрдүнэр. 
Бу кэмҥэ киһи сүрэ мөлтүүр – ол 
айылҕатынан. Сайын сырдык кэмҥэ 
ылбыт сүрбүт кыһын устата көҕүрээн 
билигин сүрү күүһүрдүнэр кэм кэлэн 
турар. Алҕанан, алҕатан, үтүө тылы 
истэн, тыл үтүөтүн этэн киһи сүрүн 
күүһүрдүнүөн сөп. Онуоха төрөөбүт 
тыл, ийэ тыл көмөлөөх, бу кини ана-
ла. Күндэ бэйиэт дэлэҕэ да этиэ дуо: 
«Төрөөбүт тыл өлөр-хаалар күҥҥэ 
өрөһүлтэ буолар, быстар-ойдор күҥҥэ 
быыһал-абырал буолар», – диэн. Тыл 
иччитигэр Ытык Чыыбыстааҥҥа 
Андаҕар алгыс этэр кэм эмиэ билигин, 
бу ыйга. Киһиэхэ тыл иччитэ тоҕус 
суол күүһү-кыаҕы биэрэр, ону тэҥэ 
кырыыс тыла диэн баарын туттубат 
буолары ирдиир. Онон андаҕайар ту-
стаахпыт. Дом! 

Галина ПОПОВА-
САНААЙА
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Сыл-хонук ааһан испит, оҕолор үс- 
тэрин туолан иккиэн «Кэскил» оҕо 
саадыгар киирбиттэр. Кинилэр өрүү 
бииргэ сылдьаллара, оонньууллара, 
ол иһин сөҕөн ини-биилэр диэн хос 
ааттыыллара. Номнуо оскуолаҕа ки-
ирэргэ бэлэмниир группаны бүтэрэр 
сыллара тиийэн кэлбитэ. Аанчык-
таах Алик оҕо саадка баралларыгар 
аргыстаһан сылдьар буолбуттара. 
Кыыс оҕо барахсан  суһуллар уһун 
хара долгун суһуохтааҕа. Уол оҕо  
быыкаа эрдэҕиттэн сүүрэн-көтөн бө- 
ҕөс буолуох көрүҥнээҕэ.

1977 сыллаахха оҕолор оскуолаҕа 
үөрэнэ киирбиттэр. Бу сырыыга ик-
киэннэрин тус-туһунан оскуолаҕа 
биэрбиттэр. Ол эрээри Аликтаах 
Аанчык хас күн аайы быыс булан 
оонньоон-көрүлээн дьоллоох оҕо саа-
стара ааспыта. Икки дьоллоох  оҕолор 
сүрэхтэрин биир түгэн араарбыта 
– Аанчык Таатта киинигэр Ытык-
Күөллээҕи оскуолаҕа көһөн киирбитэ. 

Ол ахсыс кылааска үктэнэллэригэр 
этэ. Алик дьүөгэтин суохтуура, ах-
тара, саныыра, көһүтэрэ күн ахсын 
күүһүрэн иһэрэ. Онтон өйдөөбүтэ: 
Аанчыгын төрүт да таптыыр эбит. Уол 
оҕо барахсан уларыйар кэмэ буолан, 
таптыан баҕарар иэйиитэ уһуктан 
түүннэри сатаан утуйбат буолбута.  
Кэнники ыксаан тустуу, буокса ку- 
руһуогар сылдьар буолбута. Аанчык 
да барахсан атах тостор атаһыттан 
тэйэн атын оскуолаҕа кэлэн бэйэтин 
миэстэтин булбакка бастакы ыйыгар 
эрэйи көрбүтэ. Кэлин төһө да элбэх 
оҕолору кытта билистэр, Алигын син 
биир саныыра. Аанчык син бары кыр-
гыттар курдук иистэнэри сатыыра, 
ырыа диэни кылыһахтаах кэрэ-чуор 
куолаһынан ыллыыра, үҥкүүнү кы-
талык курдук кынталдьыйа толороро. 
Кэлин кыыстаах уол суруйсар буол-
буттара, нэдиэлэ аайы эппиэт суругу 
күүтэртэн ордугу булбаттара. Эппиэт 
суругу туттулар эрэ бэйэ-бэйэлэригэр 
өрүү чугас курдук сананаллара, туох 
сонуннаахтарын үллэстэллэрэ.

1984 сыл бүтүүтэ Аанчык кыһыҥ- 
ҥы сынньалаҥыгар дойдутугар ки-
ирбит. Арай айаннаан кэлбитэ, Алига 
барахсан үнтү кырыаран, тоҥон, кыыс 
олбуорун аттыгар кэтэһэн турар эбит. 
Кыыс массыына иһиттэн ойон түһээт, 
Алик моонньугар хатааста түспүт уон-
на кыбыстан сирэйэ кытар гынаат 
тэйэ охсубут. Онтон кэпсэтэ-кэпсэтэ 
күүлэйдээбиттэр. Аанчык наар Алигы 
одуулуур эбит, аҕыйах ыйдааҕыта уол 
оҕо доҕоро хаалбыта, билигин отой 
эр киһи буолбут. Онтон Алик Аанчы-
гын көрдөҕүнэ, кыыһа өссө тупсубут, 
кэрэтийбит, куба кыыл курдук буол-
бут. Арай биир киэһэ Алик бэкээн-
ньэттэн килиэп атыылаһан дьиэлэ-
эн истэҕинэ, уулусса уҥуор биир эр 
киһи кыыс үрдүгэр сытар эбит. Алик 
эр бэрдэ буолан килиэбин уҥа диэ-

ки элээрдээт, анараа дьээдьэни тии- 
йэн «мельницалаан» элээрдибит, 
өттүктээн туруйалаппыт, ол кэннэ ик-
китэ уҥа-хаҥас биэрбитигэр киһитэ 
дөйөн хаалбыт. Кыыһы илиититтэн 
сиэтэн туруорбута Аанчыга эбит төрүт 
да. Аанчык барахсан куттанан сап-
салыбырас буолбута ааспыт, Алигы си-
рэйиттэн сыллаа да сыллаа буолбут. Бу 
түгэнтэн ыла оҕолуу доҕордоһуулара 
имэҥнээх, сылаас, ыраас, нарын тап-
талга кубулуйар. 

Кинилэр саҕа дьоллоох дьоннор  
суохха дылы этэ. Доҕотторо куруук  
ымсыыра, сөҕө көрөр буолбуттар. Са- 
йын аайы ыһыахха туох баар маа-
нымсыйар таҥастарын кэтинэн ки-
нилэр эрэ уратытык көстөллөрө, киһи 
хараҕар хатаналлара. Кэлин уолла-

Аанчык уонна Алик 
тапталлара          (кэпсээн)
Аҕыс иилээх-саҕалаах, атааннаах-мөҥүөннээх, айгыр-силик бэйэлээх, анаҕаркаан-тэтэгэркээн Аан Ийэ 
дайды Талыы Таатта улууһугар үс саханы үксэтэ, кэлэр кэнчээрини кэскиллии 1971 сыл самаан сайын кэ-
лиитэ, ыам ыйын 22 күнүгэр Яковлевтар уонна Дордоевтар дьиэ кэргэттэригэр уоллаах кыыс күн сирин 
көрбүттэр. Кинилэри Аанчык уонна Алик диэн сүрэхтээбиттэр.

ах кыыс инникилэрин былаанныыр, 
уһуну-киэҥи ырыҥалыыр буолбут-
тара. 1988 сыллаахха оскуолаларын 
бүтэрэн тиһэх чуорааннара тиийэн 
кэлбитин билбэккэ да хаалбыттара. 
Онтон салҕыы иккиэн биир сыл кол-
хуоска үөрэ-көтө үлэлээн олоххо уопут 
ылбыттар. Онтон дьэ  Дьокуускай ку-
орат суолун булан, СГУ-га  туттарсан  
киирбиттэр. Алик эти-хааны сайын-
нарар бакылтыакка, онтон Аанчык 
– медицинскэйгэ. Кинилэр үөрэххэ 
киирбит сыллара кырыктаах, алдьар-
хайдаах 1990-с ыһыллыы сыллара 
этилэр. 

Алик куоракка саҥа киирбит, олоҕу 
саҥа билэн эрэр буолан, олох араас 
муокастарын, куһаҕаннарын бары-
тын боруобалыыр. Арыгыга да сы-

стар, улахан баандаҕа да киирэр. Араас 
охсуһууларга, уорууга да кыттар. Төһө 
да Алик куһаҕаҥҥа сыстыбытын иһин 
Аанчыга өрүү аттыгар баар буолара, 
хараҥаттан сырдыкка таһаара сатыы-
ра, өйүүрэ. Бу сылдьан Алик нуучча-
лары кытта охсуһан милииссийэлэргэ 
түбэһэр уонна национализмҥа, бы-
раабы кэһиигэ буруйданан икки нэ-
диэлэлээх хаайыынан солбуллар. Ону 
эмиэ Аанчык кэпсэтэн арыый эрдэ 
таһааттарар. Уол хаайыыттан тахсан 
баран ийэтэ сүрэҕэ тохтоон өлбүтүн 
истэр, өр да өр толкуйданар, сордонор, 
суобаһа оонньуур, хаста да бэйэти-
гэр тиийинээри гынар уонна өйдүүр: 
элбэҕи сыыспытын, тапталын кэлэтэн 
сиргэ-буорга тэпсэ сыспытын, киһи 
куһаҕан олоҕу батыһан ханна да тиий-
бэтин. 

Аанчык Алигар таптала күүстээх, 
сыһыана истиҥ буолан, тапталлааҕын 
хараҥаттан быыһаатаҕа, сөптөөх суо- 
лу ыйдаҕа. Кинилэр үөрэхтэрин этэҥ- 
ҥэ бүтэрэн (Алик тустууга спорт маа-
стара, онтон Аанчык норуот ырыаһыта 
буоланнар), сылгы-сүөһү ииттэн, бур-
бур буруо таһааран, түөрт оҕо амарах 
аҕата, иэйиэхситтээх ийэтэ буолан, 
саха аатын ааттатан бүгүҥҥэ дылы 
олордохторо. 

ТАПТАЛ ДИЭН ТУГУЙ?

Таптал диэн тугуй?
Бүтэһик кэмҥэ элбэх ыччат
Таптал абылаҥар куустаран
Сиэрэ суох быһыыланар
Ардыгар бэйэтин олоҕун
Быһыта үктүүр
Бэйэтигэр тиийинэн
Арыгы сиэртибэтэ да буолар
Элбэх ыал олох эдэр саастарыгар сылдьан
Таптаспыта буолан холбоһоллор
Ол эрээри ити таптал буотах!
Бастаан утаа киһи киһиэхэ
Истиҥник сыһыаннаһар
Сүрэҕинэн, өйүнэн сөбүлүүр...
Онтон дьиҥ таптал олоҕу 
Олорон истэххэ кэлэр.
Оҕо уруу төрөттөххө баар буолар
Кэргэҥҥин кытта элбэх ыарахаттары
Сору-муҥу туораатахха баар буолар.
Уонна эбии сиэннэннэххэ таптал уота
Өссө күүскэ умайар!
Таптал баар төрөппүт оҕоҕор,
Сайаҕас сиэннэргэр,
Мип-минньигэс сиэн барахсан
Эбээ, эһээ сүрэҕин
Күлэн, мичилийэн минньитэр.
Ол иһин таптыыбын диэн тылы 
Уҥа-хаҥас ыһыахтаамаҥ
Тыалга мээнэ көтүтүмэҥ!
Баҕар тапталгытын куоттарыаххыт
Итинник быһыылана сылдьаҥҥыт!

Айаал Молокотин
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Профессор Мординов
Первый из народа саха доктор философских наук, профессор Авксентий Егоро-
вич Мординов родился в бедной крестьянской семье в Усть-Амгинском насле-
ге (с. Хоптолоох) Таттинского улуса, улуса откуда родом многие выдающиеся 
представители саха: А.Е. Кулаковский, П.А. Ойунский, А.И. Софронов-Алампа, 
Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон, С.Р. Кулачиков-Эллэй и другие. 

Девяти лет от роду поступил 
в Чычымахскую начальную 
школу. Затем учился в Чер-
кехской семилетней школе, 
Якутском педагогическом 
техникуме, который окончил 
в 1930 году, в том же году по-
ступил на философский фа-
культет Московского инсти-
тута философии, литературы 
и истории. Будучи студентом, 
А. Мординов по поручению 
Московского горкома и Цен-
трального комитета ВЛКСМ 
принимал участие в органи-
зации всеобуча в Московской 
области, в Северо-Кавказском 

крае, преподавал в Высшей 
школе детского коммуни-
стического движения при 
ЦК ВЛКСМ и техникума Мо-
сковского железнодорожного 
транспорта. 

В 1934 году успешно окон-
чив институт, направился  
преподавателем философ-
ских дисциплин вновь от-
крывшегося Якутского пе-
дагогического института. 
Якутская партийная органи-
зация поручает ему долж-
ность заместителя началь-
ника Областного главлита. В 
1936 году его назначают по 

совместительству ученым 
секретарем научно-исследо-
вательского Института языка 
и культуры при Совете на-
родных комиссаров Якутской 
АССР, тем самым он вместе с 
директором этого института 
Платоном Ойунским стоял у 
истоков создания первого уч-
реждения академической на-
уки республики. В 1937 году 
Якутский обком ВКП(б) дове-
рил ему исполнение обязан-
ности ответственного редак-
тора республиканской газеты 
«Кыым». 

В 1940 году на Ученом со-
вете Института философии 
Академии наук СССР (пред-
седатель академик П.Н. Фе-
досеев), успешно защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
философских наук на тему: 
«Диктатура пролетариата и 
национальная культура». Ат-
тестационная комиссия Все-
союзного комитета по делам 
высшей школы в 1942 году 
присвоила Авксентию Егоро-
вичу ученое звание доцента. 

В годы Великой Отече-
ственной войны А. Морди-
нов, будучи заведующим 
кафедрой общественных 
дисциплин и заместителем 
директора пединститута по 
научной и учебной работе, 
вел активную обществен-
но-агитационную работу по 
пропаганде советского па-
триотизма в борьбе против 
немецко-фашистских захват-
чиков. В 1944 году опублико-
вал книгу «Якутия в Великой 
Отечественной войне Со-
ветского Союза». Написал 
несколько журнальных и га-
зетных статей на эту злобод-
невную проблему. 

В 1952 году на Ученом со-
вете Института философии 
Академии наук СССР А. Мор-
динов блестяще защитил док-
торскую диссертацию на тему 
«Социалистическое содержа-
ние и национальная форма 
советской культуры народов 
СССР». В 1955 году ВАК ут-
вердила его в ученом звании 
профессора. Эта диссертация 
в 1959 году была издана от-
дельной книгой «О социали-
стическом содержании и на-
циональной форме советской 
культуры». Книгу эту с над-
писью: «Дорогому К.Д. Дьяч-
ковскому на память от авто-
ра. А. Мординов. 27.05.1971 г.» 
храню как добрую память об 
Авксентии Егоровиче.

23 августа 1956 года вы-
шло Постановление Совета 
министров СССР об откры-
тии Якутского государствен-
ного университета, ректо-
ром которого назаначается 
профессор А.Е. Мординов. В 
1956-1959 годы Авксентий 
Егорович – ректор ЯГУ, с 1959 

года – заведующий кафедрой 
философии и научного ком-
мунизма университета, с 1991 
года до конца своих дней ра-
ботал профессором-консуль-
тантом. 

Видный ученый, член 
КПСС с 1931 года, ректор 
крупного вуза А. Мординов 
достойно представлял со-
ветскую науку и высшую 
школу за рубежом, возгла-
вив в 1958 году делегацию 
министерства высшего об-
разования СССР в Корейскую 
Народно-Демократическую 
Республику. Он был членом 
Совета Минвуза РСФСР по 
проблемам марксистско-ле-
нинской философии, чле-
ном советского комитета 
организации солидарности 
народов Азии и Африки, 
членом межвузовского ко-
ординационного совета по 
проблемам интернациональ-
ного воспитания молодежи, 
членом правления всесоюз-
ного общества «Знание», Со-
юза журналистов СССР. Он с 
1939 года почти постоянно 
избирался членом бюро пар-
тийных организаций Якут-
ского пединститута, госуни-
верситета, членом парткома 
и Совета этих вузов, работал 
председателем Совета ЯГУ. 
В течение многих лет воз-
главлял комиссию по приему 
кандидатского минимума по 
философии и научному ком-
мунизму. 

Коммунисты неоднократ-
но избирали его делегатом 
многих якутских городских и 
областных партийных конфе-
ренций: трижды избирался и 
работал членом Якутского 
обкома партии. Был депута-
том Верховного Совета авто-
номной республики двух со-
зывов, в течение четырех лет 
работал членом Президиума 
Верховного Совета ЯАССР. 

Авксентий Егорович был 
талантливым переводчиком 
политической, художествен-
ной и педагогической литера-
туры с русского на якутский 
язык. В 1939 году в его пере-
воде (по совету П. Ойунского) 
на якутском языке был издан 
«Манифест коммунистиче-
ской партии». В общей слож-
ности на якутский язык были 
переведены свыше 60 произ-
ведений классиков марксиз-
ма-ленинизма. Перевел текст 
Конституции СССР, школьные 
учебники по истории, геогра-
фии, природоведению, круп-
нейшие произведения вели-
ких русских писателей А.П. 
Чехова, В.Г. Короленко, роман 
М.А. Шолохова «Поднятая 
целина». Помогал старшему 
брату, народному писателю 
Николаю Егоровичу Морди-
нову-Амма Аччыгыйа переве-
сти на якутский язык роман-
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эпопею Л.Н. Толстого «Война 
и мир», на свой родной язык 
перевел некоторые фило-
софские понятия и термины. 
Как журналист он опубли-
ковал много статей, рецен-
зий, отзывов, воспоминаний 
и других произведений на 
страницах центральных, ре-
спубликанских, районных 
журналов и газет. 

В 1927 году А. Мординов 
совмещал учебу с работой в 
редакции республиканской 
комсомольской газеты «Мо-
лодой большевик». С тех пор 
он активно сотрудничал с 
редакциями центральных и 

местных органов печати. Был 
постоянным автором много-
тиражки родного универси-
тета газеты «Якутский уни-
верситет». 

Где бы он ни работал, пе-
чатался, выступал с лекциями 
и беседами, неустанно про-
пагандировал, провозглашал 
идеи интернационализма, 
дружбы и братства народов. 
В этой связи следует подчер-
кнуть его активное участие и 
помощь в работе общеуни-
верситетских общественных, 
профсоюзных и студенческих 
организаций по различным 
видам общественной жизни. 
Принимал самое непосред-

ственное участие в работе 
общеуниверситетского клуба 
интернациональной дружбы 
(КИД), музея картинной га-
лереи, студенческих спортив-
ных секций и строительных 
отрядов. 

Авксентий Егорович был 
заботливым семьянином, от-
цом, воспитавшим вместе с 
женой Марией Ивановной 
четырех детей. Дети стали 
известными и уважаемыми 
людьми: Клара Авксентьевна 
заведовала отделом аспиран-
туры ЯГУ, ветеран труда; Га-
лина Авксентьевна – кандидат 
филологических наук, доцент 

филологического факультета 
СВФУ; Елена Авксентьевна – 
врач, живет в городе Таразе 
в Казахстане; Леонард Авк-
сентьевич – кандидат меди-
цинских наук, доцент Меди-
цинского института СВФУ. У 
Авксентия Егоровича шестеро 
внуков. 

Высоко оценены заслуги 
А.Е. Мординова: он награж-
ден орденом «Знак Почета», 
двумя орденами «Трудового 
Красного Знамени», знаком 
«50 лет в рядах КПСС». С 1957 
года – заслуженный деятель 
науки РСФСР. В 1993 году 
ему было присвоено звание 
Лауреата государственной 

премии Республики Саха 
(Якутия) имени П.А. Ойун-
ского. В 1999 году по хода-
тайству руководства ЯГУ и 
Академии наук РС(Я), под-
державших предложение из-
вестного журналиста Ивана 
Васильевича Борисова, алма-
зу весом 73,57 каратов было 
присвоено имя «Профессор 
Авксентий Мординов». Его 
именем названа гимназия 
в селе Ытык-Кюель родного 
Таттинского улуса, имеется 
стипендиальный фонд для 
отличников Северо-Восточ-
ного федерального универ-
ситета, сооружен памятник 

на его территории. Народ не 
забывает и гордится именем 
профессора Авксентия Его-
ровича Мординова. 

* * *
По решению президен-

та и правительства нашей 
республики, философского 
общества России, при актив-
ной поддержке коллектива, 
руководства университета, 
членов кафедры философии 
и научной библиотеки СВФУ, 
общественность республики 
широко отметила 100-летие 
со дня рождения профессора 

А.Е. Мординова. Мероприя-
тия, посвященные этому зна-
менательному юбилею, вы-
лились в широкомасштабное 
событие в общественной и 
педагогической жизни нашей 
республики: изданы избран-
ные труды профессора А.Е. 
Мординова в двух томах; про-
ведена всероссийская науч-
но-практическая конферен-
ция «Философские проблемы 
этнонационального развития 
современного общества»; вы-
пущена книга воспоминаний 
«Имя его в памяти народ-
ной» с подробным библио-
графическим указателем (со-
ставители В.Н. Павлова, В.С. 
Сивцева, С.Х. Тарабукина); 
организованы «Мординов-
ские чтения», круглые столы, 
выставки книг и др.

Профессор А.Е. Мординов 
проявил себя не только как 
выдающийся философ-мыс-
литель, но и как несгибаемый 
борец за правду, за сохране-
ние и дальнейшее развитие 
духовных и нравственных 
идеалов родного народа, на-
следия его классиков А.Е. 
Кулаковского, А.И. Софроно-
ва, Н.Д. Неустроева. А сам он 
оставил богатейшее наслед-
ство, которое будет служит 
новым поколениям в деле 
духовно-нравственного раз-
вития  и совершенствования. 

Мы, его товарищи, сослу-
живцы и коллеги по работе 
особо ценили деловые и чело-
веческие качества Авксентия 
Егоровича, его чувство ответ-
ственности перед людьми, де-

ловитость, принципиальность 
и кристальную честность, 
твердость и последователь-
ность в отстаивании интере-
сов коллектива университета, 
республики и страны. Трудно 
думать нам о нем в прошед-
шем времени, он и сейчас 
рядом с нами, всегда акку-
ратный во всем, подтянутый, 
улыбчивый и в меру требова-
тельный. Он до конца своих 
дней казался моложе своих 
лет, вел здоровый образ жиз-
ни, активную общественную 
жизнь. Вспомним его послед-
нее выступление-напутствие 
всего за несколько часов до 
своей кончины на юбилейном 
торжестве 100-летия своего 
друга, учителя-наставника, 
великого Ойунского. 

Профессор Мординов – ле-
генда, ставшая выдающимся 
знаком и символом, извест-
ным не только в нашей респу-
блике, но и за ее пределами 
как философа-мыслителя, ор-
ганизатора науки и высшего 
образования, общественного 
деятеля, учителя и наставни-
ка молодежи, талантливого 
лектора, переводчика, журна-
листа, уникальной личности с 
большой буквы. Имя Авксен-
тия Егоровича – «негласного 
лидера якутской интеллиген-
ции» (Е.И. Убрятова) навсегда 
осталось в благодарной памя-
ти родного народа. 

Ким Дьячковский-
Анаарар, доцент СВФУ

Он и сейчас рядом с нами, всегда аккуратный во всем, 
подтянутый, улыбчивый и в меру требовательный

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь
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Некачественное 
образование должно уйти
Ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 
доктор экономических наук, профессор Виктор Гришин в беседе с корре-
спондентом МИА «Россия сегодня» Юлией Осиповой высказал свое мнение 
по поводу оптимизации российского образования, повышения стоимости 
обучения и единой проверки знаний студентов.  

Но финансирование при 
этом урезает с 259 до 233 
млрд руб… Как Вы дума-
ете, насколько это будет 
ощутимо для высшей 
школы?

Виктор Гришин: Денег всег-
да не хватает, особенно в ус-
ловиях кризиса. Рубль упал 
в цене, что естественно ска-

«Государство абсолютно пра-
во, когда говорит, что вузов 
слишком много, и некаче-
ственное образование должно 
уйти с рынка образователь-
ных услуг. Как и в каком мас-
штабе это будет происходить 
– время покажет. Важно, что-
бы остались хорошие вузы и 
филиалы. Необходимо, чтобы 
они готовили квалифициро-
ванных и компетентных вы-
пускников», – считает эксперт.

Утверждена Концепция 
развития образования 
на 2016-2020 годы. Одна 
из основных идей – со-
кращение количества 
вузов и филиалов. Как 
вы относитесь к такой 
перспективе?

Виктор Гришин: Я бы не 
сказал, что в этом состоит ос-
новная идея концепции. Пре-
жде всего, законодательные 
и исполнительные органы 
власти озабочены качеством 
образования. Сокращение 
вузов – вторичная задача, 
которая диктуется сложной 
демографической ситуаци-
ей: с 2004 года количество 
выпускников 11-х классов 
уменьшилось более чем в 
два раза. Количество же ву-
зов ежегодно росло и только 
последние два года чуть со-
кратилось. Государство абсо-
лютно право, когда говорит, 
что вузов слишком много, и 
некачественное образование 
должно уйти с рынка обра-
зовательных услуг. Как и в 
каком масштабе это будет 
происходить – время пока-
жет. Важно, чтобы остались 
хорошие вузы и филиалы. 
Важно, чтобы они готовили 
квалифицированных и ком-
петентных выпускников. 

Концепция написана не на 
пустом месте: она продолжа-
ет логику развития образова-
тельных процессов прошлых 
лет, где заложено повышение 
качества образования, увели-
чение научных исследований 
в вузах, привлечение ино-
странных  студентов, препо-
давателей, исследователей. 
Мне видится, что государство 
весьма системно и последова-
тельно решает проблемы, сто-
ящие сегодня перед нашим 
образованием. 

собственный диплом. Но боль-
шинство европейских вузов в 
рамках рыночной либераль-
ной экономики укрепили свои 
позиции с помощью собствен-
ных рейтингов, программ и 
преподавателей.

Российская же система 
оценки качества образования 
очень разношерстная: есть 
процедура аккредитации и 

вузов наукой не занимается. 
1990-е годы привели к тому, 
что основная масса талантли-
вых исследователей из обра-
зования и науки ушли в бан-
ковское дело и энергетические 
отрасли. Сейчас тренд меня-
ется, но науку формировать 
очень не просто.

Сегодня государство в 
рамках ограниченных ре-
сурсов приняло свою страте-
гию, сформировав перечень 
вузов, которым выделяются 
дополнительные средства на 
развитие научно-исследова-
тельского потенциала. По-
лучается это или нет? Пока 
сказать сложно. Готовить 

связана с государственным 
финансированием образова-
ния и поддержкой нашего при-
сутствия за рубежом.

Вузов становится с каж-
дым годом больше, рас-
тет число обладателей 
дипломов о высшем об-
разовании. Но одновре-
менно с этим в стране 
наблюдается рост безра-
ботицы. Как Вы это мо-
жете объяснить?

Виктор Гришин: Рост безра-
ботицы связан не только с ву-
зовским выпуском, но прежде 
всего с развитием экономики. 
Диплом сейчас не играет та-
кой роли, как раньше. Каж-
дый руководитель старается 
понять, что стоит за плечами 
нанятого сотрудника. Огром-
ное количество частных вузов 
готовили своих выпускников 
для пополнения класса безра-
ботных.

Выпускники нашего вуза 
трудоустроены на 99,8% (в 
вузе работает служба, которая 
отслеживает их трудоустрой-
ство). Они начинают подраба-
тывать с третьего-четвертого 
курса. К окончанию образова-
тельной программы эти ребя-
та готовы занять места в со-
ответствующих фирмах. Еще 
через два года они выдвига-
ются на нормальные позиции 
с заработной платой 70-80 ты-
сяч рублей.

Назовите пять наиболее 
перспективных, на Ваш 
взгляд, специальностей 
на ближайшие 5 лет? 

Виктор Гришин: Мы пола-
гаем, что в ближайшие годы 
во всем мире будет активно 
развиваться информатика, 
информационные системы, 
программирование, банки 
данных. Также будут нужны 
маркетологи социальных се-
тей. Возрастет потребность 
в специалистах по безопас-
ности информационных си-
стем.

Но я уверен, что и хорошие 
экономисты и финансисты не 
потеряют своей актуальности. 
Деньги появились не сегодня, 
в управлении ими происхо-
дят определенные перемены. 
Мы видим, что Центробанк в 
кризис оказался не подготов-
ленным с профессиональной 
точки зрения. Мы должны 
готовить людей с более глубо-
ким пониманием тех отрас-
лей, где они будут работать. 

Источник: ria.ru

жется и на зарплатах, и на 
покупательской способности 
преподавателей. Однако пре-
зидент в своих предвыборных 
программах обозначил тренд 
на повышение зарплаты пре-
подавателей к 2018 году в два 
раза по отношению к средней 
зарплате по региону. Как этот 
тренд увязывается с сокраще-
нием финансирования обра-
зования? Никак. 

Рособрнадзор заявил о 
том, что летом в десят-
ках вузах пройдет про-
цедура независимой 
оценки знаний студен-
тов. Разве внутривузов-
ской системы оценки 
знаний недостаточно, 
чтобы судить о качестве 
образования? 

Виктор Гришин: Такая оцен-
ка должна быть, хотя в запад-
ных вузах превалируют дру-
гие тенденции – каждый вуз 
имеет возможность выдавать 

лицензирования вузов, но 
полного представления о ка-
честве знаний студентов она 
не дает. Между тем, пример 
ЕГЭ показал, что в едином 
образовательном простран-
стве должны быть единые 
стандарты качества. Я думаю, 
здесь уместно говорить об 
экзаменах по фундаменталь-
ным дисциплинам. Диффе-
ренцированную же оценку 
может дать только сам рынок. 
В этом смысле важен регу-
лярный мониторинг трудоу-
стройства выпускников. 

На Съезде российских 
ректоров господин Ли-
ванов заявил о том, что 
во многих вузах в бли-
жайшее время могут 
исчезнуть аспирантуры 
и магистратуры. Не уда-
рит ли это по науке в 
целом?

Виктор Гришин: Не думаю, 
что ударит. Большая часть 

молодого ученого нужно не 
менее 10-15 лет. Только вре-
мя покажет, насколько верна 
стратегия отбора вузов. Наш 
вуз грантов не получает, но 
мы четко понимаем, что если 
преподаватель не будет за-
ниматься наукой, ему будет 
сложно ориентироваться в со-
временной ситуации. 

Можете назвать три 
наиболее проблемные 
зоны системы высшего 
образования, которые, 
по Вашему мнению, в 
ближайшие годы могут 
оказать стагнационное 
воздействие на процесс 
модернизации?

Виктор Гришин: В нашем 
вузе следует более высокими 
темпами развивать науку и 
решать инфраструктурные во-
просы размещения зарубеж-
ных студентов в общежитиях. 
Третья проблемная зона, об-
щая для всех российских вузов, 
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25 февраля 15:00 ч.
Шестой концерт абонемента «Музыкальная энциклопедия» – «Поговорим о музыке»
Симфонический оркестр «Symphonica ARTica»
Дворец детского творчества, ул. Кирова, 20

27 февраля 18:30 ч.
«Да здравствует оркестр» – концерт духового оркестра Филармонии Якутии «Lena 
River Brass». Дирижеры – Павел Васьковский, Сергей Свиридов
Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27

www.filarmony.ru

НХМ ЯКУТИИ НА ПЛАТФОРМЕ GOOGLE
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10 февраля 2015 года состоялся международный официальный за-
пуск виртуальной выставки и страницы Национального художе-
ственного музея РС (Я) на платформе Академии культуры Google.

Среди музеев России Национальный художественный 
музей РС(Я) является одним из первых и пока единствен-
ным участником проекта Академии культуры Google в 
Сибири и на Дальнем Востоке России. Выставка «Ритмы 
кочевых культур» представляет 61 произведение, вклю-
чая народное и декоративное прикладное искусство 
народов Севера, произведения живописцев Афанасия 
Осипова, Михаила Лукина, Юрия Спиридонова, Михаила 
Старостина, графиков Афанасия Мунхалова, Николая Ку-
рилова и многих других.

В рамках проекта «Культура Якутии в мировом про-
странстве» Национальный художественный музей РС(Я) 
совместно с Театром  Олонхо при поддержке Андрея 
Борисова, государственного советника Республики Саха 
(Якутия) планирует создавать совместные тематические 
виртуальные выставки на платформе Академии культу-
ры Google.

Межмузейные виртуальные выставки будут посвяще-
ны якутской культуре, созданы на двух языках – русском, 
английском. В качестве основных мероприятий планиру-
ется подготовить виртуальную выставку, посвященную к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, вы-
ставку в рамках Года литературы, а так же открыть вир-
туальную выставку, посвященную Десятилетию Олонхо.

 «В совместном создании виртуальных тематических 
выставок будут принимать участие республиканские и 
ведомственные музеи Якутии, которые смогут впервые 
показать культурное многообразие Якутии всему миру», 
– сказал Андрей Борисов, государственный советник Ре-
спублики Саха (Якутия), руководитель проекта «Культура 
Якутии в мировом пространстве».

Академия культуры 
Google существует с 
2011 года – проект 
направлен на создание 
технологий для 
сохранения в цифровой 
форме и популяризации 
искусства, истории 
и культурного 
наследия стран мира, 
а также развитие 
их туристического 
потенциала. 
Первоначально в 
онлайн-галерее 
Академии культуры 
Google было 
представлено всего 
1 000 картин из 17 
музеев. Сейчас в ней 
насчитывает около 
6 000 000 архивных 
фотографий, 70 
000 фотографий 
экспозиций, которые 
можно рассмотреть 
в мельчайших 
подробностях 
(гигапиксельные 
картины), участвует 
более 500 культурных 
учреждений из 60 
стран.
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Как выбрать хорошую жену?
Как понять, что пора брать девушку в жены? Есть ли определенные критерии? Согласно опросу каждый второй 

парень проверяет на «прочность» будущую жену в условиях совместного проживания. Правильно ли это?

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 17 февраля 2015 г.                                       Время: с 12:00 до 14:00 часов 

БОРИС ВЕРХОВЦЕВ, 
фрилансер:

Наверное, настоящая любовь 
наступает тогда, когда уже по-
нимаешь, что штамп в паспорте 
не изменит ничего в ваших от-
ношениях…

текст:  Светлана ПАВЛОВА

вкусов! А то, как отнесутся к ней 
мои родители или друзья, ‒ это 
не так важно. Если любовь вза-
имна, то, на мой взгляд, все сло-
жится.

свои идеи, путешествовать, по-
знавать мир. Самое главное ‒ по-
строить дом и посадить дерево. 
Не зря говорят, что молодость ‒ 
самое лучшее время в жизни. А 
вот потом уже оставшееся время 
нужно посвятить семье и про-
должению карьеры. С выбором 
жены все просто: нужно найти 
такого человека, который макси-
мально будет похож на тебя.

ДМИТРИЙ ОКОНЕШНИКОВ
руководитель проектов 

Театра эстрады:

Сходите к своей половинке в го-
сти. Если приготовила вкусно 
и сытно, непременно сделайте 
предложение!

ПАВЕЛ ЯЛЛАНОВ
студент второго курса 

АДФ СВФУ:

Я думаю нужно прожить моло-
дость холостым и реализовать 

ПАВЕЛ ИЛЬИН
студент первого курса 

ФЛФ СВФУ:

Главное, чтобы у девушки был 
хороший характер. Вообще, как 
говорил Чехов, в человеке долж-
но быть прекрасно все. 

АЙСЕН НИКОЛАЕВ
студент второго курса 

ФЛФ СВФУ:

Я считаю, что нужно обзаводить-
ся семьей в юности. Потому что к 
25-30 годам человек становится 
более привередливым что ли… 
Нам с женой по 20 лет, и мы прак-
тически не жили вместе. В семей-
ном общежитии мест нет. Жена 
с ребенком живут в деревне. Я 
постоянно езжу к своей семье, 
очень люблю их.

ПАВЕЛ УВАРОВСКИЙ
преподаватель дома детского 
творчества в селе Хатассы:

Девушка должна быть образо-
ванной. Главное ‒ совпадение 


