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Грипп атакует
Несмотря на заверения Минздрава России о том, что пик заболе-
ваемости гриппом пройден, во многих регионах карантин продлен 
том числе и в Якутии. Медики признают, что вспышка носит затяж-
ной  характер, чем в прошлые годы, но тем не менее призывают не 
поддаваться панике.

За третью неделю в республике за медицинской помощью обратились более 9 тысяч человек, показатель заболеваемости превысил недельный 
эпидпорог в два раза / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

Гостеприимные Аппаны. Чем живет село? 
Село Аппаны находится на левом берегу долины реки 
Лены. Никто: ни глава наслега, ни местные старожилы – 
не знает, почему населенный пункт был назван именно 
так. Поначалу Хатын-Арынский наслег, в состав которо-
го входит Аппаны, имел довольно-таки неблагозвучное 
название «Кусаган ыал», что в переводе с якутского оз-
начает «плохая семья».  По легенде, проходившие мимо 
странники после долгих дней блуждания увидели в 
этой местности скромное хозяйство и решили передох-
нуть. Но старая хозяйка не дала им погостить, прогнав 
со словами: «Идите дальше, вам тут не рады!». С тех пор 
многое поменялось, в том числе и гостеприимность жи-
телей. Журналистский десант газеты «Наш университет» 
в Аппанах встретили весьма благодушно.

НАМСКАЯ БРАЗИЛИЯ
Жителям Якутии Аппаны прежде всего из-
вестно энергосберегающими домами, строи-
тельство которых благодаря содействию Се-
веро-Восточного федерального университета 
началось в 2011 году. С тех пор построено че-
тыре таких дома, каждый стоимостью два мил-
лиона рублей. Планируется довести число до-
мов до десяти.

В 2013 году жители отмечали 200-летие ос-
нования наслега, или, точнее сказать, 200 лет с 
даты первого упоминания наслега в старых ле-
тописях. Население села с каждым годом стано-
вится больше. В 2007 году сельчан было 1 356 

человек, в 2010 году уже 1 489, и это число каж-
дые три года увеличивается на добрую сотню 
единиц. Сегодня в селе живет около 1 700 че-
ловек, причем в отличие от многих других де-
ревень молодежи в селе намного больше, чем 
пенсионеров. «Ветеранов войны, увы, совсем 
не осталось, – сожалеют жители. – Последний 
умер летом 2014 года». Из старой гвардии, в 
паспорте которых в графе «место рождения» 
написано «Кусаган ыал», остался один 84-лет-
ний житель.

СТР. 16

Такси 
в Якутске: 
прогресс 
против 
традиций

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ВЕЛОСИПЕДА

Как отмечала газета наша газета 
в первом номере 2016 года, в Яку-
тии особой популярностью поль-
зуется мобильное приложение 
inDriver-сервис, выступающее аль-
тернативой таксомоторным служ-
бам. Согласно данным AppStore и 
Google Play, приложение установ-
лено в смартфонах более миллиона 
пользователей.

По словам создателей, проект 
возник в социальных сетях как на-
родный ответ службам такси, кото-
рые в новогодние каникулы 2012 
года подняли тарифы на 50%. Со-
общество «Независимые води-
тели», как оно называлось ранее, 
летом 2013 года продолжило раз-
витие как приложение для мобиль-
ных устройств inDriver. Сервис стал 
коммерческим: водители теперь 
связываются с клиентами не через 
социальную сеть, а через приложе-
ние, которое выступает посредни-
ком между ними. Схема позволила 
авторам сервиса требовать отчис-
ления от водителей и вводить пра-
вила, контролируя поток водителей 
и пассажиров.

СТР. 5-6

С появлением интернет-служб 
вызова такси количество игроков 
сфере перевозок сократилось, 
но конкуренция обостряется. 
Если три года назад в городе 
Якутске было зарегистрировано 
более ста служб такси, то в 2015 
году официально действует око-
ло двух десятков.

стал менее агрессивным, медики 
ожидают сильнейшую за последние 
десять лет эпидемию гриппа и при-
зывают к бдительности.

В министерстве здравоохранения 
Якутии ситуацию с заболеваемостью 
гриппом считают «не такой ката-
строфической, которую описыва-
ют в СМИ», это подтвердил министр 
Александр Горохов на встрече с глав-
ными врачами столицы. «Я хочу ска-
зать, что в прошлом году мы про-
вели 47 анализов на грипп A(H1N1), 
выявили только троих, на этот сезон 
сделано уже более 400 анализов. Си-
туация контролируема», – спокоен 
руководитель ведомства.

По данным Управления Роспо-
требнадзора по Якутии, с 21 января 
регистрируется подъем заболевае-
мости гриппом и ОРВИ. За третью 
неделю в республике за медицин-
ской помощью обратились более 9 
тысяч человек, показатель заболева-
емости превысил недельный эпид-
порог в два раза. Более 80% всех за-
болевших – это дети до 14 лет.

«ВИРУС ПОЧТИ 
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ»
Нынешний грипп начался намно-
го раньше ожидаемого срока, от-
мечают специалисты. Общая карти-
на каждый год примерно одна и та 
же: начинается все с вирусов грип-
па B, потом в «бой вступают» виру-
сы гриппа А. 

СТР. 3-4

НА ПОРОГЕ
В настоящее время в Якутии на ка-
рантине находятся 89 школ и пять 
детских садов (карантин объявлен 
21 января). По данным Минздра-
ва Якутии на 29 января, в Якутске 
зарегистрировано 56 случаев сви-
ного гриппа. Также стало известно, 
что в Якутске в городской клини-
ческой больнице скончался 55-лет-
ний мужчина, предположительно 
от последствий острого респира-
торного заболевания.

Опасения медиков связаны с 
очередной вспышкой так называ-
емого свиного гриппа – A(H1N1). 
Хоть и за последние годы вирус 
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23 августа вуз отмечает па-
мятную дату – 60-летие со 
дня образования Якутского го-
сударственного университета. 
Многое было сделано за эти 
годы: вырос научно-инновацион-
ный потенциал университета, 
открыты лаборатории, СВФУ 
сотрудничает с иностранными 
вузами. Но что можно назвать 
самым главным достижени-
ем вуза, и в каком направлении 
нужно двигаться дальше для 
достижения новых высот?

Георгий Борисов,
директор Транспортного техникума 
в п. Нижний Бестях:

Самое главное достижение – это то, 
что региональный вуз превратился в 
университет федерального, мирового 
уровня. Конечно, для того чтобы быть 
эффективным, большое внимание 
следует уделить не только материаль-
но-технической базе, но и кадровому 
потенциалу. Надо поддерживать пре-
подавателей, поднимать их квалифи-
кацию,  чтобы их научные знания были 
подтверждены научными степенями. 

Ксения Коршун

студентам? Я окончил ветеринарное 
отделение сельскохозяйственного фа-
культета ЯГУ в 1976 году. Учился на «от-
лично» и получил красный диплом, за 
что благодарен родному вузу. В те вре-
мена я получил очень хорошие знания, 
которые мне помогают в жизни и нау-
ке. Тогда люди науки были очень квали-
фицированные. Сейчас я замечаю, что 
некоторые преподаватели не дотяги-
вают до высокого профессионального 
уровня. И потому из стен вузов выходят 
слабые студенты. Поступает в аспиран-
туру отличник, а он двух слов связать не 
может, писать толком не умеет. Вста-
ет вопрос: как такой студент получил 
красный диплом?

Лия Корякина, 
лаборант клинико-диагностической 
лаборатории ГБУ Булунской ЦРБ:

Я считаю, университет должен быть за-
интересован в том, чтобы его выпуск-
ники были обеспечены хорошей, вы-
сокооплачиваемой работой, где бы они 
смогли применить полученные знания 
и имели возможности для профессио-
нального роста.

Парасковья Козлова, 
руководитель администрации 
села Хатассы:
Все эти годы университетом ведется 
подготовка кадров для республики, 
специалистов с высшим образовани-
ем. Самое главное, что они востребова-

ны во всех сферах. Также университет 
участвует в формировании местной 
якутской интеллигенции. Если бы не 
собственный университет, приходилось 
бы куда-то ездить. В СВФУ большое 
внимание уделяется практике, надо 
продолжать его. Студентам необходимо 
уметь работать на производстве. 

500 рублей. Интересы студентов защи-
щает профком. Нужно просто продол-
жать работать в том же направлении. 

Все студенты равняются на уни-
верситет: как он меняется, так меня-
ется и молодежь. Помимо этого, не 
стоит забывать, что уровень образо-
вания нужно повышать всегда. От ка-
чества образования зависит многое. 
В СВФУ оно выше, по сравнению с 
другими университетами республики. 
Но хотелось бы, чтобы было не хуже, 
чем образование в таких университе-
тах, как Оксфорд. Мы должны к это-
му стремиться. Это, конечно, очень 
амбициозно, но всегда надо ставить 
самую высокую планку. Общество на-
чинает развиваться со студенческой 
скамьи.

Антонина Кычкина, 
директор школы №5, депутат Якутской 
городской Думы:

То, что ЯГУ стал федеральным уни-
верситетом, – это большое доверие 
к высшей школе республики. Сегод-
ня основные кадры во всех отраслях 
экономики как раз подготовлены в 
стенах СВФУ. Упор вузу в дальнейшем 
надо делать в сфере сопряженности 
науки и практики, а также в развитии 
образовательных кластеров: школы, 
университета и какой-нибудь отрас-
ли промышленности. Необходимо 
создать университетскую школу при 
СВФУ, это наработки новой практики 
образования.

Михаил Неустроев, 
доктор ветеринарных наук, профессор, 
директор НПЦ «Хоту-Бакт»:

Упор надо делать на подготовку высо-
коквалифицированных кадров.  А для 
этого должен быть высокопрофессио-
нальный преподаватель, который не 
только имеет кандидатскую или док-
торскую диссертацию – ее любой мо-
жет защитить. Истинные ученые долж-
ны доказать себя на мировом уровне. 
Должны быть публикации, разработ-
ки. А если у него за душой ничего нет, 
то о чем он будет рассказывать своим 

Здание Главного учебного корпуса СВФУ было построено в 1968 году / фото: из архива редакции новостей СВФУ

Руслан Михайлов, 
депутат Якутской городской Думы, 
директор компании «Саха-Кард»:

На самом деле за это время универ-
ситет очень сильно изменился. Я был 
студентом 10 лет назад – тогда все было 
совершенно по-другому. Будучи депу-
татом от Студенческого округа, видел, 
как живут студенты, какие у них ус-
ловия в общежитии, какие они имеют  
жизненные ценности. 

Сейчас студенты больше занима-
ются спортом, происходит переход к 
здоровому образу жизни. Возникло 
очень много общественных молодеж-
ных организаций, молодежь начала 
консолидироваться. В этом направле-
нии политика республики и федераль-
ного университета, я считаю, правиль-
на. Вырос уровень жизни, стипендия 
стала больше, а ведь когда-то она была 

Как вузу быть 
эффективным?
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ик заболеваемости 
гриппом чаще быва-
ет в феврале, а в этом 
году в европейской 
части России с начала 
января уже были за-
регистрированы пер-
вые случаи заболева-

ния гриппом, в том числе в тяжелой 
форме. Быстрое развитие осложне-
ний с летальными исходами усугуби-
ло картину. Сейчас есть опасения, что 
наибольший всплеск заболеваемости 
гриппом H1N1 мы можем наблюдать 
в начале февраля, поэтому важней-
шим моментом является грамотная 
информированность населения», – 
объясняет доктор медицинских наук, 
профессор кафедры инфекционных 
болезней, фтизиатрии и дерматове-
нерологии Медицинского института 
СВФУ, главный внештатный инфек-
ционист Минздрава РС(Я) Снежана 
Слепцова.

«В 2009 году, когда мы впервые 
столкнулись с гриппом A/H1N1, он 

Грипп атакует
Несмотря на заверения Минздрава России о том, что пик заболеваемости 

гриппом пройден, во многих регионах карантин продлен том числе и в Якутии. 
Медики признают, что вспышка носит затяжной  характер, чем в прошлые годы, 

но тем не менее призывают не поддаваться панике.

Продолжение на 4 стр.


А К Т У А Л Ь Н О

Ульяна Евсеева

Главная опасность этого штамма – возникновение тяжелых осложнений / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

«П

Начало на 1 стр.

проявил себя как достаточно тяжелое 
заболевание, доля летальных исходов 
среди заболевших составила 1% в це-
лом по всему миру. Это очень мно-
го для гриппа, – уточняет Снежана 
Слепцова. – Главная опасность это-
го штамма – возникновение тяжелых 
осложнений, и в первую очередь они 
могут возникать среди групп риска 
– это люди в возрасте старше 60 лет, 
дети до 5 лет, беременные женщины, 
люди с хроническим заболеваниями 
дыхательной системы, сердца, почек, 
сахарным диабетом. Самолечение 
при гриппе недопустимо, предуга-
дать течение болезни невозможно, 
при тяжелой форме возможно раз-
витие различных осложнений. Та-
кое осложнение, как острая пневмо-
ния, нередко развивается с первых 
же дней. Больные гриппом требуют 
постоянного наблюдения со сторо-
ны медработников, но, к сожалению, 
около 30% больных госпитализиру-
ются в стационары поздно – после 
5-6 дней заболевания, что приводит 

чением, подтвердили исследования 
Фонда общественного мнения в на-
чале января 2016 года.

8% участников опроса назвали 
причиной лечения на дому сложно-
сти с записью к специалистам, боль-
ше очереди. 7% заявили, что сами 
знают, какое лечение им необходи-
мо, а еще 7% считают недостаточным 
уровень профессионализма россий-
ских медиков. Нехваткой времени на 
посещение врачей объяснили само-
лечение 6% респондентов, столько же 
говорят о том, что не доверяют ме-
дикам. Более того, результатами са-
молечения довольна большая часть 
опрошенных – 54%. 12% признали, 
что лечение собственными силами 
не оправдало их ожиданий.

к затяжному течению пневмонии и 
возникновению других осложнений».

Вирус гриппа и заболевание, кото-
рое он вызывает, принципиально не 
изменились, считают в якутском Ро-
спотребназоре. Отличительных черт 
у свиного гриппа несколько. «Обыч-
но это резкое начало заболевания с 
тяжелой интоксикацией – с утра все 
хорошо, а вечером «свалился», также 
температура, сухой кашель, резкая 
головная боль, ломота во всем теле. 
При этом насморк возникает доволь-
но редко», – рассказывает начальник 
отдела эпидемиологического надзо-
ра Управления Роспотребнадзора по 
РС(Я) Любовь Будацыренова.

САМОЛЕЧЕНИЕ 
– ГУБИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Предостережения врачей малоэффек-
тивны: большинство россиян про-
должают лечиться от гриппа и ОРВИ 
самостоятельно, да к тому же сами на-
значают себе лекарства. То, что 54% 
опрошенных предпочитают самоле-
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Грипп 
атакует

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



Врачебная практика гласит: больные делятся на два типа 
– при плохом самочувствии одни предпочитают сразу 
обращаться к врачам, другие же, напротив, 
предпочитают лечиться самостоятельно и только 
в крайнем случае обращаются за помощью

Данный факт объясняет и тревога 
республиканского Роспотребнадзо-
ра: об основных причинах заболева-
ния гриппом и ОРВИ, среди которых 
в большинстве случаев – позднее об-
ращение.

Врачебная практика гласит: 
больные делятся на два типа: при 
плохом самочувствии одни пред-
почитают сразу обращаться к вра-
чам, другие же, напротив, предпо-
читают лечиться самостоятельно и 
только в крайнем случае обращают-
ся за помощью.

Профессор кафедры пропедев-
тической и факультетской терапии 
Медицинского института СВФУ Ва-
дим Кривошапкин выделяет клю-
чевой характеристикой самолече-
ния ответственность больного за 
свое здоровье. «Необходимо чет-
ко разъяснить, когда человек может 
заниматься самолечением и когда 

гой путь – это путь к отчуждению, 
который не способствует успешной 
борьбе с болезнями», – убежден врач 
Кривошапкин.

Сложность записи к специали-
стам, очереди, недоверие к врачам, 
нехватка времени… Такие причины 
отказа от медицинских учреждений 
можно перечислять бесконечно. Ва-
риантов сейчас, казалось бы, мно-
го: частные клиники, персональные 
врачи, но как и бывает, палка всегда 
о двух концах.

«В период, когда в Якутии нача-
лось бурное развитие платных кли-
ник, люди массово начали бегать 
туда, – рассказывает Вадим Криво-
шапкин. – Я, как человек, работав-
ший в сфере здравоохранения, уве-
рен, что платная медицина – это 
бизнес. Ответственность за здоро-
вье человека врач практически не 
несет. Он оказал услугу, дело свое 
выполнил. Вся эта ситуация в усло-
виях бесконтрольности только усу-
губляется».

Профессор рекомендует, чтобы у 
человека был один врач – свой участ-
ковый терапевт, которого контроли-
рует медицинское учреждение, фи-
нансируемое государством.

Главный врач Жатайской боль-
ницы города Якутска Иван Луцкан 
признает, что существует вечная 
проблема нагрузки врача в государ-
ственном учреждении. «Частные 
клиники могут ограничивать коли-
чество пациентов, увеличивать вре-
мя приема. В государственных уч-
реждениях есть план посещений, 
есть рекомендуемые нормативы 

димые исследования на базах НИИ 
гриппа Минздрава России не пока-
зывают, что вирус изменил свои ка-
чества. То есть штамм, который на-
ходится в вакцине, соответствует 
тому, что на сегодняшний день рас-
пространяется».

По данным Центра гигиены и 
эпидемиологии РС (Я), общее коли-
чество привитых против гриппа в 
Якутии составляет 343 744 челове-
ка, или 36% населения. Из них детей 
– 169 704 человек (67,4% от детского 
населения), взрослых – 174 040 чело-
век (24,7% от взрослого населения). 
Сейчас, конечно, уже поздно ставить 
прививку, информируют специали-
сты.

Чтобы прослойка защиты была 
сильной, желательно, чтобы вак-
цинация составляла более 7% на-
селения, считает профессор Вадим 
Кривошапкин. Недоверие людей к 

прививке он объяснил тем, что она 
содержит вещество, которое крат-
ковременно подавляет иммунитет. 
«В течение пары недель после того, 
как прививка получена, риск забо-
леть банальным ОРВИ несколько 
выше. Но я считаю, что это не опас-
но. Конечно, есть противопоказания 
от вакцины в разных медицинских 
случаях».

ЧТОБЫ ДЕЛО НЕ ДОШЛО
ДО АНТИБИОТИКОВ
По данным Роспотребнадзора Яку-
тии, среди осложнений лидирует ви-
русная пневмония, ухудшение состо-
яния при которой идет быстрыми 
темпами, и у многих развивается 
дыхательная недостаточность.

К сожалению, практически все 
инфекционные заболевания рас-
пространяются из-за неосторож-
ности самих людей. «Единственная 
рекомендация по лечению ОРВИ – 
отлежаться и пить больше двух ли-
тров жидкости в сутки. Если тем-
пература выше 38 градусов, можно 
принять жаропонижающее, если со-
стояние удовлетворительное: про-
сто лежите, не ходите на работу, не 
заражайте других», – говорит Иван 
Луцкан.

Вадим Кривошапкин, 
доктор медицинских наук, 
профессор Медицинского 
института СВФУ:  

Самое обидное то, что люди 
грипп и ОРВИ переносят на но-
гах. Почему на фоне повышенной 
физической активности во время 
болезни возникают осложнения? 
Иммунная система очень слож-
на. Если человек не соблюдает 
режим и перенапрягается, буду-
чи больным вирусной инфекци-
ей, причем я говорю не только 
о физической активности, но и 
о серьезной умственной работе, 
резко возрастает  риск присоеди-
нения бактериальной инфекции 
и развития пневмонии. Она на-
кладывается на ОРВИ или грипп, 
и ее уже нужно лечить антибио-
тиками. Именно поэтому часто 
доктора, ставя диагноз «вирусная 
инфекция», прописывают еще и 
антибиотики, хотя всем известно, 
что антибиотик работает против 
бактерий, но не против вирусов. 
Врачи боятся бактериальных ос-
ложнений и назначают антибио-
тик превентивно. Это совершен-
но неправильная практика.

Снежана Слепцова, 
доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры инфекционных болез-
ней, фтизиатрии и дерматовене-
рологии Медицинского института 
СВФУ, главный внештатный 
инфекционист МЗ РС(Я): 

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, предугадать течение 
болезни невозможно, при тяже-
лой форме возможно развитие 
различных осложнений. Такое 
осложнение, как острая пневмо-
ния, нередко развивается с пер-
вых же дней.  Больные гриппом 
требуют постоянного наблюдения 
со стороны медработников, но, к 
сожалению, около 30% больных 
госпитализируются в стационары 
поздно – после 5-6 дней заболева-
ния, что и приводит к затяжному 
течению пневмонии и возникно-
вению других осложнений. 

Иван Луцкан, 
главный врач Жатайской больни-
цы города Якутска:

Много говорим об обязанностях 
медперсонала. А соблюдает ли 
свои обязанности сам пациент? 
Обязанность следить за своим 
здоровьем. Врач если что-то не 
так скажет, вовремя не примет – 
на него сразу жалоба, а если па-
циент курит, выпивает, не вакци-
нируется от болезней, то никаких 
мер к нему не принимают. Надо 
начинать с себя.
 

ему необходимо обратиться к вра-
чу. Грань должна быть понятной для 
больного. Самолечение – губитель-
ная практика, основа практически 
всех хронических заболеваний», – го-
ворит доктор медицинских наук Ва-
дим Кривошапкин.

По его мнению, врачебное сооб-
щество за все годы существования 
официальной медицины смогло до-
биться нераспространения разных 
инфекций во многом благодаря об-
разованию своих пациентов. «Одна-
ко, к моему большому сожалению, 
наши врачи не всегда уделяют долж-
ное внимание образованности па-
циентов, не информируют их в до-
статочной мере. Некоторые даже 
не приветствуют, когда человек хо-
чет разобраться в своем заболева-
нии, что-то читает, задает вопросы. 
Это неправильно. Врачам нужно ме-
няться, быть более открытыми, дру-

Минздрава РФ по времени приема, 
где первичный прием терапевта со-
ставляет 15 минут. Сам считаю и убе-
дился, что врачу нужно 7 минут и не 
больше».

КТО ВАКЦИНИРОВАН 
– ТОТ ВООРУЖЕН?
Минздрав предупредил, что самым 
эффективным средством защиты от 
гриппа является прививка. Эпиде-
миолог Любовь Будацыренова сооб-
щила, что в числе тех, кто заболел, 
нет ни одного привитого человека. 
«Вирус N1H1 включен в настоящий 
момент в состав вакцины. Прово-
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Такси в Якутске: 
прогресс против традиций
С появлением интернет-служб вызова такси количество 
игроков сфере перевозок сократилось, но конкуренция 
обостряется. Если три года назад в городе Якутске было 
зарегистрировано более ста служб такси, то в 2015 году 
официально действует около двух десятков.

Продолжение на 6 стр.


Гаврил Семенов

Н

Рынок пассажироперевозок встречается с новыми вызовами / рисунок: Алдан Лукачевский, редакция  новостей СВФУ

Начало на 1 стр.

едавно у inDriver 
в Якутии появил-
ся конкурент – 
служба заказа так-
си «Максим». Имея 
штаб-квартиру в го-
роде Кургане, сер-
вис охватывает 122 
города в шести стра-

нах. Так же как и якутский 
аналог, курганский проект 
имеет более миллиона ска-
чиваний в магазинах прило-
жений.

СО СВОИМ УСТАВОМ 
– НА ЧУЖОЙ РЫНОК
Сама идея мобильного при-
ложения, позволяющего 
вызвать машину, не нова. 
Сервис Uber, первый сре-
ди подобных программ, на-
чал работу в 2009 году в 
Сан-Франциско как стартап 
по вызову личного водите-
ля с автомобилем представи-
тельского класса. Спустя три 
года создатели увидели по-
тенциал и расширили спи-
сок доступных машин в сто-

рону эконом-класса, заметно 
увеличив количество клиен-
тов. В настоящий момент 
Uber работает в 60 странах 
и постоянно конфликтует с 
местными властями и клас-
сическими таксомоторными 
службами, которые обвиня-
ют сервис в организации не-
законных перевозок.

С такими же проблемами 
столкнулся inDriver в Яку-
тии и других регионах. Вла-
дельцы официальных так-
сомоторных служб сетуют, 
что проект сдерживает ры-
ночные цены на перевозку 
пассажиров и таким образом 
рушит бизнес, делая нерен-
табельными законные служ-
бы такси.

Предприниматели жалу-
ются на «независимых во-
дителей» в Федеральную ан-
тимонопольную службу и 
прокуратуру.

«Большинство перевоз-
чиков, зарегистрированные 
в inDriver, не платят налоги, 
– говорит руководитель од-

опасности. «С февраля 2015 
года мы проверяем каждого 
водителя, проходящего реги-
страцию. Кроме того, прило-
жение имеет такие функции, 
как вызов женщину-водите-
ля, фильтр по рейтингу и ста-
жу работы, систему возврата 
забытых вещей клиентов», – 
говорят в  «Синете».

БОЙ С ТЕНЬЮ
По данным Окружной ад-
министрации города Якут-
ска, нелегальная перевоз-
ка пассажиров находится на 
втором месте по частоте не-
законной предприниматель-
ской деятельности после оп-
тово-розничной торговли.

Министр транспорта и 
дорожного хозяйства РС(Я) 
Семен Винокуров в августе 
2015 года на заседании об-
щественных советов при 
министерствах транспор-
та и предпринимательства 
заявил, что таксомоторный 
бизнес уходит в тень, либо 
вовсе закрывается. В мини-
стерствах не исключили, что 
ситуации могла способство-
вать организация услуг такси 
через интернет. «Рынок так-
си не спешит легализовать-
ся. Мы, как контрольный ор-
ган, по законодательству не 
можем проверить нелегаль-
ных перевозчиков. Необхо-
димо создать правовое поле 
для всех участников», – отме-
чал министр.

Юридически inDriver и 
«Максим» не являются таксо-
моторными организациями 
и не имеют в штатах водите-
лей такси. Компании оказы-
вают информационные услу-
ги – формируют базу данных 
заявок на перевозки и обе-
спечивают к ней доступ не-
зависимым перевозчикам 
в соответствии с законода-
тельством РФ. Власти пыта-
ются бороться с сервисами 
обходными методами.

В июле прошлого года 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по обращению Минтранса 
республики признал неза-
конной рекламу inDriver. Ре-
шение было вынесено на ос-
новании того, что согласно 
рекламному законодатель-
ству, не допускается рекла-
ма товаров, реализующихся 
без наличия соответствую-
щей лицензии. В декабре Ар-
битражный суд отменил это 
решение. Суд указал, что 
inDriver не осуществляет де-
ятельность по перевозке и 
объектом рекламы являют-
ся не услуги такси, а мобиль-
ное приложение. Сейчас дело 
находится в апелляционной 
инстанции.

ной из городских служб такси 
Елена. – Бюджет города и ре-
спублики не получает налогов 
от водителей этого проекта, а 
моя фирма платит в бюджет 
около 100 тысяч рублей каж-
дый месяц. Кроме того, каж-
дый день водитель официаль-
ной таксомоторной службы 
проходит медицинский ос-
мотр, машина проверяется на 
исправность, пассажиры за-
страхованы. inDriver выбирает 
тот клиент, кому важна цена 
поездки и скорость подачи ав-
томобиля, но не свое здоровье 
и безопасность».

Представители inDriver 
перекладывают ответствен-
ность за налоги на водите-
ля. «Если водитель подво-
зит людей пару раз в месяц 
по дороге – это не предпри-
нимательская деятельность. 
Остальным мы рекомендуем 
регистрироваться как ИП», – 
говорит руководитель компа-
нии «Синет» Арсен Томский. 
Компания также отвергает 
обвинения в недостатке без-
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«В Якутске слишком избалованный клиент. Он привык, что-
бы услуга была дешевой, а машина – новой, чистой и комфорт-
ной. Классические таксомоторные службы не могут предло-
жить ничего нового, кроме как высокую ответственность за 
здоровье и сохранность вещей пассажира. В случае ЧП у наше-
го клиента всегда есть с кого спрашивать. Это также нега-
тивно влияет на финансовый баланс таксомоторов. На мой 
взгляд, власть республики должна заступиться за компании, 
имеющие собственный парк автомобилей. Помощь может 
выражаться в целевых деньгах на обновление парка, в нало-
говой скидке, в бесплатных помещениях, стоянках и гаражах. 
Легальный рынок платит большие налоги, и мы хотим полу-
чить у власти встречную услугу, помощь», – говорит инди-
видуальный предприниматель С.

Павел Стенников, 
менеджер службы заказа такси 
«Максим»:

По сравнению с таксопарками ин-
тернет-сервисы по вызову авто 
дают не меньше гарантий безо-
пасности. Опыт показывает, что 
водители на личном транспорте 
работают аккуратнее. Кроме того, 
они работают столько, сколько им 
нужно, больше отдыхают от езды. В 
случае грубых нарушений договор 
расторгается. Для многих водителей 
это хлеб.

Надежда Алексеева,
пресс-секретарь службы inDriver:

Создание комиссии против нелегаль-
ных таксистов было ожидаемым хо-
дом. Мы поддерживаем стремление 
водителей к получению лицензий. 
Однако не понятно, каким образом 
проведение контрольных вызовов 
может помочь водителям выйти на 
легальный рынок. Кроме того, комис-
сия сосредоточила свое внимание на 
пользователях нашего сервиса, иг-
норируя аналогичные приложения и 
сами таксомоторные службы.

Сергей Черных,
депутат Якутской 
городской думы:

Не доказано, что сервисы по вызову 
автомобилей нарушают закон. Воз-
действовать на них нерыночными 
способами неправильно и бессмыс-
ленно, ведь в итоге выбор остается 
за потребителем. Таксомоторные 
службы должны поднимать уровень 
обслуживания пассажиров, сделать 
так, чтобы их удобство и комфорт 
соответствовали цене.

Самсон Чупров,
начальник Управления ГИБДД МВД 
по РС(Я):

Чтобы уйти от ответственности, не-
легалы часто сообщают, что везут 
своего знакомого или родственника, 
а не пассажира. Пользуйтесь офици-
альным такси, лишь так вы можете 
быть уверены в своей безопасности. 
Вызывая непроверенного перевоз-
чика, вы не знаете, какой у него во-
дительский стаж, умеет ли он управ-
лять машиной на гололеде, какое у 
него здоровье. 

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



inDriver работает в 

а также 
в Казахстане, 
Армении, 
Киргизии, 
Узбекистане.

Запреты достигли больших успе-
хов в Амурской области – в отноше-
нии службы заказа такси «Максим». 
В октябре компании было запреще-
но привлекать к своей работе води-
телей, не имеющих лицензии такси. А 
в марте Белгородский областной суд 
и вовсе запретил «Максим» деятель-
ность в Белгороде, но в октябре ком-
пания добилась разрешения.

В мае 2015 года глава Якутска Ай-
сен Николаев на заседании межведом-
ственной комиссии по обеспечению 
законности в сфере предприниматель-
ской деятельности заявил, что в недо-
статочном пресечении деятельности 
нелегалов виновата разобщенность 
действий правительственных струк-
тур. «Несогласованность действий му-
ниципальных, республиканских и фе-
деральных структур приводит к тому, 
что нарушители закона вольготно чув-
ствуют себя на территории города», – 
сказал тогда мэр и призвал к скорому 
пресечению подобных случаев.

В ноябре была создана так назы-
ваемая межведомственная группа 
по борьбе с нелегальными таксомо-
торными организациями, в которую 
вошли представители Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства, 
Министерства внутренних дел, Феде-
ральной налоговой службы и Росав-
тотранснадзора. Комиссия проводит 
«облавы» на водителей без лицензии 
и штрафует их на сумму 5 000 ру-
блей на основе статьи 12.3 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях за «перевозку пассажиров 
и багажа автомобилем, используе-
мым для оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа, водителем, 
не имеющим при себе разрешения 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси».

Сотрудники полиции также про-
водят так называемые контроль-
ные вызовы, но привлекают неради-
вых водителей к административной 
ответственности уже согласно ста-
тье 14.1.2 «Осуществление предпри-
нимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии», что вле-

чет штраф уже в 50 тысяч рублей. Та-
кой крупный штраф водителям грозит 
в том случае, если суд докажет система-
тический характер нелегального зара-
ботка. Пресс-службы обоих ведомств 
подчеркивают, что осуществляют кон-
трольные вызовы через приложение 
inDriver.

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
По подсчетам газеты «Эхо столицы», 
минимальная сумма, которую при-
дется выкладывать оформленному 
по всем правилам водителю inDriver, 
– 37 253 рубля ежегодно. Сумма вклю-
чает все налоги, лицензию, страхов-
ку. Однако легализация, как выясни-
лось, также может быть сопряжена с 
проблемами.

В декабре 2015 года прокуратура 
выявила множество нарушений в ра-
боте Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства республики. Как 
выяснила проверка, выдача разреше-
ний проходила с задержкой сроков 
(до 70 дней вместо 30), в отношении 
одного авто выдавалось несколько 
лицензий, одобрение происходило 
без проверки достоверности сведе-
ний, представленных заявителями. 
Для сравнения, интернет-агрегатор 
«Яндекс.Такси» привлекает только во-
дителей с разрешением на деятель-
ность в качестве такси и сверяет их 
данные по государственным базам.

16 сентября прошлого года депута-
ты Госдумы в первом чтении одобри-
ли законопроект об ужесточении на-
казания за нелегальные услуги такси. 
Предполагается снижение штрафов по 
отношению к таксистам, работающим 
на законных основаниях, в пять-шесть 
раз (с 30-50 тысяч рублей до 5), и увели-
чение штрафов для такси, работающих 
без лицензии (до 30 тысяч). Депутат Вя-
чеслав Лысаков, автор законопроекта, 
дал следующий прогноз: «Закон поме-
няет легалов и нелегалов местами».

а также 
в Казахстане, 
Армении, 
Киргизии, 
Узбекистане.

22 
городах 
России, 
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Ксения Коршун, корреспондент

М Н Е Н И Я

начале февраля на сайте 
«Российской газеты» поя-
вилась статья «Сорвались в 
штопор»  – о том, что анти-
алкогольная политика в ре-
спублике потерпела крах. 

В качестве доказа-
тельств приводятся цифры 
регионального управления 
ГИБДД, согласно которым 

число водителей, севших за руль в не-
трезвом виде, впервые превысило 10 
000 человек. Также автор приводит 
статистику о количестве тяжких пре-
ступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения – она увели-
чилась на 4,1%. 

«Почти половина преступлений 
совершена на почве пьянства», – по-
дытожил заместитель главы МВД ре-
спублики Константин Неустроев.

Что можно сказать? Матери-
ал имел успех, лично мне ссылку на 
него дали раза три. Только как всег-
да это бывает в СМИ, статья являет-
ся взглядом на события через замоч-
ную скважину, через которую видна 
только стопка водки на столе. Осталь-
ная картина: откуда эта стопка вод-
ки, кто ее пьет, откуда был куплен ал-
коголь, какая по счету эта доза, кто и 
когда его продал, – неизвестно. Самое 
главное, непонятно, что эта стопка 
водки значит в общей картине. Сей-
час объясню.

В частности, согласно отчету об 
основных результатах оператив-
но-служебной деятельности МВД по 
республике за 2015 год, количество 
дорожно-транспортных происше-

ствий на дорогах республики умень-
шилось на 7,2%. Также количество 
тяжких преступлений, как умышлен-
ное убийство и причинения тяжкого 
вреда здоровью сократились на 9% и 
5,1% соответственно.

Получается, возросло количество 
преступлений в пьяном виде, напри-

мер, но снизилось количество самих 
преступлений. Мне просто интерес-
но, что есть меньшее зло. Это похо-
же на ситуацию, когда ты поел грязи, 
и чтобы этой грязи у тебя в организ-
ме было в три раза меньше, ты пьешь 
три литра воды.

В романе «Фиеста» Эрнеста Хэ-
мингуэя персонаж говорит интерес-
ную фразу: «Мне все равно, что такое 
мир. Все, что я хочу знать, – это как в 
нем жить». Точно так же я могу ска-
зать, что мне в принципе все равно 
на статистику. Все, что я хочу знать: 
что она значит и как она отражается 
в жизни. И с этим будут разбираться 
еще долго.

В любом случае, важно не попа-
даться на манипулирование цифра-
ми в материалах, как только что сде-
лал и я.

очему мы все так любим 
прибедняться? Все толь-
ко и разговаривают о том, 
что денег нет и ждут при-
ближающуюся зарплату. За-
метьте, такая ситуация поч-
ти у всех окружающих нас 
людей – коллег, знакомых, 
друзей. Выходные они про-
водят дома, на предложе-

ние пойти в кафе – отказываются. 
Деньги никому занять не могут: «У 
самих последние 500 рублей оста-
лись».  Можно было бы оправдать та-
кое поведение тем, что наш народ не 
любит давать в долг. В народе счита-
ют, что должник просто не вернет. И 
друга потеряете, и деньги.  

Так нет же, эти люди экономят и 
на себе! У знакомого заболела шея 
– застудил на морозе. В результате 
не мог ею поворачивать. В обычную 
больницу была большая очередь, а 
в платной поликлинике осмотр и 
рентген стоит около 1 000 рублей. 
Решил дома отлежаться… 

Эти самые люди, которые «не мо-
гут себе позволить» сходить в кино, 
вечером заказывают доставку на 
дом блюда японской кухни. Те, кто 
мечтает о собственном жилье, а не 
съемной квартире, при первой же 
зарплате покупают новый телефон 
– обязательно айфон. Носят шубы, 
ездят на машинах, но на обед поку-
пают себе «Доширак». Они едут на 
другой конец города, чтоб купить 
пакет молока на три рубля дешевле.  
Жалуются на подорожание цен в ма-
газине, а в следующую минуту пла-
нируют свой отпуск на море. К сожа-
лению, в России. Кризис, как-никак.

Что в головах у таких людей? Ни-
щета. Она не в кошельке, куда вы 
заглядываете каждый вечер и оце-
ниваете масштабы бедствия. Она в 
воспитании. Детство старшего по-
коления пришлось на войну, моло-
дость – на послевоенное время. Ког-
да они только-только начали хорошо 
жить, началась перестройка, черные 
понедельники. Поэтому пенсионе-

ры и не успели хорошо пожить. У них 
в крови эта запасливость, мысли о 
том, что надо что-нибудь отложить 
на черный день. Эти образы пере-
дались их детям. А впоследствии и 
нам. Нас растило поколение, кото-
рое пользовалось старой в трещи-
нах посудой, хотя новый сервиз сто-
ял в шкафу и ждал своего часа. Все 
сломанные вещи, пустые коробки 
не выбрасывались, а бережно хра-
нились в кладовке – «на всякий слу-
чай». Старая одежда? На дачу!

Почему же современное поко-
ление ведет себя так же? Дело ведь 
не в том, что денег нет. Они есть, и 
их хватает на еду, квартиру, одежду 
и прочие излишества. Быть может, 
молодежь просто не умеет распоря-
жаться деньгами и расставлять пра-
вильно приоритеты? Инстинкт са-
мосохранения побеждает в нас, но 
срабатывает он лишь на всевозмож-
ных акциях и распродажах в мага-
зине.  

Сошли с ума..?

овременный уни-
верситет, чтобы счи-
таться по праву ав-
торитетным, кроме 
первоклассной про-
фессуры и адекватных 
условий обучения, дол-
жен иметь целую плея-
ду ярких выпускников. 
В стенах университета 

надо воспитывать специали-
стов, которые несмотря на тур-
булентность и прочую непого-
ду на рынке труда остаются на 
плаву. 

Эта уже не новая концеп-
ция пожизненного образова-
ния, или образования в тече-
ние всей жизни очень понятна 
и практикуется каждым сред-
ним европейцем. Тем самым 
академическая среда разви-
вает у обучающегося умение 
получать новые знания, что-
бы его квалификация соответ-
ствовала текущим требовани-
ям рынка. Но у нас в стране то 
ли выпускники, то ли обще-
ство в целом любят винить во 
всех своих карьерных неуда-
чах и провалах еще и систе-
му высшей школы. Отчасти 
это правда – образовательные 
программы пишутся в основ-
ном по ведомственным требо-
ваниям, а не по запросам рын-
ка труда. Поэтому актуальным 
становится наличие перво-
классной профессуры, которая 
научит людей учиться. И заста-

вит не потерять эти навыки до 
глубокой старости.

Рынок труда весьма измен-
чив, и не всякий работодатель 
знает, чего он хочет от новои-
спеченного специалиста сегод-
ня, не говоря даже о завтраш-
нем дне. Поэтому, как ни крути, 
во всем этом велика роль уни-
верситетов, где человек учится 
учиться. Добывать, обрабаты-
вать и использовать информа-
цию и знания. Понятное дело, 
что для этого, в направление 
подготовки должны поступить 
мотивированные слушатели с 
горящими глазами. Однако в 
жизни это далеко не так. 

Все это пришло в голову в 
свете недавнего заявления рос-
сийского министра труда Мак-
сима Топилина. Он предложил 
вузам самим выплачивать по-
собия по безработице специа-
листам, которые не смогут тру-
доустроиться после обучения. 
За счет государства, как я пони-
маю. 

В СМИ эта тема бурно об-
суждалась, что подтверждает 
актуальность вопроса. Но это 
очередная профанация медиа-
системы. В экологию медиа все 
чаще и чаще выходят простые, 
местами бестолковые инициа-
тивы, заявления, что потреби-
телю этой информации неред-
ко думается: «Я сошел с ума или 
там..?»

Никита Аргылов, главный редактор

Занимательная статистика
Айсен Протодьяконов, редактор

Бедность у нас в крови

В С

П Носят шубы, 
ездят 
на машинах, 
но на обед 
покупают себе 
«Доширак». 
Они едут 
на другой конец 
города, чтоб 
купить пакет 
молока на три 
рубля дешевле

число водителей, севших за руль в не-
трезвом виде, впервые превысило 10 
000 человек. Также автор приводит 
статистику о количестве тяжких пре-
ступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения – она увели-
чилась на 4,1%. 

совершена на почве пьянства», – по-
дытожил заместитель главы МВД ре-
спублики Константин Неустроев.

ал имел успех, лично мне ссылку на 
него дали раза три. Только как всег-
да это бывает в СМИ, статья являет-
ся взглядом на события через замоч-
ную скважину, через которую видна 
только стопка водки на столе. Осталь-
ная картина: откуда эта стопка вод-
ки, кто ее пьет, откуда был куплен ал-
коголь, какая по счету эта доза, кто и 
когда его продал, – неизвестно. Самое 
главное, непонятно, что эта стопка 
водки значит в общей картине. Сей-
час объясню.

Получается, возросло 
количество преступлений 
в пьяном виде, например, 
но снизилось количество 
самих преступлений
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«Тяга к новым знаниям
была всегда»

Валентина Федосеева: 

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Героиней нашей рубрики стала профессор Института естественных наук СВФУ 
Валентина Федосеева. Будучи молодым специалистом, она приехала в Якутск 

из первопрестольной и осталась навсегда. Ее очаровали серебристые снега, 
свежий воздух и красота северной республики. О своей жизни, призвании и семье 

Валентина Ивановна рассказала газете «Наш университет».

Валентина Ивановна, расскажите о 
том, как вы оказались в Якутии.

Валентина Федосеева: Приехала в 
Якутск 25 апреля 1973 года после 
окончания аспирантуры по направ-
лению. Были и семейные обстоятель-
ства: мужа тоже направили в северный 
город. Так я оказалась в Якутии. Пер-
вое впечатление стало незабываемым. 
В районе Мерзлотки были рощицы – 
красота неописуемая. Я приехала, во-
круг – серебристый снег, прекрасный 
чистый воздух, как будто в сказку по-
пала после Москвы, где везде асфальт, 
каждодневный одинаковый маршрут. 

Так я оказалась в Институте 
мерзлотоведения СО РАН, директо-
ром которого был член-корреспондент 
Академии наук СССР Павел Мельни-
ков. Будущий академик очень тща-
тельно подбирал кадры и стремился 
развивать разные направления, в том 
числе и физико-химические. Именно 
он пригласил Евгения Нечаева специ-
алиста в области электрохимии и по-
верхностных явлений руководите-
лем лаборатории. Евгений Андреевич 
– высокообразованный, эрудирован-
ный человек, оставивший след в жиз-
ни каждого, кто с ним общался. Мы 
занимались лабораторным исследо-
ванием физико-химических процессов 
в мерзлых породах. Я изучала свой-
ства поверхности дисперсного льда 
методом адсорбции из растворов. Эти 
исследования были новыми для ин-
ститута и для отрасли науки в целом. 
Изучали также физико-химические за-
кономерности миграции химических 
элементов в мерзлых породах. Лабора-
торное исследование свойств поверх-
ности льда сопровождалось комплекс-
ным изучением переноса вещества в 
толще снежного покрова на естествен-
ной площадке. В результате был выяв-
лен наиболее благоприятный период 
для отбора проб снега и предложен но-
вый способ оценки степени загрязне-
ния территорий по снежному покрову. 
Эти исследования легли в последую-
щем в основу докторской диссертации.

Как вы решили стать химиком? 

Валентина Федосеева: Родилась в го-
роде металлургов – Магнитогорске. 
Появившись в соответствии с учебной 
программой лишь в седьмом классе,  
химия меня изначально не заинтере-
совала. После окончания с отличием 
школы-семилетки поступила в Маг-
нитогорский индустриальный техни-
кум на отделение аналитической хи-
мии. Пошла поступать за компанию 
с одноклассницами. Тогда было тя-
желое время и нужно было получать 
специальность, для того чтобы по-
мочь семье. Мне бы это тоже не поме-
шало, хотя могла продолжать обуче-
ние в средней школе. В итоге из всех 
поступила только я. Стала учиться. Бу-
дучи студенткой четвертого курса с 
вечерним обучением (как в те годы 

было принято) работала в исследова-
тельской лаборатории стандартных 
образцов Центральной заводской ла-
боратории Магнитогорского метал-
лургического комбината. Основную 
базу по химии мне дал именно техни-
кум. Окончила его в 1963 году, и мне 
захотелось расширить свои знания. 
Интерес к новым знаниям был всег-
да. Но дипломы нам выдали только 
в июле. Боясь, что не успеваю подать 
документы в вуз, сообразила послать 
телеграммы в университеты Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска, но там 
уже вовсю шли вступительные экза-
мены. Я пошла работать в лаборато-
рию, где до этого проходила практи-
ку. Год проработала и, взяв отпуск, 
поехала поступать в Москву. Дума-
ла, что я иду как производственник, а 
это было моральной поддержкой при 
поступлении. Поступила на химиче-
ский факультет Московского государ-
ственного университета на общих ос-
нованиях, поскольку стажа оказалось 
недостаточно. Окончила универси-
тет с отличием в 1969 году. Затем ста-
ла аспиранткой своего факультета. В 
университете специализировалась на 
кафедре физической химии в лабора-
тории молекулярной спектроскопии.

Сейчас жалею, что никто на на-
чальных курсах не предложил пора-
ботать на какой-либо кафедре. Ведь 
у меня уже был некоторый опыт, а я 
сама не сообразила в то время. Поэ-
тому мы только учились, а специали-
зация была лишь на четвертом курсе.

Мне всегда была присуща само-
критичность, никогда не ставила себя 
выше других. Просто добротно делала 
свое дело, всегда пытаясь внести что-
то новое. Конечно, не всегда все скла-
дывалось гладко, но видимо интуитив-
ное чувство, что знания, образование 
необходимы, присутствовало и вело.

Получается, что вы начали препо-
давать позже?

Валентина Федосеева: Мне было ин-
тересно попробовать себя в этом деле 
– преподавании. Но опыта не было. 
Во время аспирантуры проводила не-
сколько лабораторных работ со сту-
дентами, и все. 

Пришла в наш университет по объ-
явлению. Узнала, что на кафедру вы-
сокомолекулярных соединений и 
органической химии требуется пре-
подаватель на полставки. Тогда за-
ведующим кафедрой был профессор 
Александр Виноградов. Его на месте 
не оказалось, и, я оставив свои дан-
ные, ушла. Позже Александр Василье-
вич позвонил и сказал, что возьмут 
меня на полную ставку. Согласова-
ла этот вопрос с дирекцией институ-
та, оставшись совместителем, и ста-
ла преподавать. Конечно, душа жила и 
продолжает жить теми вопросами, ко-
торые занималась в течение 20 с лиш-
ним лет. Но, тем не менее, я пришла в 
университет и стала учить студентов. 

Сначала преподавала медикам, стро-
ителям, физикам, потом уже поручи-
ли химиков. 

Процесс преподавания очень ин-
тересный. Иногда бывает, чувствуешь 
безысходность, когда нет отклика в 
глазах. Тем не менее, глубоко убежде-
на, и никто не переубедит меня в об-
ратном − все зависит от самого чело-
века. Он может многое сделать сам, 
изучить, узнать, если захочет. Все это 
нередко я говорю студентам.

Сейчас приходится осваивать все 
новые и новые дисциплины. В данное 
время преподаю студентам специа-
литета, бакалавриата, магистратуры  
семь предметов. Бывает трудновато, 
но интерес к новому есть. И, видимо, 
это меня держит во всех смыслах.

Не возникало мысли переехать из 
Якутска?

Валентина Федосеева: У меня никог-
да не возникало такой мысли. В 1964 
году уехала из Магнитогорска, боль-
ше туда не возвращалась, только с удо-
вольствием наведывалась.

Нас в семье было шесть человек. 
До строительства собственного дома 
жили в одной комнате в бараке. Это 
были первые бараки Магнитки. Наш 
отец, столяр-плотник, сам построил 
для всей семьи дом. Когда дом стро-
ился, все принимали участие. Строи-
ли около трех лет, заехали туда, когда 
мне было 13 лет. 

В поселке тогда водопровода не 
было, пользовались водоколонкой. 
Позже провели трубу с Урала. А до это-
го нас поднимали в три-четыре часа 
ночи, и мы носили воду ведрами на 
коромысле. Колонка находилась на го-
рочке, это было хорошо – спускаться с 
горки все же легче, когда у тебя тяже-
лая ноша.

Таким образом, с детства родители 
приучали к труду. Думаю, это повлия-
ло на мой характер. В школе училась 
хорошо, прилежно. Жалко, что не со-
хранились похвальные листы, для ко-
торых отец мастерил рамки. Раньше  
не было принято создавать портфо-
лио учащихся, чтобы хранить грамо-
ты и дипломы.

В то время, вплоть до 80-х годов, 
молодых специалистов с запада мож-
но было встретить в любом уголке 
СССР. И у нас здесь образовался круг 
общения, состоящий из четырех, та-
ких же, как и мы, семей. Наше обще-
ние продолжается до сих пор. Начиная 
с 9 мая 1973 года, мы выходим каждый 
год на праздник Победы в лес, на при-
роду, уже разросшимся сообществом.

Чем занимаются ваши дети и вну-
ки?

Валентина Федосеева: У нас с мужем 
двое сыновей, четверо внуков. Стар-
ший сын окончил физический фа-
культет ЯГУ. Младший – юридиче-
ский факультет ЯЭПИ. Оба работают 
по специальности. Внуков, живущих 
в Якутске, возила в Магнитогорск, в 
Подмосковье, откуда дедушка родом,   
чтобы они знали свои корни. Старше-
му внуку пыталась как-то показать хи-
мические опыты, но интереса это не 
вызвало. Другие внуки пусть подра-
стут, тогда и увидим, может, кто-то из 
них и станет химиком.

Думаю, для своих детей я была 
строгой матерью, иногда, возможно, 

чересчур. Поняла это только потом, 
когда дети уже выросли. Подспуд-
но всегда придерживалась мнения: 
«Пусть другие похвалят», как рань-
ше, слышала, говорили. У нас было 
мало опыта в воспитании детей, и 
не было столько информации, как 
сейчас, хотя мы старались ее добы-
вать. 

У каждого человека есть хобби. Чем 
вы любите заниматься? 

Валентина Федосеева: Что приложится, 
что сердцу приятно, то остается и дер-
жит. Сорок первый год пою в хоре. В 
прошлом году в честь юбилея устроила 
для друзей чаепитие. Не хотелось шум-
ного торжества в ресторане, больше – 
душевной беседы в кругу друзей. Года 
три-четыре назад я увлеклась выши-
ванием, причем люблю вышивать сю-
жетные вещи. К тому времени набра-
лось девять работ. Подумала и решила 
устроить вернисаж на юбилейную дату. 
Есть еще одно увлечение – сочинение 
стихотворений к определенным датам. 
Например, на дни рождения и круглые 
даты друзей и коллег. К юбилею собра-
ла свои «сочинения» в альбом, сделала 
дизайн обложки, к каждому стихотво-
рению приложила фотографию име-
нинника. И презентовала вернисаж 
и альбом друзьям. Приятно, если это 
останется у них в памяти. 

П Е Р С О Н А

Варвара Жиркова

Для своих детей я была строгой матерью, 
иногда, возможно, чересчур. Поняла это 
только потом, когда дети уже выросли

СПРАВКА

 ВАЛЕНТИНА ФЕДОСЕЕВА

– доктор химических наук,
профессор кафедры 
высокомолекулярных соединений 
и органической химии Института 
естественных наук СВФУ.
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О Б Р А З О В А Н И Е

Обзор наиболее 
интересных обменных 
программ с вузами-
партнерами СВФУ
В университете существует множество программ ака-
демической мобильности. Любой студент с легкостью 
пройдет конкурсный отбор, если хорошо учится, владе-
ет иностранными языками, участвует в научных кон-
ференциях, имеет исследования и публикации, а также 
ведет активную общественную работу. 

Ксения Коршун

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Название программы: Обменная программа с универси-
тетом-партнером СВФУ: Хангукский университет иностран-
ных языков
Координатор: Иннокентий Сивцев, специалист Института 
Востока УМС СВФУ
Сроки учебы: сентябрь-декабрь; март-июнь
Условия: отличная успеваемость, знание корейского языка, 
интерес к корейскому языку и культуре.

Отзыв:  
Нарыйаана Николаева, 
студентка ИЗФиР:
«Come to HUFS, meet the 
world» – девиз Университета 
Хангук.  Университет от-
крывает невероятные воз-
можности для знакомства 
с новыми культурами и рас-
ширения кругозора. Обуче-
ние проходило с 9 часов утра 
до 13 часов дня. Что каса-
ется внеучебной деятель-
ности, для студентов по 
обмену часто готовили раз-
личные мероприятия, такие 
как экскурсии (поездка на гору 
Сураксан и в парк развлече-

ний «Эверленд»), концерты, 
фестивали,  и так далее. Мы 
посетили почти все меропри-
ятия, познакомились с инте-
ресными людьми, узнали мно-
го нового. Я улучшила свой 
уровень владения корейским 
языком, в основном потому, 
что много общалась с корей-
скими друзьями. Студентам, 
которые поедут  на стажи-
ровку в Корею, советую как 
можно больше говорить на 
корейском. Посещайте музеи, 
выставки, участвуйте меро-
приятиях, записывайтесь в 
кружки, знакомьтесь с людь-
ми, расширяйте кругозор.

Название программы: Об-
менная программа с универ-
ситетом-партнером СВФУ: 
Университет Чосон
Координатор: Иннокентий 
Сивцев, специалист Инсти-
тута Востока УМС СВФУ
Сроки учебы: сентябрь-де-
кабрь; март-июнь
Условия: отличная успева-
емость, знание корейского 
языка, интерес к корейско-
му языку и культуре (языко-
вая стажировка).

Отзыв: 
Анастасия Нестерович, 
студентка ИЗФиР:
Я обучалась на третьем уров-
не корейского языка из шести 
возможных. В течение неде-
ли ходила на лекции четырех 
преподавателей, которые 
были разделены на катего-
рии: аудирование и речь, чте-
ние и письмо, грамматика «1» 
и грамматика «2». В одном се-
местре проходили две экза-
менационные недели по этим 
четырем лекциям препода-
вателей: в начале октября 
и в конце декабря. Результа-
ты оцениваются по 100-баль-
ной шкале. Нижний порог – 60 
баллов. К студенту, заполнив-
шему анкету, прикрепляют 
студента-корейца, который 
будет способствовать разви-
тию разговорного навыка ко-
рейского языка. Этот помощ-
ник называется «доуми». Моя 
«доуми» училась в медицин-
ском институте. Старай-
тесь в первое время не от-
даляться от студенческого 
городка одному, так как вы-
сока вероятность, что вы за-
блудитесь: корейские улочки 
маленькие, похожие друг на 
друга и можно сказать, что 
они как лабиринт. Не стес-
няйтесь спрашивать дорогу у 
прохожих, если уверены, что 
не сможете самостоятельно 
найти дорогу.

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

АВСТРИЯ
Название программы: Обменная программа с Университетом 
Альпен-Адрия (г. Клагенфрут, Австрия) 
Координатор: Татьяна Олесова, начальник отдела межвузовско-
го сотрудничества УМС
Сроки учебы: март-июнь
Условия: Отличное знание английского языка, хорошая и отлич-
ная успеваемость,  общественная деятельность, научно-исследо-
вательская деятельность.

Отзыв: 
Нарыйа Максимова, 
студентка ИЗФиР:
Клагенфурт – это столица фе-
деральной земли Каринтии в Ав-
стрии. Университет находится 
чуть дальше центра, но рядом с 
общежитиями, поэтому очень 
удобно. Кампус довольно боль-
шой, рядом находится парк, озе-
ро, кафе, столовая. Весь кампус 
оснащен Wi-Fi, библиотека ра-
ботает 24 часа в сутки и обору-
дована компьютерами, принте-
рами, местом для отдыха, везде 
электронная система, поэто-
му можно попасть туда в любое 
время суток.   Что касается кур-
сов, обязательными были курсы 
немецкого языка.  Также отме-

чу удивительное удобство элек-
тронной платформы обучения 
MOODLE (круглосуточный до-
ступ к индивидуальному распи-
санию, возможность переписки 
с преподавателями и студента-
ми конкретного курса и прочее). 
Туда преподаватели загружали 
задания на следующее занятие, 
домашние задания, что очень 
удобно. Я искренне советую всем 
студентам, имеющим возмож-
ность, попробовать свои силы и 
не бояться. Уникальный опыт, 
международное окружение, дру-
гая культурная среда и систе-
ма образования, новые профес-
сиональные и личные контакты 
– это еще не все, что ожидает 
студентов по обмену.

ФРАНЦИЯ
Название программы: Университет Гавр (север Франции, берег 
Северного моря) 
Координатор: Изабелла Борисова, директор центра по сотрудни-
честву с франкоязычными странами УМС СВФУ
Сроки учебы: апрель
Условия: сертифицированное знание французского языка на 
уровне В2. Все уровни. Все специализации и специальности СВФУ 
кроме медицины. 

Отзыв: 
Эва Хаарчаана Ковальска, 
студентка ИЗФиР:
Я училась по направлению «Ли-
тература Магистратура 1». 
Было много занятий по совре-
менной и литературе XVII-XVIII 
веков. Пары длились около двух 
часов. Однажды пара длилась че-
тыре часа, но так как материал 
был очень познавательным, то 
время прошло незаметно.  Пре-
подаватели огромное внимание 
уделяют самостоятельной ра-
боте студентов. Каждый раз, 

входя в библиотеку, можно уви-
деть большое количество сту-
дентов на всех этажах. Каждые 
2-3 недели студенты выпол-
няют проверочную работу по 
пройденным темам. Многие бо-
ятся ехать в одиночку учиться в 
другую страну, но хочу сказать, 
что такая поездка учит много-
му: самостоятельности, уме-
нию принимать важные реше-
ния… Просто нужно знать, чего 
тебе хочется, и двигаться впе-
ред, чтобы осуществить свою 
мечту.

КАНАДА
Название программы: Университет Северной Британской Ко-
лумбии (Канада). 
Координатор: Татьяна Олесова, начальник отдела межвузовско-
го сотрудничества УМС
Сроки учебы: осенний-весенний семестр
Условия: отличное знание английского языка, хорошая и отлич-
ная успеваемость, общественная деятельность, научно-исследо-
вательская деятельность.

Отзыв: 
Алексей Алексеев, 
студент ИЗФиР:
К моему удивлению, обучение 
в данном университете рази-
тельно отличается от нашей 
системы образования. Нужно 
упомянуть, что система БРС 
построена по-другому. Благода-
ря этому студент, не посещая 
лекции, получит высокий балл за 
счет тестов и самостоятель-
ной работы.  Студентам выда-
ется план обучения с правилами, 

темами, домашними задания-
ми. Это удобно, потому что от 
студентов требуется полная 
самостоятельная работа на 
протяжении всего семестра. В 
университете множество внеу-
чебных клубов на самые различ-
ные тематики. Я считаю, что 
каждому студенту нужно всту-
пить в те или иные клубы по ин-
тересам, таким образом можно 
легко найти единомышленников 
и получить незабываемые впе-
чатления. / фото: из личного архива героя
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тобы иметь произ-
водство конкурен-
тоспособных строи-
тельных материалов 
и изделий, необхо-
димо владеть место-
рождениями сырья. 
После распада СССР 
была остановлена де-
ятельность несколь-

ких предприятий строитель-
ной индустрии Якутии из-за 
удорожания энергетических 
ресурсов. Сократились затрат-
ные производства теплоизоля-
ционных материалов из мест-
ного сырья – керамзита, ваты 
из базальтового волокна.

По мнению руководителя 
компании «Якутагропромпро-
ект» Петра Уварова, Якутия и 
поныне испытывает дефицит 
качественных стеновых мате-
риалов для жилищного строи-
тельства. «Для возведения зда-
ний в республике в больших 
объемах используются доро-
гостоящие привозные матери-
алы. Целесообразно наладить 
выпуск эффективных теплоизо-
ляционных материалов, изде-
лий и конструкций на их основе 
из местного сырья, тем более, 
что оно недефицитное. Якутия 
имеет мощную сырьевую базу», 
– говорит эксперт.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ 
РЕЗЕРВ
По данным Министерства про-
мышленности РС(Я) основны-

ми видами минерально-сырье-
вых ресурсов Якутии, которые 
могут использоваться в строи-
тельстве, являются строитель-
ные камни для производства 
щебня, сырье для производ-
ства извести, цемента и гипса, 
строительный песок для бето-
на и другие материалы. Кроме 
того, для производства строй-
материалов могут применять-
ся отходы от добычи полезных 
ископаемых.

По словам специалистов 
кафедры производства строи-
тельных материалов, изделий 
и конструкций Инженерно-тех-
нического института СВФУ, на 
территории Якутии готовы к 
освоению семнадцать место-
рождений, богатые строитель-
ным песком по категории А + 
В + С₁. Республика, кроме того, 
обладает большими запасами 
кварцевых песков. Так, место-
рождения в Нижнем Бестяхе 
и Диринг-Етеге пригодны для 
производства силикатобетон-
ных изделий, из которых мож-
но изготовить кирпич, крупные 
блоки, панели. В районе по-
селка Хатырык-Хомо изучены 
кварцевые пески, пригодные 
для изготовления стекла. Эти 
материалы также могут быть 
использованы для производ-
ства теплоизоляционных плит.

В 1968 году в 30 километрах 
к западу от Алдана было от-
крыто богатое вермикулитом 
Инаглинское месторождение. 

Стройматериалы. Местный разлив

Считается, что Север России располагает значительными источниками 
минерального сырья для производства строительных материалов. Какие соб-
ственные возможности имеет Якутия в добыче сырья и производстве строй-
материалов – в рубрике «Наука и технологии».

потребности Якутии вполне 
эффективно обеспечиваются 
местными компаниями и им-
портируемым сырьем, считает 
заведующий кафедрой произ-
водства строительных матери-
алов, изделий и конструкций 
Инженерно-технического ин-
ститута СВФУ, доктор техниче-
ских наук Алексей Местников. 
«Сегодня возобновлено произ-
водство базальтовых теплои-
золяционных изделий в городе 
Покровске и поселке Кысыл-
Сыр, развернуто производство 
пенополистирола из привоз-
ного сырья. Эти меры в доста-
точной степени обеспечивают 
потребности республики. Од-
нако для экономии энергии и 
ресурсов необходимы новые 
разработки низкотемператур-
ных способов получения неор-
ганических соединений», – го-
ворит Алексей Местников. По 
его мнению, новые материа-
лы позволят получить теплои-
золяционные продукты с улуч-
шенными эксплуатационными 
свойствами.

Для снижения стоимости 
строительства и повышения 
энергоэффективности иссле-
дователи Инженерно-техниче-
ского института СВФУ работают 
над технологией производства 
теплоизоляционных материа-
лов с использованием местно-
го сырья. Сотрудники кафедры 
производства строительных 
материалов, изделий и кон-
струкций научным путем по-
лучили модифицированную 
пенобетонную смесь, кото-
рая обладает высокой прочно-
стью при пониженной плот-
ности. Следующим проектом 
исследователи разработали пе-
регородочные плиты из отхо-
дов Якутского кожкомбината: 
струйки кожи позволили со-
здать строительный материал 
с повышенной звукопоглощае-
мостью. Ведутся исследования 
по использованию цеолита, ко-
торый, благодаря свойству ад-
сорбента, может улучшить ми-
кроклимат воздуха помещений 
в больничных палатах и домах 
отдыха. Подробнее о научной 
базе и практическом примене-
нии этих проектов читайте в 
рубрике «Наука и технологии» 
в следующих номерах газеты 
«Наш университет».

В материале использованы работы 
А. Местникова, А. Егоровой, 

П. Абрамовой, С. Анцуповой 
«Сырьевые ресурсы Якутии 

для производства строительных 
материалов» и «Энергоснабжение 

и эффективность использования мест-
ных материалов в строительстве».

* из доклада председателя 
Госкомгеологии РС(Я) Леонида 

Ковалева на научно-практической 
конференции «Ресурсная экономика 
в контексте современных тенденций 

глобализации» 19 марта 2015 года.

главный инженер компании 
«Сунтарцеолит» Гаврил Михай-
лов, единственное примене-
ние минерала на сегодняшний 
день – алмазодобыча, где цео-
лит используется как активная 
добавка в разработке кимбер-
литовой трубки «Айхал». «Ис-
пользование минерала могло 
бы существенно улучшить ка-
чество цемента, который может 
состоять на 30% из цеолита. В 
Китае долю этого экологически 
чистого продукта в бетоне до-
водят до 70%», – сообщает Гав-
рил Михайлов. Раньше матери-
ал заказывал «Якутцемент», но 
компании пришлось отказать-
ся от продукта из-за дорогосто-
ящей логистики. В «Сунтарцео-
лите» считают, что уменьшение 
провозных расходов увеличи-
ло бы потребление материала 
с высокими теплоизоляционы-
ми и вяжущими свойствами. В 
компании надеются на строи-
тельно-инвестиционную кор-
порацию «Чжода», которая 
применяет в строительстве эко-
логически чистые местные ма-
териалы. Напомним, китайская 
компания в январе 2015 года 
подписала договор с окружной 
администрацией города Якут-
ска о развитии 17-го квартала.

(НЕ)ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Во всем северном регио-
не России наблюдается дефи-
цит эффективных теплоизо-
ляционных материалов, но 

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Вермикулит биологически сто-
ек: не подвержен разложению 
и гниению под действием ми-
кроорганизмов. Кроме строи-
тельства, вермикулит можно 
использовать в машинострое-
нии и судостроении, для звуко- 
и теплоизоляции, огнезащиты 
и даже в очистке сточных и ра-
диоактивных вод.

Вермикулитовая продукция 
обладает большими экспорт-
ными возможностями, считает 
доцент-исследователь кафедры 

Гаврил Семенов

Работы на Инаглинском месторождении / Mining Business News

Ч В Якутии 

2100
месторождений

* из доклада председателя Госкомге-
ологии РС(Я) Леонида Ковалева на 
научно-практической конференции 
«Ресурсная экономика в контексте 
современных тенденций глобализации» 
19 марта 2015 года.

полезных 
ископаемых, 
в том числе 

791 
месторождение 
общераспространенных, 
используемых 
в строительстве*.

производства строительных 
материалов, изделий и кон-
струкций Инженерно-техни-
ческого института СВФУ Ана-
стасия Егорова. «Инаглинское 
месторождение включает в себя 
не только запасы вермикулита, 
но и минералы хромдиопсида 
и дунита, который использует-
ся как огнеупорный материал. 
В таком виде оно единствен-
ное на Дальнем Востоке», – от-
мечает исследователь. В разное 
время на Инаглинском место-
рождении работали компании 
«Колмар», «Восток», «Долгучан» 
и другие.

В 1979 году в Сунтарском 
улусе были обнаружены цео-
литосодержащие породы. Це-
олит может применяться для 
производства бетона, бумаги, 
картона, очистки воды. Но не-
смотря на полезные свойства, 
якутский цеолит не применяет-
ся в строительстве. Как говорит 
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Накурительское отношение

На фото курильщики около корпуса гума-
нитарных факультетов. Люди продолжают 
дымить, несмотря на приказ ректора о 
запрете курения на территории универси-
тета, который вышел еще в 2010 году. Но с 
другой стороны, рядом расположены дру-
гие предприятия, а федеральный закон, 
запрещающий курить в общественных 
местах, не работает. 
«Мы выходили на администрацию 
«Алмазэргиэнбанка» и интернет-цен-
тра «Блиц», который находится между 
Культурным центром «Сергеляхские 
огни» и Главным учебным корпусом с 
просьбой вести борьбу против курения, 
писали письма. Они лишь отнекиваются. 
Но несмотря на это, нельзя сказать, что 
борьба не ведется. Мы вместе с сотрудни-
ками Управления студенческого развития, 
заместителями деканов по воспитатель-
ной работе и полицией осенью проводим 
рейды, беседы и инструктаж, когда учеба 
только начинается. В Медклинике СВФУ 
проводятся бесплатные курсы для тех, кто 
хочет избавиться от вредной привычки. 
Как бы банально ни звучит, люди сами 
должны осознавать, что это вредно для 
окружающей среды и для собственного 
здоровья», – считает заместитель началь-
ника Управления по безопасности, по-
жарной безопасности и ЧС СВФУ Михаил 
Сосин.

Мичил Яковлев

Дата: 3 февраля 2016 года

Место: Корпус гуманитарных факуль-
тетов Северо-Восточного федерально-
го университета, г. Якутск
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А А Р Т Ы К

һигини олунньу 13 
күнүнэн − Ийэ тыл 
уонна сурук-бичик
күнүнэн − ис сүрэх-
питтэн эҕэрдэлии-
бин. Төрөөбүт төрүт 
тылбыт – бу биһиги 
бигэ тирэхпит, өбү-
гэлэрбитин кытта си-

тиммит, үүнэр-сайдар суол-
бут диэн ытык өйдөбүлү ха-
йа да түгэҥҥэ умнумаҥ. Тө-
рөөбүт тылын күн күбэй 
ийэтин курдук таптыыр, өрө
тутар, харыстыыр эрэ но-
руот сир үрдүттэн симэлий-
бэт аналлаах.

Аныгы дьалхааннаах 
үйэҕэ ийэ тылы, төрүт култуу-

Арассыыйа Хотугулуу-
Илиҥҥи норуоттарын 
тылларын уонна 
култуураларын үөрэтэр 
үнүстүүт дириэктэрэ 
Хабырыыл Торотуойап

раны чөл хаалларыы – олус 
уустук сорук. Омукпут инни-
ки кэскилэ хас биирдии бэ-
йэбититтэн быһаччы туту-
луктаах. Онон бары саҥа-
бытын-иҥэбитин, сурукпу-
тун-бичикпитин көрүнэ сыл-
дьыаҕыҥ, тылбыт култуура-
тын үрдэтэргэ дьулуһуоҕуҥ. 
Ийэ тылбыт чэчирии сайда-
рын туһугар өйбүтүн-санаа-
бытын түмэн, күүспүтүн-у-
охпутун ууран туран күүскэ 
үлэлиэҕиҥ-хамныаҕыҥ. Са-
ха улу у суруйааччыта
Алампа амалыйбыт алгыһа
сыаланнын: «Сахалыы саҥа, 
Саха үөрэҕэ Салааланан сай-
дан Сандааран таҕыстын».  

Күндү уһуйааччылар 
уонна устудьуоннар!
Э

ѳ р ѳ ѳ б ү т  т ы л г а 
сыһыан олоҕу кытта 
алтыһыыта билиҥҥи 
үйэ курдук эмиэ тэ-
тимнээх, уларый-
ыыта-тэлэрийиитэ 
сороҕор урут түһэн 
сүүрэ туруон сѳп. Ону 
ѳйдѳѳн, тыл патриот-
тарын иитэн-үѳрэтэн 

таһаарыы соруга хас биирдии 
уһуйааччы иннигэр баар буо-
луохтаах. Тылга сыһыан олус 
уйаҥын таһынан имигэс эмиэ 
буоларын билиҥҥи олох ир-
диир курдук. Онуоха бары-
тыгар наһаа сѳп түбэһэ сатаа-
бакка, бэйэ суолун – тылы ха-
рыстааһыны сайдыытын кыт-
та бииргэ тутан кѳрѳн иһэр 

буолуохтаахпытын олох эмиэ 
ирдиир. Хас биирдии устудьу-
он, үѳрэҕин салаатыттан ту-
тулуга суох тѳрѳѳбүт тылын, 
литературатын, култуура-
тын сүрэҕэр мэлдьи баар 
буоларын ситиһэ сатыыр 
буоллаҕына  −  бу эмиэ сити-
һии диэххэ сѳп дии саныы-
бын. Онтон саха тылыгар ана-
ан үѳрэнэр, уһуйуллар устудьу-
оннар соруктара арыый атын 
– тыл сүмэтин барытын би-
лии, ымпыгар-чымпыгар 
тиийэ сыныйан үѳрэтэн, кэ-
лэр кѳлүѳнэҕэ тириэрдии, олох
 сайдыытын бары таһымыгар 
саха тыла баар буоларын туһу-
гар туруулаһыы буолар. 

Саха тылын хаапыдыра-
тын устудьуоннара билим  
үлэһитэ – чинчийээччи идэ-
тин баһылыырга бэлэмнэнэр 
буолан, ордук тыл үѳрэҕин 
номуукалыы уратытын, саха 
тылын үѳрэҕин бары ѳрүттэ-
рин – лиэксикэттэн саҕалаан 
сиинтэксискэ, истилиистикэҕэ 
тиийэ үѳрэтэллэр. Устудьуон 
болҕомтотун, кэлин сэҥээ-
риитин ылар билим тиэмэ-
тэ үгүс: сахалыы дорҕооннор, 
тыл баайын тѳрдүн-ууһун си-
тимэ, тыллар алтыһыылара, 
уус-уран тыл уратыта, тыл-
лар үѳскүүр ньымалара, ман-
тан да атын аныгы кэм эдэр 
чинчийээччитин угуйар тиэ-
мэлэри бэлиэтиэххэ сѳп. Би-
лим эйгэтигэр устудьуону 
сыһыаран үлэлэтии кэнни-
ки кэмҥэ олох атын таһымҥа 
таҕыста, устудьуон чинчийии-
тэ Россияҕа, атын дойдулар-
га кытта бэчээттэнэр, ыры-

Т тыллар буолла. Онон билим 
эйгэтэ кэскиллээх диэн ѳй-
дѳбүл билиҥҥи ыччат санаа-
тыгар баар. Тѳрѳѳбүт тылынан 
билим чыпчаалын дабайыы 
чэпчэки буолбатаҕын саха 
тылын чинчийээччилэр бил-
эллэр, итинтэн ситимнээн эт-
тэххэ, сахалыы билим, таба 
суруйуу, таба саҥарыы, ти-
эрмин тыллар – бу барыта 
эриэ-дэхси буолбатах эйгэ, 
маны сааһылыыр, чопчулуур 
үлэ тиһигин быспакка бара ту-
рар, саха тылын хаапыдыра-
тын билим үлэһиттэрэ онно 
тѳһүү күүс буолаллар, эдэр 
ччнчийээччилэри салайан, ол 
үлэҕэ кытыннараллар.

Саха тылын хаапыдыра-
та үнүбэрсиэккэ, үнүстүүккэ 
Тѳрѳѳбүт тыл уонна сурук-би-
чик күнүн кѳрсѳ дэкээдэ бил-
лэрэн, үгүс хайысхалаах 
тэрээһиннэри ыытыыта үгэс-
кэ кубулуйан эрэр. Үнүстүүк-
кэ, үнүбэрсиэт салааларыгар 
тѳрѳѳбүт тылы үѳрэтии эй-
гэтин кэҥэтэргэ, таһымын 
үрдэтэргэ сыаллаах-сорук-
таах бу дэкээдэ иһинэн саха 
тылын хаапыдырата үнүстүүт 
устудьуоннарын кытта би-
иргэ тэринэн үлэлиир. Саха 
тылыгар дьыктаан, Аман ѳс 
(үнүбэрсиэт бибилэтиэкэ-
тин кытта), «Поэзия хонуу-
та» уус-уран ааҕыы күрэҕэ 
үнүбэрсиэт үрдүнэн ыытыл-
лар. Тыл оонньуута, тыл салаа-
тыгар үѳрэнэр устудьуоннар-
га аналлаах сэминээр биһиги 
үнүстүүт иһинэн тэриллэр.

Кыраттан саҕалаан, киэҥи, 
кэскиллээҕи айар-тутар, оҥо-

Төрөөбүт тылга 
сыһыан

ыйылгы үөрэх сылыгар саха тылын 
үнүбэрсиэт 13 салаатыгар 1 189 
устудьуон үөрэтэр. 1996 сылтан олох-
томмут үгэһинэн үөрэтии үс таһы-
мынан ыытыллар: саҕалааччы, 
быыһык, салгыыр. 10 салаа устудьуо-
на көхтөөхтүк Н.Д. Неустроев 120 
сылыгар аналлаах «Айар талаан кыы-
ма» үнүбэрсиэт көрүү күрэҕэр кытты-
быта. Бу күннэргэ «Ийэ тыл» декада-

тын чэрчитинэн сахалыы дьыктааҥҥа, «Аман 
өс» күрэҕэр кыттыахтара.

Саргылана Васильева, 
саха тылын истилиистикэтин 
уонна нууччалыы-сахалыы тылбаас хаапы-
дыратын сэбиэдиссэйэ, 
бэлэлиэгийэ билимин хандьыдаата

Б

Саха тылын 
үөрэ5э

рор, салайар, тэрийэр дьоҕу-
ру устудьуоҥҥа иҥэрии уонна, 
кылаабынайа, баҕалаах буола-
ры ситиһии – модун күүс. Эдэр 
талааннаах ыччат дьону кыт-
та үлэлиир уһуйааччыларга 
барыларыгар итинник сорук 
баар буолуохтаах диэн санаа-
нан бу тыл күнүнэн ситимнээн 
суруйуубун түмүктүүбүн.

Дария Чиркоева, 
саха тылын хаапыдыратын 
сэбиэдиссэйэ, 
тыл билимин чинчийээччи
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Таптыыр бэйиэтим Сэмэн Данилов олус да истиҥник-иһирэхтик Ийэ 
тылын туһунан туойбут эбит ээ... Олунньу 13 күнэ – төрөөбүт тыл, 
сурук-бичик күнэ. Бу күнү тус бэйэм Саха үнүстүүтүгэр үөрэнэр буолам-
мын, үс бүк долгуйа кэтэһэбин. Саха тыла... 

Өрүү баар буол, Сахам сайдам тыла! 
Сурулла тур, сахалыы сурук-бичик!

Уйгулаана Портнягина, ХИНТуоКҮ 1 кууруһун устудьуона

Дьалхааннаах ХХI үйэҕэ 
сахабыт тыла симэлийэр кут-
талланна диэн субу-субу ара-
адьыйанан, тэлэбииһэринэн 
истэбит, хаһыаттарга ааҕабыт. 
Дьэ, кырдьык, «Нууччалыы  
эрэ билэбит, сахалыы үөрэп-
пэтэхтэрэ, нуучча кылааһы-
гар үөрэммиппит», – диир саха 
эдэриттэн эмэнигэр диэри, 
туох да бааһынайа суох саха 
оҕото, биитэр эмээхсинэ ин-
ник диэн чап гыннардаҕына, 
кыһыйа, норуот туһугар кы-
быста саныыгын. Ол эрэн, мин 
үнүстүүппэр сахалыы саҥа са-
тарыыр, сарсыҥҥыта салал-
лар. Онон ыччат бары нуучча-
тымсыйда диир эмиэ да биир 
өттүнэн  этэр сатаммат. Ол 
курдук ХИФУ араас салааты-
гар үөрэнэр  устудьуон  доҕот-
торум мин аҕыйах ыйытыы-
ларбар санааларын ирэ-хоро 
үлэһиннилэр:

− Сахалыы төһө ыраастык 
саҥараҕын?

− Кэлэр кэнчээри ыччатын  
ханнык тылы билэр бу-
олан улаатыаҕын баҕа-
раҕын?

− Сахалыы кинигэлэри, ха-
нааллары, араадьыйаны 
төһө сөбүлээн истэҕин, 
көрөҕүн?

− Саха тыла сарсыҥҥыла-
ах дуо?

Владимир Бурцев, 
Математика уонна информа-
тика үнүстүүтүн, «Приклад-
ной математика уонна 
информатика» салаатын 
1 кууруһун устудьуона:

– Бэйэм санаабар саха тылын 
үчүгэйдик билэбин уонна 
саҥарабын. Кэнчээри ыччап-
пын, бастатан туран, саха-
лыы уонна төһө кыалларынан 
омук тылыгар сыһыарыам этэ. 
Кырдьыгынан эттэххэ, саха-
лыы ханаалы дэҥҥэ көрөбүн, 
хаһыаты, сурунаалы биирдэ 
эмэ ааҕабын. Сахалар бары
бииргэ, биир сомоҕо буолан 
сырыттахпытына, саха инни-
ки олоҕо ситиһии кынаттаах 
буолуоҕа. 

Светлана Ноговицына, 
ХИНТуоКҮ културолуогуйа са-
лаатын 1 кууруһун устудьуона: 

– Мин сахалыы саҥалаах саха 
ыалыгар төрөөбүппүнэн киэн 
туттабын. Тыл баарын туха-
ры норуот быстыа-ойдуо суо-
ҕа дии саныыбын. Оҕолорбун 
аныгы үйэ сиэринэн сүрүн-
нээн сахалыы уонна нууч-
чалыы иитэр санаалаахпын. 
Маны таһынан аангылыйалыы 

бэйэм быһаарсабын, ол иһин 
аан дойду тылын билэллэрин  
туһугар кыһаллыам. Сахалыы 
көрдөрөр-иһитиннэрэр биэри-
илэри «Саха» НКИК ханаалын, 
саха араадьыйатын сэргээн ис-
тэбин, «Кыым», «Кэскил», «Бэ-
лэм буол+» хаһыаттары уон-
на бу кэнники бириэмэҕэ саха 
литэрэтиирэтин Алампаттан 
саҕалаан ааҕан эрэбин, ааҕыам 
да турдаҕа. Бу соторутааҕы-
та эрэ «Сахалыы саҥарабын» 
диэн биэриигэ холонон көр-
бүтүм, биһирэбили ылбытым.

Шура Черкашина, 
история бакылтыатын 
«История. Общество» бэдэгиэ-
гикэҕэ үөрэхтээһинин салаа-
та, 1 куурус: 

– Этэргэ дылы, сахалыы саҥа-
рабын, суруйабын, ааҕабын. 
Саҥа ыччат үс омук тылын 
билэрэ олус бэрт буолуо этэ. 
Кэнники бириэмэҕэ сахалыы 
кинигэ ааҕарым биллэ аҕый-
аата. Ол эрэн «Кыым» нору-
от хаһыатын олус сөбүлээн 
ааҕабын, түбэстэхпинэ атыы-
лаһабын.  Мин  санаабар, саха 
тылын өрө тутар, ыраастык 
саҥарар ыччат баарын тухары 
ийэ тыл сүөгэйэ ууллуо суоҕа.

Дмитрий Местников, 
ХИНТуоКҮ бэдэгиэгикэҕэ 
үөрэҕин «Саха-аангылыйа» са-
лаатын 3 кууруһун устудьуона: 

– Саха киһитэ буоларым бы-
һыытынан, сахалыы тылынан 
саҥарарым төрөөбүт өрөспүү-
бүлүкэм иннигэр ытык иэһим.  
Оҕолорбун сахалыы өйгө-са-
нааҕа киллэрэн, оннук иитэн, 
биллэн турар, сахалыы сайдам 
саҥалаах ыччат дьон буолал-
ларыгар баҕарабын. Билиҥҥи 
кэмҥэ тиэхиникэ сайдан ту-
рар бириэмэтэ. Ол чэрчитинэн  
гаджеттарга сахалыы сыһыа-
рыы арааһа баар буолбута 
киһини үөрдэр. Холобура, мин 
төлөпүөммэр таабырыннары, 
сахалыы сылабаардары, оон-
ньуулары хачайдаан ылбытым. 
Оҕолор төлөпүөнтэн арахсы-
бат буоллулар, онон төрөппүт-
тэр ити курдук сахалыы тыл-
лаах сыһыарыылары харса 
суох хачайдаан, оҕолоргуту-
гар билиһиннэрэргит буоллар 
бэрт буолуо этэ.  Саха суруйа-
аччыларыттан Николай Якут-
скай, Алампа айымньыла-
ра сүрэхпэр чугастар. «Саха» 
НКИК телевиденияҕа бэйэбин 
холонобун, хоһоону дорҕоон-
ноохтук ааҕарбын, араас ха-
бааннаах тэрээһиннэргэ кыт-
тарбын олус сөбүлүүбүн. Саха 
тылын дириҥэтэн үөрэтэр 
дьон билигин да аҕыйах. Ол 
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да буоллар ыччат саха тылын 
билиҥҥи туругун сахалыы ха-
раҕынан, толкуйунан кэтээн 
көрдөҕүнэ эрэ, саха тыла сыр-
дык уонна өссө үрдүк таһымҥа 
тахсыа диэн бигэ эрэллээхпин. 

Айна Тарская, 
Математика уонна информа-
тика үнүстүүтүн «Матема-
тика» бэдэгиэгикэҕэ үөрэх-
тээһинин салаата, 1 куурус: 

– Саха оҕото − сахалыы саҥа-
рар буоллаҕым! Оҕолорбун  са-
халыы уонна нууччалыы үөрэ-
тиэм. Кинигэни онон-манан 
ааҕа сатыыбын, «Саха» НКИК 
ханаалын сэргээн көрөбүн. 
Саха тыла сарсыҥҥылаах, тоҕо 
диэтэр саха тылын үөрэтии уо-
нна сайыннарыы күнтэн күн 
күүһүрэн иһэр.

Хаарчаана Семенова, 
ХИНТуоКҮ, норуот уус-уран 
култууратын этно-култууру-
най дьиэни салайыы салаатын 
1 кууруһун устудьуона:

– Дьонум-сэргэм сахалыы 
ыраастык саҥарар буоланнар 
буолуо, төһө кыалларынан уу 
сахалыы саҥарабын. Сэттис 
кылааска диэри бэйэм санаа-
бын эппэт, кэлэҕэй оҕо этим, 
онон дьону кытта алтыспакка 
сылдьыбытым. Биир үтүө күн 
саха литэрэтиирэтин уруо-
гар учууталым Евдокия Бал-
баранова, саха тылын уон-
на литэрэтиирэтин учуутала, 
«Дьулуруйар Ньургун Боо-
тур» олоҥхону уруокка аах-
тарбыта. Онно кылаас оҕото 
иккилии строканы ааҕар эти-
бит, ол аахпыт икки строкам 
сүрэҕим ортотунан ааһан, сал-
гыы интэриэһиргээн, библио-
текаҕа баран  уларсан үс ый 
кэриҥэ аахтым. Онтон биир-
дэ өйдөөбүтүм, иҥнибэккэ, 
сыыспакка, этэргэ дылы, кэ-
лэҕэйдээбэккэ ааҕа олорор 
эбиппин. Онон Олоҥхо мии-
гин иккистээн олоххо киллэр-
битэ.

Киһи бэйэтин ийэ тылын 
билэр буоллаҕына биирдэ  
атын омук тылыгар тахсар 
диэн санаалаахпын. Омук дьо-
но бэйэтин тылын убаастыыр, 
билэр дьону ытыктыы көрөл-
лөр. Биһиги сахабыт тыла 
баай, сүмэһиннээх, сүөгэйдээх 
буоллаҕа дии. Онон төрүөхтээх 
оҕолорбун сахалыы иитиэм. 
Сахабыт тыла баарын тухары 
саха буолан сатарыахпыт, ура-
аҥхай буолан ууһуохпут!

Маннык  устудьуон до-
ҕоттор саха тылын туһунан 
санаалара, көрүүлэрэ киһи-
ни үөрдэр, кынаттыыр! 

иһиги курдук улахан омук хонноҕор 
олорор онон судаарыстыба тылын 
күүстээх сабыдыалыгар сылдьар омук-
тар тылбыт, култуурабыт туруктаах 
буоларын туһугар өрүү туруулаһыах 
тустаахпыт. Маныаха туох да омнуо-
ланар, сэрэхэдийэр, уорбаланар төрүөт 
суох. Аан дойдуга буола турар, судаа-
рыстыбалары урусхаллыыр, омуктары 
суурайар сабарайдааһын (глобализа-

ция) кими да тумнубат, ол чахчы туохтан да иҥ-
нибэт. Улахан омуктар күрсүүлэригэр кыралар 
олох да болҕомтоҕо ылыллыбаттар. Баай-дуол 
эбэтэр туох эрэ оруоллаах сиргэ олорор буол-
лахтарына, бырта сыатын оруолун толоруохта-
рын сөп. Онтон атыттар ханна олороллоруттан 
тутулуктанан, тыыннаах хаалар суолу тобулар-
га дьулуһуохтаахтар. Ол курдук биһиги, сахалар, 
Арассыыйа иһигэр уһун уоту оттор  суолу тобу-
ла сатыахтаахпыт. 

А.Е. Кулаковскай баҕатын хоту (Кулаков-
скай А.Е., Интэлигиэнсийэҕэ сурук. 1992), биһи-
ги сахалар нуучча омук үөрэҕин, үөрүйэҕин 
иҥэринэммит, хайа да омуктан хаалсыбат би-
лиини уонна сатабыллары баһылаатыбыт. Ити-
ни барытын биир үйэ иһигэр ситистибит. 

Билигин омук быһыытынан уһун уоту от-
тор туһуттан тылбытын, төрүт култуурабытын 
чөл тутар, салгыы сайыннарар суолу тобулу-
ох тустаахпыт. Ол туһуттан түмсүүлээх, тэрий-
ээччилээх, дьаһайааччылаах, өйдөтөөччүлээх, 
үбүлээччилээх, туруорсааччылаах, туруулаһа-
аччылаах, тутаах идиэйэлээх буолуохтаахпыт.

Биллэн турар, маны судаарыстыбабыт сүрүн 
сорук оҥостон сүрүннүөхтээх. Биһиэхэ бу үлэ-
ни судаарыстыбабыт салалтата тастыҥ дьыа-
ла курдук көрөн кэллэ, онон тыл тутуутун сис-
тиэмэ быһыытынан дьаһайар уорганы бүгүҥҥэ 
дылы олохтуу илик.

Судаарыстыба тыла бары эйгэҕэ туттуллуу-
та сокуонунан эрэгилээмэлэнэр буоллаҕына, 
ол эйгэлэрэ ирдэбили толорууларынан дьаһай-
ар, салайар уонна хонтуруоллуур тэрээһин-
нээх буолуохтаах. Ол курдук үөрэххэ, бэчээк-
кэ, көрдөрөр-иһитиннэрэр эйгэҕэ, билимҥэ, 
олоххо-дьаһахха о.д.а. эйгэҕэ тыл туттуллуу-
та, таһыма сиэрдээхтик хааччыллыахтаах 
(идэлээхтэринэн, үөрэтиинэн, эрэкилээмэнэн, 
суругунан-бичигинэн о.д.а.). 

Гаврил Филиппов,
тыл билимин 
дуоктара,
саха тылын 
хаапыдыратын 
бэрэпиэссэрэ

Б

Тылбыт, 
култуурабыт 
туһугар 
өрүү 
туруулаһыах
тустаахпыт

суругунан-бичигинэн о.д.а.). 

Гаврил Филиппов,
тыл билимин 
дуоктара,
саха тылын 
хаапыдыратын 
бэрэпиэссэрэ
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Чем живет село?
Село Аппаны находится на левом берегу долины реки Лены. Никто: ни глава 
наслега, ни местные старожилы – не знает, почему населенный пункт был 
назван именно так. Поначалу Хатын-Арынский наслег, в состав которого входит 
село, имел довольно-таки неблагозвучное название «Куса5ан ыал», что в переводе 
с якутского означает «плохая семья». По легенде проходившие мимо странники 
после долгих дней блуждания увидели на этой земле скромное хозяйство и решили 
передохнуть. Но старая хозяйка не дала им погостить, прогнав со словами: 
«Идите дальше, вам тут не рады!». С тех пор многое поменялось, в том числе и 
гостеприимность жителей. Журналистский десант газеты «Наш университет» 
жители Аппаны встретили весьма благодушно.

Гаврил Семенов

От районного центра село Ап-
паны расположилось всего в 
нескольких километрах. Мест-
ные ездят до Намцев и об-
ратно за сто рублей – имен-
но столько берут таксисты за 
проезд. Населенный пункт яв-
ляется центром Хатын-Арын-
ского наслега Намского улуса. 
В подчинении наслежной ад-
министрации находятся и дру-
гие села поменьше размером: 
Графский Берег и Кысыл–Де-
ревня.

Аппаны с уверенностью 
можно назвать спортивной 
деревней. Здесь развиты пу-
левая стрельба и мини-фут-
бол. До недавнего времени 
село было «намской Бразили-

ей» – до того как в соседнем 
селе Хамагатта не построили 
лучшую в республике сельскую 
футбольную площадку. А рань-
ше все сборы и соревнования 
по мини-футболу проходили в 
Аппаны. Хотя стоит признать, 
что на сегодняшний день ос-
новной состав футбольной ко-
манды Намского улуса состоит 
из футболистов Хатын-Арын-
ского наслега. 

Особой популярностью сре-
ди старшего поколения пользу-
ется скандинавская ходьба. Не-
которые жители доезжают до 
реки Лены на такси, занимают-
ся там ходьбой и обратно воз-
вращаются тем же способом – 
на машине.

Очищением улиц и дорог от 
снежных сугробов занимает-
ся местный водитель Владис-
лав Соловьев. После несчаст-
ного случая он лишился обеих 
ног. Передвигаясь на коляске, 
профессионал не утратил на-
выков вождения. С помощью 
железного самодельного при-
способления он водит руками 
любую тяжелую машину: грей-
деры, тракторы, не говоря уже 
об легковых автомобилях. Кро-
ме этого, Владислав работает 
дальнобойщиком и мастером 
по ремонту авто. «Он лучший 
водитель в наслеге», – уверены 
жители.

Культура занимает не по-
следнее место в жизни деревни. 

В Аппанах базируется мужской 
ансамбль «Дуорай», который 
в прошлом году завоевал вто-
рое место на конкурсе «Леген-
ды Средиземноморья» в испан-
ском городе Лорьет-де-Мар. В 
улусе ансамбль не знает конку-
ренции так же, как и на респу-
бликанском уровне: «Дуорай» – 
обладатели Гран-при конкурса 
«С песней по жизни». «В ансам-
бле 11 мужчин в возрасте от 33 
до 55 лет. Они не представите-
ли интеллигенции, а обычные 
сельские мужики, отцы, все со-
держат хозяйство, скот», – го-
ворит директор центра досуга 
«Чороон» села Аппаны Саргы-
лана Пономарева. Есть и жен-
ский коллектив «Сандаара», 

СИЛА ДУХА 
И ЧАРЫ ГОЛОСА
Селяне не считают близость к 
реке каким-то благоприятным 
обстоятельством. Лена посто-
янно норовит затопить село. 
Сначала вода заносила доро-
ги, тем самым их разрушая, а в 
2010 году в Аппаны был насто-
ящий потоп. Под водой исчезли 
целые жилые кварталы. «Стро-
им дамбы, – говорит председа-
тель совета депутатов наслега 
Евгений Жирков. – Хотя, дам-
бами это трудно назвать, скорее 
насыпи. На их укрепление вы-
деляются деньги из правитель-
ственного резервного фонда».

Постоянный уход за доро-
гами идет и в зимнее время. 

Аппаны расположены в пяти километрах от Намцев / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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основной костяк которого со-
ставляют резиденты местно-
го отделения инфекционной 
больницы. Ансамбль тоже не 
без наград: в 2013 году коллек-
тив добыл золото на певческом 
конкурсе в Пекине. «Увы, клуб 
уже 10 лет как без здания, – со-
жалеет Саргылана Пономарева. 
– Вынуждены проводить ме-
роприятия в арочном спорт-
комплексе, где, как известно, 
акустики никакой. Вывешива-
ем звукопоглощающие ткани. 
Помогает. Без этого звук в зале 
будет словно внутри железной 
бочки».

СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕС
В Аппаны знают толк в акусти-
ке и звуке. Шутка ли, на базе 
дома культуры в селе работает 
самая настоящая звукостудия. 
«Хатыҥчаан» – так называет-
ся звукостудия – подразделя-
ется на собственно саму зву-
козаписывающую студию и 
радиостанцию. В Намском улу-
се, настроив радио на частоту 
FM 101.7, вы сможете узнать 
последние новости села, услы-
шать интервью местных жи-
телей, насладиться музыкой и 
песнями местных (и не толь-
ко) исполнителей. Радио рабо-
тает на полулегальной основе с 
одним строгим условием: ни-
коим образом не участвовать 
в выборах. «Хоть одно слово 
про политику, приедут власти 
и сразу закроют», – говорят в 
администрации.

«Хатыҥчаан» – один из 
первооткрывателей электрон-
ной музыки в Якутии. Звукоза-
писывающая студия не раз вос-
ставала из пепла: в первый раз 
после разрухи постперестроеч-
ного периода и потом – в бук-
вальном смысле – после пожа-
ра в здании клуба, в котором 
сгорело все оборудование. Сей-
час «Хатыҥчаан» потихоньку 
восстанавливается и осваивает 
современные технологии, при-
чем занимается не только зву-
козаписывающей деятельно-
стью, но и, например, проводит 
видеосъемки деревенских ме-
роприятий.

«Раньше на трассе Нам-
цы-Аппаны в ночь с субботы на 
воскресенье нельзя было про-
толкнуться: все рвались по-

пасть на вечеринку в Аппаны, 
– вспоминает директор звуко-
студии Гаврил Мальцев. – Без-
опасность на дискотеках обе-
спечивал специальный отряд 
милиции. Мы специально, 
шутя ставили песню «Шаг вле-
во, шаг вправо – расстрел», за 
что нас чуть не арестовали».

Звукостудия расположена 
разрозненно: радиостанция 
находится в одном здании с 
библиотекой, а непосредствен-
но студия – на чердаке дома 
Гаврила Мальцева. Пол поме-

щения в пятнадцать квадрат-
ных метров усеян небрежно 
разбросанными компакт-дис-
ками и грампластинками. 
На полке аккуратно сложены 
VHS-кассеты. Дорогое музы-
кальное оборудование сосед-
ствует со старым полуразва-
лившимся диваном.

«Популярность сельских 
музыкальных групп пошла на 
спад, – вздыхает директор зву-
костудии, он же аранжиров-
щик, монтажер. – А ведь я об-
ращался к Андрею Саввичу и 
другим министрам поддержать 
сельское музыкальное движе-
ние. Прошло время, и оказа-

Гордость Хатын-Арын-
ского наслега – герб, в 
2014 году занесенный в 
список семи лучших ге-
ральдических символов 
России по итогам науч-
но-практической конфе-
ренции в Ярославле. На 
гербе изображены три 
стилизованные березы. 
«Число «три» – для жите-
лей Аппаны имеет осо-
бое значение, – говорит 
председатель совета де-
путатов наслега Евгений 
Жирков. – Три березы 
символизируют березо-
вую рощу. Не зря наслег 
называется Хатын-
Арыы. Также это три ве-
ликих человека с фами-
лией Винокуров: писа-
тель Илья Дорофеевич 
(Чаҕылҕан), компози-
тор Захар Порфирьевич, 
политический деятель 
Илья Егорович. Все уро-
женцы Хатын-Арынско-
го наслега, чем мы очень 
гордимся. Кроме того, по 
старинному верованию, 
у якутского народа три 
мира: верхний, нижний, 
средний».

Население Аппаны каждые три года пополняется примерно на 100 человек 
/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

2016 году сельская звукостудия 
отмечают 30-летний юбилей. 
Село надеется достойно отме-
тить знаменательную дату.

НОВАЯ ПИОНЕРИЯ
Местная школа имени Ильи 
Винокурова насчитывает ни 
много ни мало 276 детей. С 
каждым годом количество 
детей увеличивается, поэто-
му учебный процесс длит-
ся в две смены. Для удобства 
жителей деревни Кысыл ту-
да-обратно курсирует школь-
ный автобус.

Коридоры школы увеша-
ны золотистыми кубками, оз-
начающими победы в улусных 
и республиканских соревнова-
ниях. Боевой дух витает в ко-
ридорах школы: во время VI 
спортивных игр народов Яку-
тии в Намцах здесь размеща-
лись спортсмены.

Педагогом в школе села 
Аппаны работает телеведу-
щая развлекательных пере-
дач НВК «Саха» Матрена-Мо-
то Куо Евсеева. Для нее это не 
первая и не вторая работа – в 
том смысле, что обе профес-
сии для нее одинаково важны. 
С ее помощью нам удалось 
встретиться с активом школы 
– с молодежной организаци-
ей «Ылдьаа ыччата» («Моло-
дежь Ильи»). Вся обществен-
ная, спортивная жизнь школы 
проходит через эту организа-
цию. В состав включаются ре-
бята, начиная с восьмого клас-
са, проходят строгий отбор 
после сдачи соответствующего 
экзамена. «Мы не просто па-
триотический клуб», – говорят 
с иголочки одетые школьни-
ки с аккуратно зачесанными 
волосами. Но и слово «пионе-
рия» характеризует их не со-
всем полностью.

Молодежь понимает, что от 
их успеха зависит будущее род-
ного села. Но возвращаться в 
родные пенаты после оконча-
ния обучения, как выяснилось, 
пока планируют немногие. «Не 
будем зарекаться, – говорят 
они, – все может быть».  Рано 
или поздно им придется сде-
лать выбор.

лось так, что сегодня «Хатыҥ-
чаан» – единственная сельская 
звукозаписывающая студия в 
Якутии». Гаврил Мальцев име-
ет множество вопросов к теле-
радиокомпаниям республики: 
«Музыкантов из периферии 
душат на корню. Нам пере-
крывают кислород, не дают ни 
минуты эфирного времени. 
По ТВ демонстрируются ужас-
ные клипы, а талантливые ис-
полнители игнорируются. Для 
сельских исполнителей нужны 
отдельные квоты для эфира». В 

Жителям Якутии село 
Аппаны прежде всего известно 
энергосберегающими домами, 
строительство которых 
благодаря содействию СВФУ 
началось в 2011 году

Памятник поэту Илье Винокурову (Чагылхан), уроженцу наслега / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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О том, как совмещать науку и бизнес, как воспитать 
лучших специалистов в инженерном деле, рассказал 
директор Инженерно-технического института Северо-
Восточного федерального университета Терентий 
Корнилов.

Ульяна Евсеева

Расскажите про свой опыт, 
чтобы молодые люди смог-
ли для себя черпать идеи и 
форму продвижения биз-
неса. 

Терентий Корнилов: На мой 
взгляд, в современном мире, 
особенно для людей, занима-
ющихся научно-прикладными 
направлениями, такой подход 
вполне приемлем. В конце 80-х 
годов, когда в обществе нача-
лись первые перемены, мы 
начали на кафедре продвигать 
свое дело, тогда это было ново. 
Потом мы начали потихоньку 
заниматься строительством. 
Это было не так сложно, так 
как мы были полностью по-
гружены в тему проектов, зна-
ли очень хорошо сферу. 

В то время, наверное, кон-
курентов не так много 
было? 

Терентий Корнилов: Конку-
ренты были, и это нас также 
мотивировало. В 2001 году я 
вернулся в университет и пер-
вым делом предложил ректо-
ру ЯГУ Анатолию Алексееву 
начать строительство квартир 
для сотрудников вуза, чтобы 
на своей территории были кра-
сивые жилые здания со своим 
концептом.

Спустя годы, мечта по-
строить многоквартирные 
дома для сотрудников вуза 
все-таки сбылась…

Терентий Корнилов: Да. Весь 
проект сделали наши сотруд-
ники, отмечу, молодые специ-
алисты, среди которых есть и 
наши выпускники. Благодаря 
проекту они получили колос-
сальный опыт. Все то, чему мы 
их учили в институте, они по-
казали на деле. В этом я полно-
стью убежден и очень рад, что 
мы смогли подготовить специ-
алистов, которые не подведут.

Самый важный момент в 
любом деле – это качество. При 
строительстве домов были ис-
пользованы материалы, вы-
пускаемые МИП «Стройком-
позит». При этом нашими 
сотрудниками отработаны тех-
нологии возведения наружных 
ограждений из легких пенобе-
тонных блоков. МИП «Тепло-
комфорт» проводит энергоа-
удит построенных объектов. 
И самое главное – сотрудники 
смогли купить квартиру не по 
рыночной цене. 

Насколько меняется про-
фессия инженера? Каков 
образ нового профессиона-
ла в вашей сфере?

Терентий Корнилов: Комплекс 
нормативных документов в 
области панельного строитель-
ства был утвержден еще в 1955 
году Государственным комите-
том Совета министров. Прежде 
всего он включает в себя нор-
мы проектирования и строи-
тельства. Панельные дома и 
сейчас возводятся на основа-
нии стандартов, утвержден-
ных в советские времена. Дан-
ные нормативы действительно 
проверены временем. Мы мо-
жем наблюдать, что «хрущев-
ки» и «брежневки» и по сей 
день крепко стоят на земле.

Еще несколько лет на-
зад монолитные дома возво-
дились исключительно в сег-
ментах не ниже бизнес-класса 
и были одним из признаков 
некой «элитарности» и доро-
говизны объекта. Панельные 
дома заводского производ-
ства использовались только в 
массовом домостроении эко-
ном-класса.

В последнее время обе тех-
нологии вышли за пределы 
своих сегментов: индустри-
альное домостроение приме-
няет новейшие технологии для 
строительства как доступного, 
так и жилья комфорт-класса, 
а монолит закрепляется в сег-
менте массового жилья.

Принципиальной разни-
цы с точки зрения материа-
лов между панельными и мо-
нолитными домами нет. Все 
это железобетон, то есть кон-
струкции из арматуры и бето-
на. Только монолит «льется» на 
строительной площадке, а па-
нельные дома комплектуют-
ся изделиями заводского про-

Терентий Корнилов: Мы часто 
встречаемся со строителями. 
Один из товарищей, извест-
ный строитель в Якутии ска-
зал: «Мы пережили три кризи-
са. Переживем и этот».

Конечно, грядут измене-
ния. Меняется система стра-
хования в строительстве. Мы 
столкнулись с ситуацией, вы-
звавшей коллапс на рынке 
недвижимости: вступили в 
силу изменения федерально-
го закона, которые существен-
но ужесточили требования, 
предъявляемые к компаниям, 
осуществляющим страхование 
гражданской ответственности 
застройщика. На рынке оста-
нутся только крупные игроки. 
Кто сегодня будет строить в ре-
гионах, не говоря уже о селах? 
Авторы таких «идей» на это 
внимания не обращают, так 
как далеки от наших реалий.

С одной стороны, экономи-
ческий кризис, который затро-
нул строительную отрасль, как 
никакую другую, принес, как 
ни странно, некоторые поло-
жительные плоды. Рынок стал 
более упорядоченным, исчезли 
«однодневки», остались силь-
ные, грамотно организован-
ные компании, способные ис-
пользовать новые технологии 
строительства, строить быстро 
и экономично. 

Терентий Корнилов: В ХХI 
веке технологии стали ме-
няться быстрее, чем срок 
подготовки инженеров. Что-
бы успевать за временем, мы 
должны работать с крупными 
современными предприяти-
ями напрямую, вести долго-
срочное стратегическое пар-
тнерство на базе совместной 
научно-образовательной де-
ятельности, которое выгодно 
и вузу, и предприятию, и сту-
денту. Очевидно, что настало 
время включить в стратеги-
ческое партнерство и процесс 
подготовки современных ин-
женеров и школу. 

Высшее инженерное обра-
зование не может развивать-
ся без хорошо поставленного 
инженерного дела в промыш-
ленности. Если их труд и зна-
ния будут востребованы, 
адекватно оценены, то и ин-
женерное образование будет 
отличным.

Спрос на инженеров есть, и 
довольно высокий, но не мно-
гие предприятия могут пред-
ложить выпускникам техниче-
ских вузов достойную зарплату. 
С другой стороны, если пред-
приятие готово хорошо опла-
чивать труд даже новоиспечен-
ному инженеру, оно должно 
быть уверено, что делает это 

«Мы строим дома для своих людей – сотрудников университета. Жителей этих же домов ты можешь каждый день 
встретить на работе, а они всегда имеют свое мнение» / фото: Вадим Скрябин, редакция новостей СВФУ

Рад, что мы смогли подготовить 
специалистов, которые не подведут

не напрасно. Лучший способ 
убедиться, что не берешь кота 
в мешке, – проверить будуще-
го работника в деле еще на эта-
пе его обучения в вузе. Поэто-
му специалиста с улицы берут 
неохотно. И наши выпускни-
ки это хорошо понимают. Уни-
верситет старается им помочь в 
этом, как говорится, дать нуж-
ные компетенции.

Технологии в сфере строи-
тельства меняются постоянно. 
Если двадцать лет назад мы, к 
примеру, не знали, что такое 
трехслойные пластиковые тру-
бы, то сегодня ими уже никого 
не удивишь.

Может быть, это мнение 
обывателей, но многие из 
поколения наших родите-
лей говорят, что советские 
квартиры были качествен-
нее и надежнее.

изводства. Однако панельные 
дома, построенные в конце XX 
века, сегодня зачастую демон-
стрируют не самые лучшие по-
казатели теплоизоляции: про-
мерзают межпанельные стыки. 
В современном индустриаль-
ном домостроении эта пробле-
ма устранена, я имею в виду 
новостройки последних деся-
ти лет, которые возводились с 
применением инновационных 
технологий.

Я всегда склонен думать, 
что дома стареют морально. 
Возьмем родительский кир-
пичный дом. Планировка не 
самая удобная: маленькая ван-
ная, слабая вентиляция, посто-
янная сырость и пыль.

Каким для вас был 2015 год  
и какие ожидания от 2016-
го?

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:
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Б Л И Ц

10 вопросов
Евгению Шарину
Наука и творчество переплелись в жизни уче-
ного секретаря Ученого совета СВФУ Евгения 
Шарина, став неразделимыми. Он рассказал о 
том, какую роль сыграла математика и вос-
питание родителей-педагогов в карьере, судь-
бе и становлении личности.

1
Вы занимаете эту должность 

уже полгода. Какой вы представляли 
работу ученого секретаря 

Ученого совета СВФУ?

Изначально знал, что это за работа. 
Какова она, я себе представлял чет-
ко, потому что был знаком с преды-
дущим ученым секретарем. Призна-
юсь честно, когда мне предложили 
должность, я обдумывал два дня, со-
ветовался с заведующим кафедрой и 
директором института. Но когда уже 
подал документы, все решилось очень 
быстро, адаптация прошла безболез-
ненно.

2
С какими трудностями 

вы столкнулись?

На первом заседании у меня было 
много вопросов, я не учел некоторые 
моменты. Получилось так, что я вклю-
чил в повестку заседания вопросы, ко-
торые до конца не были согласованы 
с управлениями. Получил замечание 
от ректора. Но на ошибках учатся,  по-
сле этого заседания стал более внима-
тельно и ответственно относиться к 
своей работе и обязанностям. 

3
Помимо работы в Ученом совете СВФУ, 

вы читаете лекции студентам 
и руководите научными работами 

бакалавров и магистрантов. 
Как вы распределяете свое время?

В институте математики и информа-
тики работаю на полставки, поэтому 
аудиторных занятий у меня мало. Все 
лекции, которые читаю студентам, по-
ставлены в один день. То есть препо-
давательской деятельности посвящен 
один день в неделю. Если говорить о 
руководстве научными работами, то 
сейчас у меня один магистрант-ди-
пломник. Считаю, что занятие наукой 
– это творческая работа. Можно рабо-
тать со студентом во внеаудиторное 
время.

Светлана Павлова

4
Среди студентов у вас есть 

любимчики?

Выделять любимчиков нехорошо, не-
правильно. Но всегда интереснее ра-
ботать с ребятами, которые легко и 
быстро схватывают материал. С дру-
гой стороны, они быстрее подтягива-
ют своих однокурсников. Я ведь еще 
курирую олимпиадную деятельность 
студентов, уже на первом курсе всех 
смышленых ребят беру на заметку и 
начинаю привлекать к олимпиадной 
деятельности. Эти ребята на старших 
курсах, как правило, достигают опре-
деленных успехов и приносят нашему 
университету медали и дипломы рос-
сийских и международных олимпиад. 

5
Каким вы были студентом?

В студенческие годы я был хороши-
стом, активистом института со второ-
го по шестой курс. Студенческая жизнь 
прошла ярко: принимал участие прак-
тически во всех мероприятиях, будь 
то олимпиада, конференция, ректор-
ский смотр, КВН или парад. Из куль-
турно-массовых мероприятий наибо-
лее запомнившимся было выступление 
в качестве модели на показе авангард-
ной моды. Из научных мероприятий, 
конечно же, запомнилось выступле-
ние с докладом конференции МНСК 
(г. Новосибирск), когда ученые Ново-
сибирского Академгородка оценили 
мое выступление и наградили дипло-
мом первой степени. Также я никогда 
не забуду свою речь от имени молоде-
жи и студенчества республики на тор-
жественном заседании, посвященном 
принятию Суверенитета РС(Я). 

6
Сколько лет вы в университете? 

Достигли ли поставленных целей?

Работаю в университете десять лет. У 
меня высокие цели. Я начинал с долж-
ности заведующего учебно-методиче-
ским кабинетом кафедры. За эти де-

сять лет я был и программистом, и 
председателем научно-исследова-
тельской работы студентов институ-
та, и старшим преподавателем. Затем 
защитил кандидатскую диссертацию, 
стал доцентом, заместителем директо-
ра ИМИ по научной работе. Думаю, ка-
рьерный рост идет. Я не намерен оста-
навливаться на достигнутом.

7
Говорят, что математика 

не нужный предмет, в жизни 
она вам помогала?

Занятие математикой прививает на-
выки математического мышления, а 
они нужны всем и каждому. Она позво-
ляет развить важные умственные ка-
чества: аналитические и дедуктивные 
способности, умение прогнозировать, 
анализировать и мыслить на несколько 
шагов вперед. Также она улучшает аб-
страктное мышление и концентрацию, 
тренирует память и быстроту мышле-
ния. Эти качества помогают человеку 
добиваться своих целей. Так что, счи-
таю, что математика помогла мне, и 
уверен, что будет помогать и дальше.

8
Вы выросли в педагогической семье. 

Расскажите о своем детстве.

Да, я – представитель третьего поко-
ления династии педагогов. Родителей 
почти никогда не было дома. Они с 
утра до вечера работали в школе. Нас 
в семье четверо, поэтому никогда не 
было одиноко. Старший брат во всем 
мне помогал, а я в свою очередь опе-
кал младших: у нас была и есть взаим-
ная поддержка. Родители не заостряли 
внимание на учебе, потому что с дет-
ства воспитали в нас ответственность 
за свои поступки, за образование. Ни 
разу не было такого, чтобы родители 
спрашивали меня, сделал ли я домаш-
нее задание. К слову сказать, школу 
окончил с золотой медалью. 

9
Часто ли вы ездите 

на свою малую родину?

Да, часто. Отпуск, лето я провожу там, 
и Новый год отмечаю тоже там. Ког-
да окончил университет, приглаша-
ли в родную школу, чтобы я готовил 
школьников к сдаче ЕГЭ. Думаю, лю-
бой человек тянется к малой родине. 
Ведь хочется поддержать родных, вне-
сти вклад в развитие родного села, по-
мочь молодежи с профориентацией и 
подготовить их к успешной сдаче эк-
заменов. 

10
Как в одной личности 

совмещаются секретарь ученого 
совета, преподаватель и танцор?

Творческая энергия требует выхода. В 
детстве я учился в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано и ходил в 
детский хор, а танцевать начал толь-
ко с 2011 года. Занимаюсь в танцеваль-
но-спортивном клубе «Надежда», ко-

торый располагается в Якутской 
городской национальной гим-

назии. Благодаря заняти-
ям начал участвовать в 
различных танцевальных 
проектах и мероприяти-
ях. Администрация инсти-

тута знала, что я занимаюсь 
в хобби-классе по бальным 

танцам и поддерживала мое 
участие в республиканском 

конкурсе по бальным тан-
цам среди непрофессионалов 

«Стань звездой» в 2012 и 2015 го-
дах. Танцы – это движение, а дви-

жение – это жизнь. Хочется прояв-
лять себя и достигать успехов не 
только в профессиональной дея-
тельности и науке, но и в творче-
стве. 

СПРАВКА

ЕВГЕНИЙ ШАРИН 

– ученый секретарь Ученого 
совета СВФУ, кандидат физико-
математических наук, доцент 
Института математики и 
информатики Северо-Восточного 
федерального университета. 

/ фото: Светлана Павлова,
редакция новостей СВФУ

Работаю в университете десять лет. У 

Как в одной личности 
совмещаются секретарь ученого 
совета, преподаватель и танцор?

Творческая энергия требует выхода. В 
детстве я учился в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано и ходил в 
детский хор, а танцевать начал толь-
ко с 2011 года. Занимаюсь в танцеваль-
но-спортивном клубе «Надежда», ко-

торый располагается в Якутской 
городской национальной гим-

танцам и поддерживала мое 
участие в республиканском 

конкурсе по бальным тан-
цам среди непрофессионалов 

«Стань звездой» в 2012 и 2015 го-
дах. Танцы – это движение, а дви-

жение – это жизнь. Хочется прояв-
лять себя и достигать успехов не 
только в профессиональной дея-
тельности и науке, но и в творче-
стве. 

федерального университета. 
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Школа Dasmattic: 
Мы в корне 

изменим якутскую 
школу танцев 

Dasmattic – открывшийся недавно центр 
современного танца, собравший энтузиастов 

со всей республики и являющийся партнером крупной 
танцевальной организации Greek Salad, 

которая, в свою очередь, является одним 
из крупнейших формирований России и призером  

соревнований Европы и мира. Мы побеседовали 
с преподавателями-организаторами центра: 

Олей, Виталием, Женей и Юлей.
Григорий Фоменко

Почему вы решили осно-
вать студию танца? 

Оля: Я побывала во многих 
группах, много где училась, 
танцевала, но всегда мне че-
го-то не хватало. Когда уже 
поняла, что мне нужно, при-
ехал Виталий и привез с со-
бой свежие идеи, стили, раз-
витые на Западе, но которым 
не придали значения в Яку-
тии, и, собрав единомышлен-
ников, мы решили основать 
нашу студию, которая долж-
на была восполнить эти про-
белы.

Виталий: А я всегда был за 
продвижение молодежной 
культуры и современной хо-
реографии в частности. И 

опыт, который я получил, 
когда учился в Санкт-Петер-
бурге и выступал за местные 
команды, в том числе и Greek 
Salad, с которыми я продол-
жительное время сотрудни-
чал, мне пригодился, когда я 
вернулся в Якутск. 

Какие именно пробелы 
вы хотите восполнить?

Юля: Мы учим не только тан-
цевать, но и быть танцором:  
как держаться на сцене, ве-
сти себя на баттлах, правиль-
но представлять себя публике.

Женя: Не секрет, что до Яку-
тии все доходит чуть позже, 
чем до остальных регионов. 
Из этого следует то, что есть 

немало новых стилей, о ко-
торых люди знают, но не мо-
гут найти место, где можно 
им обучиться – twerk, vogue, 
locking, dancehall.

Виталий: Также большим ми-
нусом является своего рода 
геронтократия в этих кругах, 
то есть существует группа 
танцоров, представляющая 
из себя своего рода элиту,  
на всех соревнованиях Яку-
тию представляют они, тем 
самым не давая шанса но-
вичкам, среди которых тоже 
есть хорошие танцоры. В Пе-
тербурге, например, сильная 
конкуренция, в которой, ко-
нечно, кто-то все равно силь-
нее, но шансов пробиться 
там куда больше.

/ фото из личного архива героя

Друзья, представляем 
вам интервью 

слушателя нашей 
Школы журналистики 

Валериана 
Говорова. Основы 
журналистского 

ремесла, фотосъемку 
и подготовку 

к творческому экзамену 
для поступления 
на факультеты 

журналистики сейчас 
проходят 12 ребят. 
Для рубрики «Проба 

пера» мы будем 
отбирать некоторые 

их работы.

Какие сложности были 
при организации школы 
танца?

Оля: Сложно было найти по-
мещение, сдающегося в арен-
ду. Наши занятия проводятся 
с 8 вечера до часу ночи, из-за 
того что наша целевая ауди-
тория состоит из студентов 
и рабочих, хотя школьников  
тоже немало. 

Женя: Мы решили снять 
обычное помещение и до-
говориться с владельцами о 
том, что мы можем сидеть до 
ночи. Отремонтировали сту-
дию, повесили зеркала и на-
чали набор желающих.

Оля: Также среди сложностей 
можно назвать пренебрежи-
тельное отношение к нам, 
то есть люди воспринимают 
танцоров обязательно как 
массовку, задний план. 

Буквально пару лет на-
зад танцы были очень по-
пулярны. Сейчас уже все 
остыли. Не думаете, что 
опоздали?

Оля: Как мы уже говорили, 
мы собираемся в корне изме-
нить якутскую школу танцев. 
Может с приливом новых 
стилей и мода возродится.  

Сильвестр, что побудило 
тебя принять участие в этом 
конкурсе? 

Сильвестр: Во-первых, я актив-
ный человек, не могу сидеть без 
дела. Во-вторых, хочется как-то 
разнообразить учебу, попробо-
вать себя в новом, непривыч-
ном деле. Можно сказать, что 
саморазвитие очень важно для 
меня.

Понравился ли сам конкурс?

Сильвестр: Да, я узнал много но-
вого: как правильно держаться 
на сцене, как фотографировать-
ся и о многих других вещах, ко-
торые раньше были для меня 
чем-то далеким и непонятным. 

Как у тебя дела в учебе? Где 
ты сейчас учишься?

Сильвестр: Окончил среднюю 
школу №1 города Олекминска. 
После девятого класса поступил 
в Якутский колледж инноваци-
онных технологий, где обучил-
ся на юриста. После меня при-
звали в армию, которую также 
считаю своей школой жизни. Я 
служил на Дальнем Востоке, в 
воздушно-десантных войсках. 
Был командиром отделения де-
сантно-штурмовой бригады, 
получил звание младшего сер-
жанта. Когда демобилизовался, 
поступил в Байкальский госу-
дарственный университет эко-
номики и права, где и учусь в 
настоящее время.

Чем увлекаешься в свобод-
ное время?

Сильвестр: Когда выдается сво-
бодное время, обычно посвя-
щаю его саморазвитию: ра-
ботаю над собой, занимаюсь 
спортом.

Со спортом я дружу с дет-
ства: со второго по девятый 
класс занимался вольной борь-
бой, занимал призовые места 
в республике, был чемпионом 
Олекминского улуса. Чтобы не 
терять форму, начал занимать-
ся пауэрлифтингом. Считаю, что 
залогом успеха является здоро-
вый образ жизни, принципам 
которого я следую.

«Здоровый 
образ науки – 
залог успеха»
Сильвестр Пшенников –
обычный 20-летний па-
рень, родившийся и вырос-
ший в Олекминске. Недавно 
он участвовал в конкур-
се «Мистер Якутск-2015» 
и был удостоен номинации 
«Мистер фото». Об учебе, 
школе жизни и составля-
ющих успеха – читайте в 
нашем интервью.
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о-первых, с присо-
единением к уни-
верситету академи-
ческих институтов, 
которые до этого 
многие годы функ-
ционировали в со-
ставе Якутского 

научного центра СО РАН, а за-
тем и Академии наук РС(Я) и 
соответственно имели боль-
шой научный задел по мно-
гим актуальным вопросам 
науки. Во-вторых, благода-
ря Программе развития СВФУ 
с 2010 года началось актив-
ное оснащение структурных 
научных и учебно-научных 
подразделений университета 
новейшим научным оборудо-
ванием. Поэтому уверен, что 
своевременное создание Севе-
ро-Восточного федерального 
университета придало новый 
и весьма ощутимый импульс 
развитию науки не только в 
нашей республике, но и дале-
ко за ее пределами.

В последние годы идет ак-
тивная реформа всей россий-
ской науки. И естественно, 
что любая реформа в уч-
реждениях со своими усто-
явшимися традициями не 
проходит безболезненно. 
Последствия реформенных 
процессов первыми ощути-
ли вузовские ученые, когда в 
начале 2014 года перешли на 
новый формат финансирова-

ния по итогам участия в фе-
деральных конкурсах. Ожи-
дается, что с 2016 года такие 
же существенные структур-
ные и финансовые изменения 
произойдут и в учреждениях 
РАН. На самом деле процесс 
этот начался еще в 2013 году 
с созданием  Федерального 
агентства научных организа-
ций (ФАНО). Сейчас реформа 
науки начинает  входить  в 
свою активную фазу. К сожа-
лению, все это происходит на 
фоне общего экономическо-
го кризиса, который пережи-
вает страна, что не может не 
вызывать определенную тре-
вогу у научного сообщества. 

Несмотря на имеющиеся 
объективные трудности, на-
учные работники Северо-Вос-
точного федерального универ-
ситета продолжают активно 
работать и искать новые пути 
дальнейшего развития.

В частности, в прошлом 
году в Институте прикладной 

В нашем коллективе работают люди, 
влюбленные в свое дело
Считаю, что в сравнении с предыдущими годами за по-
следние пять лет вузовская наука в Северо-Восточном 
федеральном университете заметно развивалась. 
На мой взгляд,  это связано с несколькими существен-
ными моментами.

Н А М  П И Ш У Т

В экологии Севера открыли но-
вое направление по палеоге-
нетике. В  рамках действую-
щего соглашения между СВФУ 
имени М.К. Аммосова и юж-
нокорейским Фондом био-
технологических исследова-
ний «SOOAM» в марте этого 
года был открыт Центр кол-
лективного пользования «Мо-

лекулярная палеонтология» 
НИИПЭС. Открытие этого 
Центра дает возможность на-
шим ученым  вести научные 
исследования по поиску жи-
вых клеток мамонта и изуче-
нию ДНК древних животных 
на новейшем оборудовании с 
использованием уникальных 
технологий. Кроме того, центр 
позволяет нашим студентам и 
аспирантам пройти обучение, 

Несмотря на трудности, научные работники университета продолжают активно работать 
и искать новые пути дальнейшего развития / из архива института

СПРАВКА

ГРИГОРИЙ САВВИНОВ 

– исполняющий 
обязанности директора 
НИИ прикладной экологии 
Севера СВФУ, доктор 
биологических наук. 

получить навыки работы с ис-
копаемыми биоматериалами 
мамонтовой фауны. 

Институт со дня своего соз-
дания в 1993 году был изна-
чально нацелен на изучение 
теоретических и прикладных 
аспектов охраны окружающей 
среды и экологической безо-
пасности на Севере. Поэтому 
более двадцати лет мы про-
водим фундаментальные и 
прикладные исследования по 
важнейшим вопросам при-
кладной экологии и рацио-
нального природопользова-
ния в экстремальных природ-
но-климатических услови-
ях Республики Саха (Якутия) 
и других северо-восточных 

регионов Российской Феде-
рации.  К настоящему вре-
мени наш институт, являясь 
структурным подразделени-
ем СВФУ, проводит многопла-
новые научные исследования 
в рамках одного из приори-
тетных направлений универ-
ситета – обеспечению эко-
логической безопасности, 
технологически эффектив-
ного воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы и 
рационального природополь-
зования.

Мы принимаем активное 
участие в экологическом со-
провождении крупнейших 
инвестиционных проектов, 
осуществляющихся в нашей 
республике, таких как про-
мышленное освоение Тала-
канского и Чаяндинского ме-
сторождений углеводородов, 
Эльгинского и Нерюнгрин-
ского месторождений угля, 
Накынского кимберлитово-
го поля, Эльконского место-
рождения уранидов, промыш-
ленная разработка россыпных 
месторождений алмазов в 
бассейне реки Анабар, маги-
стральный нефтепровод ВСТО, 
железнодорожная магистраль 
Томмот−Кердем−Якутск и дру-
гих.

В настоящее время в ин-
ституте работают 40 человек, 
из которых 26 научных и 10 

инженерно-технических ра-
ботников, среди которых пять 
докторов и 19 кандидатов 
наук. Результаты научных ис-
следований института публи-
куются во многих зарубежных 
и российских высокорейтин-
говых журналах. Так, в 2014 
году учеными НИИПЭС СВФУ  
в составе международного ав-
торского коллектива опубли-
кована научная статья в самом 
высокорейтинговом научном 
журнале мира – «NATURE» 
(США), индекс цитирования 
которого равен 38,5. По ито-
гам прошлого года за публика-
ции в престижных высокорей-
тинговых научных журналах 
и наибольшее количество ци-
тирований в 2010-2015 годах 
НИИПЭС СВФУ признан луч-
шим коллективом СВФУ с по-
ощрением денежной преми-
ей 100 000 руб. Также нашему 
институту был вручен серти-
фикат качества о занесении в 
Книгу почета СВФУ за высокие 
результаты в экспертной дея-
тельности.

Научные сотрудники, а это 
в большинстве своем молодые 
люди, многие месяцы, зимой 
и летом проводят в экспеди-
циях в самых разных районах 
нашей республики и за ее пре-
делами. К примеру, специали-
сты в прошлом году выезжали 
в экспедицию на север Верхне-
вилюйского улуса, входящего в 
район падения ступеней кос-
мических ракет, запускаемых с 
космодрома «Восточный». Пер-
вый этап этих исследований по 
экологическому мониторингу 
был проведен в осенне-лет-
ний период. Как видите, ра-
бота ученого-эколога связана 
с многомесячными полевыми 
экспедиционными исследова-
ниями, проходящими порой в 
особо экстремальных условиях, 
и поэтому, в отличие от офис-
ных работников, он постоян-
но находится в зоне риска. Это 
требует не только большой от-
ветственности по технике без-
опасности, но и в целом высо-
кого уровня организованности. 
Поэтому я считаю, что в нашем 
коллективе работают толь-
ко люди, влюбленные в свое 
дело. Я их очень уважаю, это 
надежные люди, верой и прав-
дой служащие науке. И именно 
с ними связываю будущее рос-
сийской науки. 

Надеюсь, что в этих труд-
нейших экономических усло-
виях коллектив института при 
постоянной поддержке руко-
водства нашего университета 
будет и дальше успешно ре-
шать самые высокие и слож-
ные научные задачи.

Григорий Саввинов

Работа ученого-эколога 
связана с многомесячными 
полевыми экспедиционными 
исследованиями, проходящими 
порой в особо экстремальных 
условиях, и поэтому, в отличие 
от офисных работников,
он постоянно находится 
в зоне риска
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@TANYATANICH
Пожалуй, самый интересный 
препод за все годы обучения в 
#СВФУ – это Петр Афанасье-
вич, хотя не знаю, Софронов 
или Софронеев.

@POTAPOVAKATYA
Ох уж эти учебные корпуса... Са-
мый родной, понятный и «есть 
где развернуться» – это КФЕН. 
А во всех остальных очень узко.

@AITALYAKOVLEV
Кстати о студентах: поздравьте, 
сегодня отправил обновленную 
рабочую тетрадь, и «супер-зада-
ние» для первачей. Люблю свою 
работу! #СВФУ

@KOZLOVALIZA
На катке льда меньше, чем по 
дороге от остановки до УЛК. 
Отвечаю.

@MORGOT_YKT
Интернет #СВФУ работает из 
рук вон плохо! И как издева-
тельство сообщают в новостях о 
расширении канала до 1 Гб. #ин-
тернет #nefu

@AYTALINAMOON
Весна приближается. Сегодня 
девочки в УЛК мяукали на весь 
1-й этаж.

@ARGENTIMMD
«Завтра доделаю» – обещания 
будущего великого студента 
СВФУ.

@ART_SASH
Купил капучино в новом кофе-
шопе УЛК. Кажется, нашел еще 
одно место для очередных рас-
ходов денежных средств.

Мир стал сложнее 
и интереснее
Я прочитал материалы второго номера газеты «Наш университет». Добавить к 
написанному особо нечего, но хотелось бы, чтобы в будущем были материалы на 
тему организации и взаимодействия работы внутри коллектива. 

о многих структурах 
работники сетуют на 
постоянный рост объ-
ема работ по состав-
лению и переделы-
ванию отчетности, 
стали чаще звучать 

фразы: «показатели эффек-
тивности», «управленческая 
отчетность», «мониторинг ка-
чества», «ведомственные про-
верки», «консультационная 
диагностика», «ответственное 
лицо» и так далее… 

В потоке рутины у людей 
пропадает творческий запал, 
львиная доля энергии уходит, 
по сути, в никуда, при этом сам 
исполнитель понимает, что это 

«пустая» работа, но вынужден 
ей заниматься. Это удруча-
ет и подавляет любые творче-
ские потуги, пропадает энту-
зиазм. Человек в таком режиме 
быстро становится циником и 
пессимистом. 

Оценивая работу людей 
только по эффективным пока-
зателям, организации прово-
цируют людей вкладывать все 
свое рабочее время, внимание 
и энергию только в то, что мо-
жет быть измерено. При этом 
не учитываются индивидуаль-
ные качества – работника про-
сто сравнивают с остальными. 
Взаимодействие исчезает и 
становится невыгодным.  

Назначение ответственных 
лиц и наведение организаци-
онного порядка – истинная 
цель этого процесса. Опреде-
ление того, кто понесет вину в 
случае неудачи. Об успехе тут 
изначально речь не идет. Это 
крайне контрпродуктивная 
практика. 

Возможно, раньше эти ин-
струменты были в какой-то 
степени эффективны, но не 
сейчас. Мир стал сложнее и ин-

тереснее.  Создаваемые на ра-
боте условия должны делать 
полезным взаимодействие 
для каждого сотрудника в от-
дельности.

На ваш взгляд, как прогрес-
сивная молодежь смотрит на 
такие вещи? Они ведь видят 

эти «мучения» работников на 
примере своих знакомых, дру-
зей и близких. Отсюда и та-
кое стремление многих креа-
тивных личностей и команд к 
независимости. Совершенно 
правильное желание, на мой 
взгляд. 

В

@_L_E_N_O_C_H_K_A_
В учебнике нашла. «Лень - 
это убийство самого себя» 
диэбиттэр. #библиотека 
#срс #студентымедики 
#ялюблюсвфулюбитменя 
#свфу

@TUYAS_OK
Cold won't stop us. Билии 
кууьэ сурдээх. 7.30 утра: 
организованной толпой 
студенты шли на водопой 
припасть к источнику знаний.
#yakutsk #sakha #students

@DAYANANICKY
Пока никто не видит #nefu 
#свфу #гук

@YASHA_NIKITIN
С днем стоматолога! 
#будущие_стоматологи #свфу 
#ми

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Ринат Атласов, 
старший преподаватель кафе-
дры нефтегазового дела геолого-
разведочного факультета СВФУ 


