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Разные, 
но равные
На прошлой неделе в 
республике завершилась 
Неделя инклюзивного об-
разования. На семинаре 
для журналистов корре-
спондент Гаврил Семенов 
попытался разобраться, 
где можно использовать 
слово «инвалид», а где 
нельзя, и выяснил, почему 
люди с инвалидностью не 
любят особого отношения 
к себе.

«Врачи не должны возвращать миллионы»
В феврале стартовали встречи выпускников СВФУ 2016 года с потен-
циальными работодателями – главами улусов Якутии. Администрации 
улусов думают, как привлечь молодых специалистов, а студенты-выпуск-
ники решают, стоит ли ехать работать в районы.

Благотворительный фонд 
«Харысхал» в рамках Неде-
ли инклюзивного образова-
ния проводил мероприятия 
для привлечения внимания 
общества к проблемам детей 
с инвалидностью. Послед-
ним из них стал семинар для 
журналистов. В намеченный 
день актовый зал оказался 
заполнен полностью: на се-
минар в офис благотвори-
тельного фонда «Харысхал» 
собралось около двух десят-
ков представителей пишу-
щей братии.

«ТЕМА
ИНВАЛИДНОСТИ 
СТАЛА МОДНОЙ»

«Мы пригласили вас не для 
освещения этого меропри-
ятия, а для того, чтобы дать 
советы, как нужно работать, 
– задала тон начинавшему-
ся мастер-классу пресс-се-
кретарь фонда Екатерина 
Абдулаева. По первым сло-
вам можно было понять, что 
в фонде сложившейся мане-
рой освещения в СМИ про-
блематики инвалидов были 
определенно не довольны. – 
В последние годы тема ин-
валидности стала «модной». 
Если ранее, лет десять на-
зад, рассказывать про лю-
дей с инвалидностью было 
табу, то сейчас у аудитории 
и СМИ появился интерес. Но 
проблему показывают со-
всем не с той стороны, с ко-
торой нужно».

Речь продолжил руково-
дитель общественной орга-
низации «Движение без ба-
рьеров» Афанасий Лаптев: 
«В России мало кто понима-
ет значение понятия «ин-
валидность». Семьдесят лет 
наше общество жило в тота-
литарном государстве. Про-
блемы людей с инвалидно-
стью тщательно скрывались 
от посторонних глаз. Такие 
люди считались неполно-
ценными». Афанасий Лаптев 
объяснил, что из-за непра-
вильно построенной полити-
ки общество стало думать об 
инвалидах как об отщепен-
цах. «Возникли стереотипы, 
что люди с инвалидностью 
автоматически являются не-
мощными и несчастными», 
– сказал он и обратился к ау-
дитории с просьбой назвать 
возникающие ассоциации 
при слове «инвалид».

СТР. 3

На сегодня было организовано 28 встреч 
подобного формата, основной темой ко-
торых является будущее трудоустрой-
ство выпускников. Продлятся они до 
конца апреля. 

«Мы стимулируем молодых специа-
листов работать во благо своей родины, 
а руководителей предприятий – в пер-
вую очередь принимать на работу уро-
женцев своего района. Этот вопрос дол-

жен беспокоить не только университет, 
но и муниципалитеты», – сказала на од-
ной из первых встреч ректор СВФУ Евге-
ния Михайлова.

По прогнозам Центра карьеры СВФУ 
университет в этом году выпустит 2 935 
молодых специалистов, из них 1 317 
имеют предварительный договор о тру-
доустройстве. Считается, что среди вы-
пускников не особо популярен вариант 

трудоустройства в районах республики. 
Основными причинами многие выде-
ляют отсутствие вакансий, перспектив, 
устаревшую материально-техническую 
базу в организациях и даже плохой ин-
тернет.

На  встречах в формате «мозгового 
штурма» обсуждались идеи по привле-
чению молодежи в сельскую местность, 
и каждый участник озвучивал «больные 
точки» в закреплении молодых специа-
листов в районах республики.

СТР. 6

Сквозь 
санкции 
и наводнения
Сотрудники СВФУ вернулись 
из поездки на Аляску, где уча-
ствовали в конференции Arctic 
Science Summit Week. Ученые 
рассказали «Нашему университе-
ту», чем якутское село оказалось 
лучшего американского, как по-
лучить иностранные гранты и ве-
сти международное сотрудниче-
ство в условиях санкций.

ЖЕРТВЫ СТИХИИ

Профессор кафедры экспертизы, 
управления и кадастра недвижи-
мости Инженерно-технического 
института СВФУ Туйара Гаврилье-
ва и доценты кафедры географии 
Института естественных наук 
СВФУ Антонина Саввинова и Вик-
тория Филиппова представили фе-
деральный университет в формате 
peer-to-peer, который реализует-
ся по программе посольства США 
в Москве. Он посвящен благопо-
лучию северных общин, страдаю-
щих от наводнения. Исследователи 
в своем кейсе рассматривают две 
схожие по своим параметрам по-
селения – село Ымыяхтах Едейско-
го наслега в Намском улусе и город 
Галена, штат Аляска (США).

По словам исследователей, про-
ект не научный, а скорее социаль-
но-ориентированный. 

Оба северных поселения, по 
словам ученых, достаточно похо-
жи, однако жители Едейского на-
слега находятся в более приви-
легированном положении, чем 
население Галены. Село Ымыяхтах 
находится в 50 км от центра субъ-
екта – Якутска, там действует авто-
мобильная связь. В Галену нельзя 
добраться наземным транспортом, 
только самолетом. С Фэрбанкса по-
лет занимает час.

СТР. 11
После наводнения обитатели дома добираются до двери не через шесть ступенек, а 19

/ фото: из архива Антонины Саввиновой
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Северо-Восточный федеральный университет активно занимает позиции в результатах мо-
ниторинга вузовской деятельности. На сегодняшний день СВФУ входит в мировой ТОП-500 и 
российский ТОП-20 ежегодного рейтинга лучших вузов мира RankPro по версии Global World 
Communicator. Кому рейтинги нужны больше: абитуриентам или руководству вуза?

Андрей Мартынов,
руководитель Департамента 
кадровой политики Администрации 
Главы и Правительства:

Престиж и рейтинг вуза нужен как са-
мому университету, так и абитуриенту. 
Выпускники с высокими баллами ЕГЭ 
ориентируются на престижные вузы 
с высоким рейтингом, а те, у кого не 
лучшие показатели, не особо обраща-
ют на это внимание. На сегодняшний 
день вуз предлагает свои образова-
тельные услуги не только школьни-
кам, но и работающему населению. 
Для того, чтобы быть конкурентоспо-
собным, необходимо проводить содер-
жательную и организационную работу 
для повышения рейтинга вуза. 

Петр Иванов,
начальник Управления 
информатизации СВФУ:

Абитуриентам, работодателям, ру-
ководству вуза. Рейтинг отражает 

Светлана ПАВЛОВА

диспозицию вуза в региональном и 
международном ранге. Объектив-
ность оценки зависит от рейтинго-
вого агентства и что они ранжируют. 
Например, в мире котируются Шан-
хайская, QS, THE. Вуз сам выбирает в 
каком рейтинге участвовать, чтобы 
заявить о себе в академическом сооб-
ществе.

Иван Томский,
заместитель директора 
по научной работе 
Политехнического института 
(филиала) СВФУ г. Мирный:

Рейтинг в первую очередь необходим 
родителям и абитуриентам, потому 
что именно они выбирают вуз по пре-
стижности. Нацеленные абитуриен-
ты, как правило,  идут только в один 
вуз и не стоят перед выбором. Чаще 
всего они приходят заранее подготов-
ленные и осведомленные, для того, 
чтобы поступить, окончить обучение 
и найти работу по специальности. 
Будущий студент должен быть изби-

рательным в выборе университета, а 
этому уже со школы должны учить ро-
дители. Родители, потому что именно 
они вкладывают  инвестиции в обра-
зование своего ребенка. 

Лена Тен,
руководитель отдела стратегии, 
анализа и мониторинга 
Министерства образования РС(Я):

Это хорошая система стимулирова-
ния, которая создает здоровую кон-
курентоспособную среду среди вузов. 
Университеты стараются работать 
лучше. Также отмечу, что СВФУ благо-
даря своим показателям привлекает 
абитуриентов из других стран и ре-
гионов, расширяет географию студен-
тов, а это оказывает положительный 
эффект.

Алексей Сунхалыров,
студент четвертого курса 
исторического факультета СВФУ:

Разумеется, высокий рейтинг вузов 
нужен абитуриентам. Почему? Потому 
что высокий рейтинг – это престижно. 
Кто не захочет учиться в престижном 
вузе на своей родине? А престижным 
он (вуз) становится благодаря чуткому 
руководству и достижениям студен-

тов. Мне, конечно, важно, насколько 
эффективное образование мне дает 
университет. И очень хорошо, когда 
можно видеть результаты работы род-
ного вуза. 

Светлана Федорова,
директор средней 
общеобразовательной школы №7 
г. Якутск:

Мы занимаемся мониторингом вузов 
по разным каналам и видим, какие 
результаты показывают выпускники 
разных университетов. С учениками 
работа ведется индивидуально, ведь 
все разные, но мы рекомендуем вузы 
с высокой рейтинговой оценкой, по-
тому что они эффективны. Для того, 
чтобы дети сделали правильный вы-
бор, мы начинаем знакомить детей 
с разными профессиями с первого 
класса. С восьмого класса начинает-
ся ознакомление с разными учебны-
ми заведениями: проводим встречи 
со студентами, ходим на экскурсии, 
даем информацию о вузах.

Кому нужен рейтинг вузов?

Нацеленные абитуриенты, 
как правило,  
идут только 
в один определенный 
вуз и не стоят 
перед выбором
/ фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции новостей СВФУ.
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овольно робко на-
чавшая семинар 
коллегия журнали-
стов начала называть 
вполне даже пози-
тивные определения. 
«Мужественный, ге-
роический!», – вос-
кликнула сидящая 

в первом ряду дама. «Брось-
те, – парировал руководитель 
организации «Движение без 
барьеров». – Я – человек в ин-
валидной коляске, и вы гово-
рите это, наверное, потому что 
сейчас вы сидите напротив 
меня. Попробуйте придумать 
более реалистичную ассоци-
ацию». Спустя секунды мол-
чания журналисты подобрали 
иные слова: «больной», «оди-
нокий». «Малообеспеченный, 
– уверенно высказался глав-
ный редактор газеты «Эхо сто-
лицы» Александр Прокопьев. 
– Именно такая ассоциация 
возникает у многих».

Афанасий Лаптев, вос-
пользовавшись моментом, 

Разные, но равные
На прошлой неделе в республике завершилась Неделя 
инклюзивного образования. На семинаре для журнали-
стов корреспондент Гаврил Семенов попытался разо-
браться, где можно использовать слово «инвалид», а где 
нельзя, и выяснил, почему люди с инвалидностью не лю-
бят особого отношения к себе.

А К Т У А Л Ь Н О

Гаврил СЕМЕНОВ

Д

Начало на 1 стр.

предложил собравшимся по-
играть в игру в стереотипы. 
Всем участникам семинара 
на лоб в случайном поряд-
ке прикреплялись наклейки 
с социальным статусом. Они 
могли быть разные: пенси-
онер, безработный, успеш-
ный предприниматель, депу-
тат. Затем участники должны 
были «заселиться вместе», 
сгруппироваться друг с дру-
гом по три-четыре челове-
ка в зависимости от своей 
социальной принадлежно-
сти. Суть в том, что каждый 
видит статусы других, но не 
знает свой и не имеет права 
сообщать их статусы осталь-
ным.

В результате депутаты, 
предприниматели, госслу-
жащие умудрились каким-то 
образом найти друг друга и 
соединились в группы. Любо-
пытно, что одна оставшаяся 
группа оказалась составлена 
из безработного, пенсионера 
и «калеки».

БЕЗ ЖАЛОСТИ

«Игра наглядно показала, ка-
кое отношение у общества к 
людям с инвалидностью. Они 
считаются заведомо ущербны-
ми, – сказал Афанасий Лаптев. 
– Средства массовой инфор-
мации, если пишут обо мне, 
всегда в первую очередь дела-
ют акцент на том, что я чело-
век с инвалидностью. Пишут, 
что, мол, Афанасий, несмотря 
на отсутствие ног, приехал 
на совещание. Не надо жало-
сти. Необходимо акцентиро-
вать внимание на личности, а 
не на диагнозе человека». Он 
привел пример, что в европей-
ских странах общественности 
одинаково, человек с инва-
лидностью перед ней или без 
– стоять в очереди он будет на-
равне со всеми: «Надо обыден-
но относиться, так же, как и к 
остальным людям. Это наша 
повседневная жизнь. Иначе 
люди с инвалидностью будут 
отделены от общества».

Екатерина Абдулаева при-
вела в пример сюжет телеви-
зионной передачи «Харах да-
лыгар» на республиканском 
телеканале. «Несмотря на все 
тяготы и невзгоды, что были 
уготованы судьбой нашей ге-
роине, она не сдается, – слы-
шится из динамиков. – Увы, 
ей не познать женского сча-

стья родить и воспитывать де-
тей». Закадровый голос нало-
жен на саундтрек кинофильма 
«Изгой», а в видеоряде исполь-
зуются черно-белые фильтры. 
«Это пример того, как не надо 
оформлять и выпускать пе-
редачи о людях с инвалидно-
стью», – твердым голосом, но 
одновременно с грустью ска-
зала госпожа Абдулаева.

Александр Прокопьев 
привел неудачные, с его точ-
ки зрения, заголовки одного 
из местных интернет-ресур-
сов: «В Новый год детей-ин-
валидов довели до слез» 
и «Якутский инвалид бе-
гун-экстремал Петр Наумов 
номинирован на премию Об-
щественной палаты». «Инва-
лидом нельзя называть чело-
века в обычном сообщении, 
разговоре. Это следует ука-
зывать только если речь идет 
конкретно о заболевании в 
медицинском плане и только 
с его разрешения. Понимаю, 
что журналисты используют 
броский заголовок для при-
влечения внимания к своему 
материалу, но надо находить 
обходные пути, использовать 
другие инструменты», – отме-
тил он.

Материалом с самым не-
удачным в этом плане заго-
ловком, по мнению собрав-
шихся журналистов, было 
признано интервью с заго-
ловком «Нарожают инвалидов 
и ходят тут…», опубликован-
ное в популярной республи-
канской женской газете. Вера 
Душкевич, руководитель фон-
да «Харысхал», которая дала 
интервью изданию, сказала: 
«Когда со мной согласовыва-
ли материал, он был под дру-
гим названием. К сожалению, 
редакция решила таким обра-
зом повысить продажи газе-
ты и изменила заголовок на 
излишне вызывающий, неэ-
тичный».

В воздухе зала нарастало 
напряжение, каждый работ-
ник журналистского цеха хо-
тел спросить один определен-
ный вопрос, но не решался. В 
итоге первым не сдержался 
ваш покорный слуга. «Пред-
ставим, что все СМИ начали 
следовать вашим рекоменда-
циям. Исчезли заголовки со 
словом «инвалид», в матери-
алах перестали упоминать о 
физических особенностях ге-
роев. Не боитесь ли вы, что 
таким образом, постепенно 
проблемы как инклюзивного 
образования, так и доступной 
среды исчезнут с ежедневной 
повестки?», – выпалил автор 
этих строк.

«Отнюдь, – ответили мне. 
– Нельзя относиться к людям 
с инвалидностью как к осо-
бенным. Мы разные, но рав-
ные».

Интеграция в общество – первоочередный вопрос / иллюстрация: Алдан Лукачевский, редакция новостей СВФУ

Семьдесят 
лет наше 
общество жило 
в тоталитарном 
государстве. 
Проблемы людей 
с инвалидностью 
тщательно 
скрывались 
от общества



№7 (173)  www.nu.s-vfu.ru4 8 апреля 2016 года

ВЕДРО НА РЕСПУБЛИКУ

вои корни картофель берет 
в Южной Америке, с терри-
тории современной Боли-
вии. Как полагается, древ-
ние племена сначала просто 
искали в корнях диких за-
рослей чем пропитаться, а 
впоследствии стали разво-
дить хозяйство. Европе кар-
тофель впервые открыли 

испанцы, которые дали ему первое 
описание, способ хранения и приго-
товления. Далее «земляные яблоки» 
начали распространяться по всему 
континенту.

Точно неизвестно, как он впервые 
появился в России, но самая популяр-
ная версия связана с именем Петра 
I. Считается, что в конце XVII века 
император гостил в Нидерландах по 
«корабельным делам», заинтересо-
вался растением и прислал один ме-
шок картошки в Россию для распло-
да. Тогда картофель был редкостью на 
столах и подавался исключительно на 
дворцовых балах и банкетах.

Первые попытки повсеместного 
разведения, согласно энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона, предпринима-
лись во времена правления Екатери-
ны II, но они имели достаточно от-
рывочный характер. По-настоящему 
за него взялись при Николае I вви-
ду неурожая хлеба, тогда же первые 
клубни были присланы в Якутию.

«Одно ведро картошки «доброт-
ным хозяйствам на размножение» 
впервые нам отправили из Иркутска 
в 1766 году, – говорит Николай Ти-
хонов, доктор экономических наук, 
профессор-исследователь СВФУ. 
– Конечно, не у всех тогда получи-
лось правильно его посадить, да и 
качество клубней за время достав-
ки немного ухудшилось. В Якутии 
выращивали картофель на очень ма-
леньких площадях».

По словам профессора-исследо-
вателя, активное выращивание кар-
тофеля в республике началось по-
сле революции: колхозам поступали 
приказы – они сажали, но нельзя 
точно сказать, как хорошо это у них 
получалось.  Так, в 1910 году на всю 
Якутию под картофель было заня-
то 472 гектаров пашни, в основном 
в Олекминском, Якутском и Вилюй-
ском округах. Впоследствии тем-
пы усилились после Великой Оте-
чественной войны, и значительно 
улучшились технологии посадки.

С Ю Ж Е Т

Картофель 
– всему голова
Картофель является одной из наиболее широко распространенных 
культур сельскохозяйственного производства, а история его
возникновения в республике с сегодняшнего ракурса кажется чем-то 
диким или просто смешной.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

С

не стоит преувеличивать, в масшта-
бах России это не так много. В других 
регионах страны только территория 
одного сельхозпредприятия может 
составлять 8 500 гектаров.

Лидером в Якутии по производ-
ству является Олекминский район. В 
2015 году там посадили 115 434 цент-
нера картошки, а самое маленькое 
количество урожая зафиксировано в 
Оймяконском районе, где добыли 240 
центнеров. Но это если не считать, 
что в Аллаиховском и Нижнеколым-
ском районах площадь под картошку 
неофициальная и в отчете министер-
ства их нет.

Если говорить о динамике, то с 
каждым годом если она и меняется, 
то незначительно. Есть рост с 2010 
года, когда картошку сажали на 7 806 
га, но это не сильно влияет на урожай.

НЕПОСТОЯННЫЙ 
УРОЖАЙ
На сегодня, по данным Министер-
ства сельского хозяйства РС(Я), по-
севная площадь под картофель в ре-
спублике составляет 8 588 гектаров. 
Самая большая территория отведе-
на в городском округе – 1 284 гек-
тара, а из районов лидирует Олек-
минский, где посевная площадь 
составляет около 1 000 гектаров. Са-
мая маленькая площадь в Средне-
колымском районе, где сажают кар-
тошку на 2,17 гектара. Если говорить 
популярно, то общая посевная пло-
щадь в Якутии больше республики 
Сан-Марино и в 42 с половиной раза 
больше государства Монако. Однако 

«Урожай зависит от многих факто-
ров, и он не может быть постоянен из 
года в год. Например, в этом году мо-
жет произойти уменьшение количе-
ства осадков или могут быть иные по-
годные условия, чем в прошлом году. 
Все это в конечном счете отражается 
на показателях», – говорит Вячеслав 
Гаврильев, главный специалист Де-
партамента земледелия, мелиорации 
и МТО Минсельхоза РС(Я).

По его словам, у наслегов в основ-
ном все стабильно, и особо ощутимых 
провалов с урожаем нет. Только у хо-
зяйств с поливными системами про-
блемы из разряда вечных: старение 
техники и экономия на удобрениях.

ПРОСТАЯ ЭКОНОМИКА

Картофелем, как и другими продук-
тами местного производства, внутри 

Полина Охлопкова, 
заместитель директора 
по научной работе ЯНИИСХ:

Не бывает такого, что ты 
чем-то посыпал террито-
рию для картофеля и сразу 
будет хороший урожай. Но 
некоторые правила, конеч-
но, существуют. Одним из 
главных факторов является 
почва. Если она слишком тя-
желая, то ее необходимо как-
то облегчить: внести песка и 
органических удобрений, на-
пример. Это минимум.

Обеспеченность республики своей продукцией 
составляет около 60%. Остальное – привозное 
/ фото: Светлана Павлова, 
из архива редакции новостей СВФУ
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С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

так как «такое возможно только в ус-
ловиях изоляции». «Но, конечно, надо 
стремиться к тому, чтобы эта цифра 
была выше, – говорит Галина Даянова, 
заведующий отделом социально-эко-
номического развития села Якутского 
научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства (ЯНИИСХ). По 
ее мнению, основной проблемой яв-
ляется то, что большие хозяйства вре-
мен СССР распались вместе с государ-
ством. «Сейчас везде можно увидеть, 
как старинные совхозы забыты и сто-
ят без дела. После развала государства 
собрать все заново оказалось сложно. 
Сегодня действуют в основном мелкие 
хозяйства, и они просто не могут себе 
позволить закупать столько техники и 
работать в таких объемах, как это де-
лалось раньше. Нужны инвестиции и 
большие вклады в отрасль, но хозяй-

Николай Тихонов, 
доктор экономических наук, 
профессор-исследователь 
СВФУ:

Активное выращивание 
картофеля в республике 
началось после революции. 
Колхозам поступали прика-
зы – они сажали. Но нельзя 
точно сказать, как хорошо 
это у них получалось. После 
войны темпы заметно уве-
личились, да и технология 
посадки изменилась – на-
чали сажать грядками. 

Галина Даянова, 
заведующий отделом 
социально-экономического 
развития села ЯНИИСХ:

Есть много факторов, от-
ражающихся на конечном 
итоге работы хозяйств. 
Во-первых, в условиях высо-
кой урожайности негде хра-
нить весь продукт. Значит, 
надо быстрее все продать. 
Но, во-вторых, на город-
ских рынках люди не очень 
охотно покупают картофель 
мешками, например, а пред-
принимателю это не выгод-
но, так как есть риск продать 
не все. В-третьих, опять же 
где-то 40% от всего урожая 
остается на семена на следу-
ющий посев, поэтому надо 
очень грамотно рассчиты-
вать свою прибыль. Также 
есть территориальный фак-
тор, когда районы далеки от 
своего рынка сбыта, потому 
в основном картофель стара-
ются сажать в близлежащих 
к городу улусах.

республики мы не обеспечены. «Ко-
нечно, экспорта пока не предвидит-
ся, обеспеченность республики своей 
продукцией составляет где-то 60%. 
Остальное – привозное», – констати-
рует специалист Минсельхоза РС(Я) 
Вячеслав Гаврильев.

По информации специалиста, с 
этого года министерство займет-
ся производством картофеля вплот-
ную. Речь идет о политике гаранти-
рованного сбыта местной продукции. 
Кроме технической модернизации и 
контроля над заготовкой сырья, это 
гарантирует еще и финансовое обе-
спечение организаций на возвратной 
основе. Пилотный проект сейчас вне-
дрен в Намском улусе.

Однако, как говорят эксперты, 
100% обеспеченности своей продук-
цией, возможно, никогда и не будет, 

между сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, переработчи-
ками и торговыми организациями, 
что провоцирует искусственную кон-
куренцию и нерегулируемый скачок 
цен». С тех пор мало что изменилось.

ТОНКОСТИ ДЕЛА

Площадь Якутии занимает око-
ло трех миллионов квадратных ме-
тров. Климат неоднороден и зависит 
в основном от рельефа, облесенно-
сти и других факторов. Как говорят 
эксперты, характерной особенно-
стью условий в Якутии является бы-
стрый темп нарастания температу-
ры от весны к лету на фоне дефицита 
осадков. Это приносит свои особен-
ности при посадке картофеля.

«Некоторые сорта не приживают-
ся в Якутии. Например, вегетацион-
ный период у них может быть длин-
нее. То есть  они не успевают дать 
урожай, лето ведь у нас короткое», – 
объясняет старший научный сотруд-
ник лаборатории картофелеводства 
ЯНИИСХ Федора Лукина.

В Якутии занимаются скрещива-
нием разных сортов картофеля. По-
лученные сорта исследуют, наблюда-
ют, как они приживаются в местных 
условиях, в каких дозах удобрений 
нуждаются и сколько воды требуют. 
Также пробуются различные биодо-
бавки и стимуляторы роста. По сло-
вам старшего научного сотрудни-
ка, зачастую бывает и так, что один 
вид картофеля хорошо себя чувству-
ет в одном районе и не приживает-
ся в другом.

На сегодня в республике райо-
нированы пять сортов картофеля: 
«Вармас», «Тулунский ранний», «Яку-
тянка», «Невский» и «Любава». Они 
отличаются не только внешним ви-
дом, но и вкусовыми качествами. Но, 
как признается специалист, в селах 
особо и не знают, какие сорта кар-
тофеля они сажают. Народ действует 
чисто интуитивно и обычно сажает 
то, что дало годами ранее хороший 
урожай.

«Со временем даже самый луч-
ший сорт исчерпывает свой потен-
циал и возможности. Может быть та-
кое, что сначала определенный сорт 
дает хороший урожай, но с течением 
времени он может чаще подвергать-
ся болезням и давать плохие плоды», 
– заключает Федора Лукина.

О МЕЛОЧАХ

Казалось бы, нет ничего проще, чем 
картофель, но в жизни происходит 
множество процессов, которые при-
носят разные результаты. Такова 
доля и простого картофеля на столах 
граждан, его история касается всего: 
императора, отправляющего мешок 
картошки с Голландии в свою стра-
ну, забот хозяйственников, стремя-
щихся продать весь свой урожай и, в 
конечном счете, зачаточного состоя-
ния плода, на урожай которого вли-
яют осадки, почва и ветер над голо-
вой людей.

ства не хотят быть в долгах», – добав-
ляет Галина Даянова.

В целом проблемы те же, что не 
раз были отмечены Минсельхозом 
РС(Я) и экспертами. Вот выдержка с 
совещания работников пищевой про-
мышленности республики двумя го-
дами ранее, которая характеризирует 
основные проблемы: «недостаточная 
обеспеченность населения республи-
ки местной продукцией обусловлена 
не только низким уровнем производ-
ства, но и слабой, неорганизованной 
системой единой сбытовой полити-
ки и логистики по доставке продук-
ции. Нет единой ценовой политики 

Посевная площадь 
под картофель в Якутии 
составляет 

8 588
гектаров

Самая большая 
территория отведена 
в городском округе – 

1 284 
гектара, 
а самая маленькая 
зафиксирована 
в Среднеколымском 
районе – 2, 17 гектара

115 434 
центнера картошки 
посадили 
в Олекминском районе, 
что является лучшим 
результатом, 
а самый маленький 
урожай дал 
Оймяконский район 
– 240 центнеров

Данные Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольственной 
политики РС(Я) за 2015 год
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К А Р Ь Е Р А

«Врачи не должны 
возвращать 
миллионы»

В феврале стартовали встречи выпускников СВФУ 
2016 года с потенциальными работодателями 

– главами улусов Якутии. Администрации 
улусов думают, как привлечь молодых 

специалистов, а студенты-выпускники решают, 
стоит ли ехать работать в районы.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

очти во всех районах 
существует нехватка 
учителей. В этом году 
особый дефицит ис-
пытывают в Верхоян-
ском и Томпонском 
районах – 39 и 38 ва-
кансий соответствен-
но. На сегодня улу-
сы республики могут 

предоставить около 250 сво-
бодных рабочих мест в сфере 
образования.

По мнению проректора по 
педагогическому образова-
нию СВФУ Михаила Федорова, 
ситуация не является такой уж 
катастрофической.  «Нет тако-
го, чтобы из-за нехватки со-
трудников где-то простаивала 
работа. В основном вакансии 
появляются для привлечения 
молодых кадров и последу-
ющей смены возрастных со-
трудников, – добавил он. – Су-
ществует сложность в самих 
школах: в селах они преиму-
щественно маленькие, как и 
количество часов у учителей. 
Но эти вопросы на самом деле 
решаемы».

Работники медицинской 
сферы также традиционно вос-
требованы. Так, самая большая 
нехватка в них наблюдается в 
Ленском районе – требуется 
более 60 врачей и сотрудников 
среднего медицинского персо-
нала. Всего по республике нуж-
ны более 300 работников сферы.

Для справки, Медицинский 
институт СВФУ в этом году 
оканчивают 425 студентов. Для 
тех, кто едет работать в село, 
действует федеральная про-
грамма «Земский доктор». Со-
гласно ей, при соблюдении не-
обходимых условий, молодому 
врачу выделяется миллион ру-
блей подъемных на строитель-
ство или приобретение жилья. 
Также большинство районов 
готовы обеспечить специали-
стов жильем, и это иногда дает 
плоды. Например, 11 выпуск-
ников Медицинского институ-
та СВФУ этого года заключили 
договоры с Вилюйским улусом, 
а всего предварительные дого-
воры с медицинскими учреж-
дениями республики имеют 
уже 421 выпускник.

«В этом году нами впервые 
предпринята такая форма ра-
боты по трудоустройству вы-
пускников, и от нее есть реаль-
ная польза. Например, даже те, 
кто уже работает, могут рассмо-
треть другие предложения», – 
считает  начальник Центра ка-
рьеры СВФУ Людмила Уварова.

Кроме этого, не востребо-
ванные в одном районе специ-
альности  могут быть нужны в 
другом. «Во время встреч мы 
узнаем, что в одном улусе не 
хватает кадров, и берем это на 
заметку, чтобы предложить ко-
му-то другому. Мы получили 
хорошую базу вакансий», – до-
бавил проректор по стратегиче-
скому развитию СВФУ Василий 
Саввинов. Подобная практика, 
видимо, будет продолжена, так 
как встречи доказали  важность 
совместного решения проблем.

П

Прозвучали встречные предло-
жения, например, в Кобяйском 
улусе местные власти желают 
вести научно-исследователь-
ское сотрудничество  с феде-
ральным вузом по экологии 
озер. Местный карась славит-
ся в республике. Потому пред-
лагается организовать научный 
коллектив, который бы зани-
мался его изучением и популя-
цией.

«Пользуясь случаем, неко-
торые ребята говорили с рабо-
тодателями о своей будущей 
деятельности. В частности, на 
встрече с Вилюйским районом 
состоялся разговор с будущи-
ми архитекторами о том, какие 
проекты они могут предложить 
по улучшению ландшафтно-
го дизайна города Вилюй-
ска, – рассказывает проректор 
по стратегическому разви-
тию СВФУ Василий Саввинов. 
– В целом  районы стремятся к 
тому, чтобы привлечь к себе на 
работу выпускников. Для них 
существует множество прог-

УЧИТЕЛЯ И МЕДИКИ – 
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА УЛУСОВ

Основные причины 
нежелания 
выпускников 
работать в 
районах, по их 
словам, это 
туманные 
перспективы 
карьерного роста, 
устаревшая 
материально-
техническая 
база и плохой 
интернет

рамм и льгот, а в некоторых 
районах молодым специали-
стам предлагают достаточно 
быстрый карьерный рост».

Не остался в стороне вопрос 
стимулирования предприим-
чивости выпускников. К при-
меру, предлагалось претворить 
в жизнь различные бизнес-и-
деи, то есть самим выпускни-
кам стать предпринимателями. 
Это отличный выход из ситу-
ации, когда специалист может 
помочь селянам, предоставив 
новый вид услуг или товаров. 
Многие студенты эту мысль 
подхватили, особенно те, кто 
изначально и не задумывался 
о предпринимательской дея-
тельности.

«Это уникальный шанс для 
молодого человека, когда в во-
просе его трудоустройства и 
становления предпринима-
тельской деятельности спо-
собствуют на самом высшем 
уровне. Надо этим воспользо-
ваться», – подчеркнула ректор 
СВФУ Евгения Михайлова.

ШАНС ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

ТОЛЬКО НАЧАЛО
Говоря об условиях работы 

в улусах, руководством универ-
ситета озвучена необходимость 
контроля над этим вопросом. К 
примеру, в программе «Земский 
доктор» зафиксированы случаи, 
когда выпускники возвраща-
ли миллион рублей подъемных 
средств из-за плохих рабочих 
или жилищных условий. Подоб-
ной практики  не должно быть.

В целом, федеральный уни-
верситет отмечает, что это 
только первый этап. Во вто-
рой половине апреля плани-
руются встречи с министер-
ствами республики. То есть для 
открытого диалога соберутся, к 
примеру, будущие врачи и ре-
спубликанское министерство 
здравоохранения. По словам 
организаторов, разговор будет 
вестись непосредственно о пер-
спективах и развитии сфер.

Традиционно 
востребованными 
являются врачи и учителя. 
Особый дефицит учителей 
наблюдается в Верхоянском 
и Томпонском районах, 
врачей – в Ленском районе. 
/ фото: Мичил Яковлев, из архива 
редакции новостей СВФУ
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Иннокентий МАЛГАРОВ, учитель физики Кыллахской средней школы:

М Н Е Н И Я

днажды я купил кни-
гу «Как победить про-
крастинацию» за до-
вольно недешевую 
цену в пять сотен ру-
блей. Прошел месяц, 
и я с ужасом осознал, 
что я так и не продви-

нулся дальше второй главы.
Каждую неделю, если не 

день, мы ставим перед собой 
задачи: на работе – написать 
отчет, на выходных – сделать 
дома большую стирку, к лету 
– похудеть (или для кого-то 
– набрать вес) на определен-
ное количество килограммов, 
съездить к родителям… Затем 
идут более глобальные цели: 
поменять свою жизнь к луч-
шему, стать оптимистом. Нау-
читься управлять временем  в 
конце концов.

И вот прошел один день, 
другой, а ваш отчет так и не 
написан, все выходные вы си-
дите на диване или за ком-
пьютером, балуете себя раз-
влечениями.

Действительно, почему бы 
все не сделать завтра, если не 
хочется сегодня? Это и на-
зывается – прокрастинация 
– склонность к постоянно-
му откладыванию «на потом» 
дел или неприятных мыс-
лей. Вспоминается знамени-
тая фраза Скарлетт О’Хара из 
«Унесенных ветром»: «Я поду-
маю об этом завтра».

Промедление на самом 
деле вполне понятная вещь: 
человеческая природа жела-

прошлом году мне дове-
лось участвовать и пред-
ставлять Олекминский 
район в республиканском 
конкурсе «Учитель года», 
в котором я стал абсолют-
ным победителем.

Когда вернулся с победой, все 
стали меня поздравлять, мол, ты 
– лучший учитель республики. На 
это я всегда реагирую с улыбкой и 

Детская ипотека: 
популизм или 
реальность?

равительство Рос-
сии анонсировало 
программу «Детский 
жилищный вычет», 
согласно которой 
планирует прощать 
молодым родите-
лям часть долга по 
ипотеке, если в их 

семьях рождаются дети. При-
мечательно, что с инициати-
вой выступила партия «Еди-
ная Россия», решение которой, 
как и следовало ожидать, под-
держал председатель прави-
тельства и лидер партии Дми-
трий Медведев.

Премьер поручил Агент-
ству по ипотечному и жи-
лищному кредитованию 
(АИЖК) совместно с мин-
строем в ближайшее время 
разработать механизм уде-
шевления ипотечных плате-
жей для молодых семей. Од-
нако пока не совсем ясно, 
сколько средств потребуется 

на реализацию идеи и за счет 
каких средств.

Власти утверждают, что 
денег на реализацию проекта 
хватит в рамках средств, вы-
деленных через АИЖК на фи-
нансирование льготного кре-
дитования и «за счет средств 
бюджетов разного уровня». 
Вполне вероятно, что часть 
расходов может быть возло-
жена на региональные бюдже-
ты, либо застройщиков. Это, 
в конечном счете, может не-
гативно отразиться на ценах 
и доступности льготного кре-
дитования для других катего-
рий граждан.

Однако, как бы ни дорого 
обошлась бюджету России эта 
программа, ее могут реализо-
вать. Ведь впереди выборы, и 
«партии власти» как никогда 
нужны меры, позволяющие со-
хранить лидерство и актуали-
зировать социальную пробле-
матику раньше других. 

Дмитрий ОСИПОВ, обозреватель:

Прокрастинация? 
Давайте поговорим 
об этом завтра
Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор:

Школа жива, пока учитель в ней интересен ребенку
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Сегодня дети крайне 
самостоятельны. Как отмечают 
психологи, уже в 8-9 лет 
у них сильно развито чувство 
индивидуализма. Чем старше они 
становятся, тем громче «кричит» 
в них собственное «я»
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Примечательно, 
что с инициативой выступила 
партия «Единая Россия», 
решение которой, 
как и следовало ожидать, 
поддержал председатель 
правительства и лидер партии 
Дмитрий Медведев

Первое. Стать мобильными и от-
крытыми. Значит, мы должны быть 
готовы к тому, чтобы легко вносить 
изменения в свою работу, постоян-
но учиться, удивлять не только про-
фессионалов, но и у детей. Учитель 
должен быть готов к различным 
формам общения: лично, через те-
лефон и социальные сети не только 
с детьми, но и с коллегами с различ-
ных уголков России. 

Второе. Нам нужно найти себя. 
Особенно это касается нас – моло-
дых учителей. Вы, наверное, заме-
тили, что только педагог, имеющий 
индивидуальный профессиональ-
ный стиль, вызывает уважение, ин-
терес и симпатию у своих учеников.

Третье. Быть другом и помощни-
ком для ученика. Сегодня дети край-
не самостоятельны. Как отмечают 
психологи, уже в 8-9 лет у них силь-
но развито чувство индивидуализ-
ма. Чем старше они становятся, тем 

громче «кричит» в них собственное 
«я». Учитель просто обязан проявлять 
интерес и уважение к мнению учени-
ков. Именно это не дает зародиться 
конфликту в душе ребенка, который 
часто перерастает в активный про-
тест и неприятие всего, что предла-
гает учитель. Поэтому нужно строить 
работу в форме диалога, вести дис-
куссию, находить компромиссы, со-
здать атмосферу взаимного доверия. 

Таким образом, мы должны вос-
питать в себе такие личностные ка-
чества, как оптимизм, ответствен-
ность, разумная требовательность и 
строгость, справедливость, терпели-
вость, инициативность, уверенность 
в себе, способность к саморазвитию 
и новаторству.

Современный учитель – человек, 
способный улыбаться и интересо-
ваться всем тем, что его окружает, 
ведь школа жива, пока учитель в ней 
интересен ребенку.

говорю, что это был просто кон-
курс со своими четкими прави-
лами, критериями, выполнив их 
качественно и творчески, при со-
путствующей удаче можно достичь 
успеха. 

После этого я стал задумываться, 
к чему мы, учителя, должны стре-
миться, чтобы стать лучше? В каких 
трех слагаемых успеха мы нужда-
емся?

Почему бы все 
не сделать завтра, 
если не хочется сегодня? 
Это и называется – 
прокрастинация – 
склонность к постоянному 
откладыванию 
«на потом» дел 
или неприятных мыслей

ет избежать боли. Когда вы от-
ложили задачу, она вознагра-
ждает вас два раза. Первый 
раз – когда вы сделаете что-то 
другое и получите больше удо-
вольствия, второй – осознание, 
что вы избегаете нежелатель-
ное действие.

Однако неприятное беспо-
койство не покидает вас. Оно 
возвращается время от вре-
мени, и в конце концов боль 
становится заметнее, чем 
удовольствие, которое вы по-
лучите от прокрастинации. В 
конечном итоге она рожда-
ет большой стресс. Автор этих 
строк глубоко пожалел о том, 
что откладывал написание ко-
лонки в день выхода номера, 
и писал эти строки в большой 
спешке.

Выходить из зоны комфор-
та не очень приятно, зато дей-
ственно. С завтрашнего дня 
все будет по-новому... Обе-
щаю.
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«Самое главное – понимать, 
любить детей»

Г А Л И Н А  А Н Д Р Е Е В А :

/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Профессор филологического факультета СВФУ Галина Андреева всегда 
от чистого сердца читает лекции студентам, с особым воодушевлением делится 

знаниями с ними. Она рассказала о городе Якутске своего детства, о своей семье 
и учебе в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 

Обо всем этом вы можете прочитать в нашем интервью.

Галина Трофимовна, я знаю, что 
ваши родители являются старо-
жилами Якутска. Каким был го-
род в вашем детстве?

Галина Андреева: Мои воспомина-
ния о нашем городе и детстве самые 
счастливые. Мы жили недалеко от Зе-
леного луга. В то время он действи-
тельно был зеленым, там была такая 
сочная трава, были огороды. Наш дом 
был большой, просторный, куплен-
ный еще дедушкой. Помню базар, 
книжный магазин на центральной 
улице. Мы туда ходили с мамой и по-
купали детские книжки. Именно она 
привила мне любовь к чтению. Лю-
бимым местом была детская библи-
отека, которая находилась недалеко 
от базара. До сих пор помню высо-
кую лестницу, по которой мы подни-
мались. Ступени были скрипучие, по 
ним было страшно подниматься, а за 
входной дверью библиотеки начина-
лась сказка.  Помню культурные цен-
тры, театры, кинотеатры. Мои роди-
тели особо туда не ходили, но когда 
посещали, то брали нас с братом с со-
бой. Еще запомнились конные скач-
ки, которые любил отец. Мы с братом 
ходили вместе с ним. Он был очень 
азартным человеком. До сих пор с 
особой теплотой  вспоминаю наши 
походы на ипподром. Мой отец, Тро-
фим Никифорович Саввин, работал 
товароведом в Роспотребсоюзе «Хол-
бос».  Любовь к чтению привила мне 
моя мама Раиса Сергеевна Савви-
на. После окончания пединститута 
она работала методистом по препо-
даванию русского языка в Институ-
те усовершенствования учителей, ав-
тор учебников по русскому языку для 
национальных школ.

Вы жили на улице Петровского?

Галина Андреева: Да, мы жили на 
улице Петровского, среди моих ро-
весников много известных лично-
стей, например, одна из них про-
фессор-наставник СВФУ Галина 
Мординова. Когда теплело, мы вы-
бегали на улицу и играли все вместе. 
Воспоминания о нашей улице – это 
отдельная глава в моей биографии. 
У меня было очень счастливое дет-
ство. Родители нас с братом воспи-
тывали на своем примере: мы ви-
дели тружеников, которые любили 
свое дело. В дальнейшем пути как 
филолога особую роль сыграли мои 
тети – родственницы родителей, жи-
вущие с нами и у которых не было 
своих семей. Они рассказывали нам 
сказки, возились с нами, были вто-
рыми мамами.

Прекрасные воспоминания оста-
лись и о Мегино-Кангаласском улусе, 
куда мы всей семьей часто ездили ле-
том. Запомнилась речка Тамма: бы-

страя, красивая, прозрачная. Люби-
ла одна бродить около реки, сидела 
на берегу, гуляла по полю, наслажда-
лась природой. Причем младший брат 
всегда хотел увязаться за мной, но я 
его отвлекала чем-то и уходила одна. 
Родители беспокоились того, что их 
дочь уходила так далеко. Но мне так 
было комфортно, хотелось уединения.

В какой школе вы учились? Как 
решились поступить Московский 
государственный университет?

Галина Андреева: Я начинала учебу 
в школе №17 города Якутска. Вре-
мени ни на что не хватало. Любила 
подвижные игры, заниматься спор-
том. Особенно выделяла упражне-
ния на канате, быстро научилась тех-
нике лазания по нему и прыжкам в 
высоту. Если у меня что-то получа-
лось, я со всем рвением занималась 
этим делом. После окончания школы 
№2 поступила на общих основаниях 
в Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова. В 
это время мама как раз собралась в 
Москву по своей работе. Она пред-
ложила поехать вместе с ней и по-
пробовать поступить в университет, 
если не получится, то хотя бы прогу-
ляться по Москве. Наш учебный кор-
пус находился на Моховой. Годы уче-
бы на филологическом факультете 
МГУ стали незабываемым временем 

чала по своей семье, по Якутску. В 
1969 году мужа перевели в Якутск 
и мы переехали. Подала документы 
на замещение вакантной должности 
преподавателя кафедры русской и 
зарубежной литературы филологи-
ческого факультета Якутского госу-
дарственного университета и была 
принята на работу. Педагогикой 
я вообще-то никогда не интересо-
валась, мои интересы всегда лежа-
ли в области науки. Считаю, наукой 
должны заниматься только те, у кого 
есть склонности. Ведь у некоторых 
преподавателей более развиты пе-
дагогические, воспитательные спо-
собности. Это самый простой секрет 
успешной работы – занимайся тем, 
что любишь, а иначе толку не будет. 
Это касается и образования. У сту-
дентов, пришедших учиться на наш 
факультет, всегда спрашиваю, пра-
вильный ли они сделали выбор, по-
ступив к нам. На занятиях по глазам 
понимаю отношение студента к уче-
бе. Нужно быть честным перед са-
мим собой и ответственно отнестись 
к будущей сфере деятельности.

Пошли ли дети по вашим стопам?

Галина Андреева: К разным воспи-
тательным методикам отношусь 
скептически. По своему жизнен-
ному опыту поняла несколько ве-
щей: самое главное – понимать, лю-
бить детей и поддерживать во всех 
начинаниях. В воспитании детей 
мы придерживались этой полити-
ки. Старшая дочь Ольга – врач-те-
рапевт высшей категории. С детства 
очень болезненно переживала уход 
родственников, всегда волновалась, 
когда кто-то заболевал. Даже сейчас 
каждую неделю приезжает к нам, 
измеряет давление, беспокоится. Ей 
было свойственно сострадание. Ви-
димо, поэтому выбрала профессию 
врача. Дочь Татьяна – журналист. Ей 
передалась моя любовь к чтению. 
Все дети любили читать, но она одна 
из всех не расставалась с книгами. 
Сыновья Александр и Евгений по-
лучили юридическое и техническое 
образование. У мальчиков любовь к 
технике, хорошо разбираются в ней 
– это от отца. Вообще склонности де-
тей проявляются в раннем возрасте, 
это нужно суметь увидеть и напра-
вить в нужное русло. У нас семеро 
внуков, правнуков пока нет. Собира-
емся дружной семьей у нас на даче, в 
«родительском гнезде».

Есть ли то, что вы хотели бы из-
менить?

Галина Андреева: По происшествии  
времени мне не о чем жалеть. Я не 
делала ничего из того, что не надо 
делать.

П Е Р С О Н А

Варвара ЖИРКОВА

СПРАВКА

ГАЛИНА АНДРЕЕВА
– доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской 
и зарубежной литературы 
филологического факультета СВФУ

для меня. Мы с интересом ходили на 
лекции наших преподавателей. Хочу 
отметить, что учение в университете 
было отличным. В учебной програм-
ме не было ничего лишнего. После 
окончания университета меня от-
правили по распределению учитель-
ницей русского языка и литературы 
в родную школу №2. И в эти годы я 
познакомилась с моим будущим су-
пругом Будимиром Гавриловичем. 
Он выпускник Московского геоло-
горазведочного института, ныне за-
служенный геолог ЯАССР.

Получается, что вы познакоми-
лись в Якутске?

Галина Андреева: Да, только в Якут-
ске, потому что я не ходила на зем-
лячества. Познакомились в Якутске 
на встрече московских студентов. Он 
начал за мной ухаживать, встречал 
меня с работы, но потом уехал к себе 
домой в Нюрбу. Между нами нача-
лась переписка. А в августе 1961года 
мы сыграли свадьбу и уехали в Нюр-
бу. Жили там восемь лет, за это вре-
мя родились четверо наших детей: 
две дочери и два сына. Работала в 
улусной средней школе №1, потом 
пригласили в отдел агитации и про-
паганды руководителем общества 
«Знание», некоторое время работа-
ла редактором и директором рай-
онного радиовещания. Родители 
Будимира встретили меня как род-
ную, никогда не относились плохо. 
Но я впервые была такое долгое вре-
мя вдалеке от родного дома и ску-

У меня было 
очень счастливое 
детство. 
Родители 
нас с братом 
воспитывали на 
своем примере: 
мы видели 
тружеников, 
которые любили 
свое дело

Считаю, 
наукой должны 
заниматься 
только те, у кого 
есть склонности. 
Ведь у некоторых 
преподавателей 
более развиты 
педагогические, 
воспитательные 
способности. 
Это самый 
простой секрет 
успешной работы 
– занимайся тем, 
что любишь, 
а иначе толку не 
будет
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О Б Р А З О В А Н И Е

Проект кочевых школ является уникальным для России 
и мира. Наша республика – тот случай, где с принятием 
закона «О кочевых школах» подобные образовательные 
учреждения имеют конкретную правовую базу и 
официальный статус. Основной целью кочевых школ 
является предоставление образования коренным 
малочисленным народам Севера без их отрыва от 
привычного уклада жизни и деятельности.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

ервые кочевые школы 
в СССР начали функ-
ционировать еще в 
1920 году. По словам 
экспертов, затем они 
постепенно сошли 
на нет и правитель-
ство стало больше от-
давать предпочтение 

школам-интернатам. Дети не 
только на долгий срок отрыва-
лись от родителей, но вместе 
с тем они не всегда вписыва-
лись в традиционную образо-
вательную систему, так как их 
привычный уклад жизни рази-
тельно отличался от сверстни-
ков и наблюдалось отставание 
от школьной программы. Еще 
одним минусом можно выде-
лить тот факт, что по оконча-
нии обучения они не всегда 
возвращались обратно в семью 
– утрачивались связи. В итоге 
сложилась такая ситуация, что 
родители просто не хотели от-
давать их в школы, а проблема 

отсутствия систематического 
образования среди малочис-
ленных народов Севера оста-
лась открытой.

«Вторую жизнь» кочевые 
школы получили в 90-х годах. 
Важно отметить, что проект 
таких школ связан не только с 
мыслью о предоставлении об-
разования всем, но и с заинте-
ресованностью правительства 
в увеличении поголовья оле-
ней и их производства. Шко-
лы позволяют сохранить куль-
туру, национальные традиции 
и самобытность кочевых наро-
дов. Так, на сегодняшний день 
в республике насчитывается 13 
кочевых школ, девять из нахо-
дятся под крылом ЮНЕСКО. 
В основном они являются фи-
лиалами сельских и районных 
школ, иногда имеют доступ в 
интернет. Недавно Жатайским 
заводом металлоконструкций 
были спроектированы так на-
зываемые школы на санях, ко-

конечно. Например, школа 
Хатыстыр в Алданском райо-
не – она средняя общеобразо-
вательная, хотя и находится в 
родовой общине. Фактически 
она является кочевой, толь-
ко она стационарная и не на-
ходится в движении», – гово-
рит он. 

На вопрос об основных 
проблемах кочевых школ, 
Николай Неустроев ожидае-
мо отвечает, что это матери-
ально-техническая база, хотя 
за последние годы идет зна-
чительное ее укрепление: 
«Раньше было так: учителями 
стабильно обеспечивало ми-
нистерство образования ре-
спублики, а минсельхоз, на-
пример, помогал отрывочно. 
Только после того как Государ-
ственное Собрание РС(Я) (Ил 
Тумэн) приняло закон «О ко-
чевых школах», началась кака-
я-то работа». 

Если говорить об учителях, 
то в Северо-Восточном феде-
ральном университете с 2012 
года идет набор на специаль-
ность «Начальное образова-
ние и тьюторство в основной 
малокомплектной (кочевой) 
школе Севера. «Мы разделя-
емся по группам, и в каждой 
из них есть представители 
малочисленных народов Се-
вера. От других специально-
стей начального образования 
нас отличает то, что мы мно-
го времени уделяем истории 
малочисленных народов Севе-
ра и изучаем их языки: напри-
мер, эвенский и эвенкийский. 

Школа, которая всегда с тобой

На сегодняшний день 
в республике 
насчитывается 
13 кочевых школ, 
девять из находятся 
под крылом ЮНЕСКО
/ фото: из архива доцента 
Педагогического института 
СВФУ Венеры Марфусаловой

Считаем, что это хорошее но-
вовведение. У нас обучается 
много представителей корен-
ных народов, которые после 
окончания обучения плани-
руют работать у себя дома. Да 
и в целом у тьюторства боль-
шое будущее», – говорит Мар-
фа Баранова, обучающаяся по 
этому профилю.

Как показывает практика, 
потребность в кочевых шко-
лах остается острой не только 
на территории Якутии. В слу-
чае с ЮНЕСКО, например, пла-
нируется передача уникаль-
ного опыта Якутии для других 
стран. Также в 2012 году про-
граммой обучения тьюторов в 
кочевых школах Северо-Вос-
точного федерального уни-
верситета заинтересовались в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе – были предложения о 
возможности дистанционно-
го обучения студентов-педа-
гогов по этой специальности. 
Уже через год прошла подоб-
ная практика – доцент кафе-
дры начального образования 
Педагогического институ-
та СВФУ Венера Марфусало-
ва провела курсы повышения 
квалификации для руководи-
телей сельских школ Ямала. 
«Больше всего во время пребы-
вания на Ямале меня порази-
ли судьба и сила духа ненецкой 
писательницы Анны Неркаги. 
Она ушла на кочевье и открыла 
кочевую школу. Тем самым по-
казала пример того, как нужно 
работать с будущим поколени-
ем», – заключила доцент.

П торые представляют из себя 
блок-модуль общей площадью 
27 квадратных метров – они 
оборудованы мебелью, теплы-
ми полами, санузлом, элек-
тропроводкой и, естественно, 
металлическим каркасом на 
санях для большей мобильно-
сти. Бывают и другие виды ко-
чевых школ. Например, когда 
учительница является женой 
оленевода. Тогда они просто 
ведут обычный образ жизни 
и принимают у себя дома уче-
ников.

По словам заведующего 
кафедрой начального обра-
зования Педагогического ин-
ститута СВФУ одновремен-
но и руководителя научной 
школы модернизации дея-
тельности сельских малоком-
плектных и кочевых школ Ни-
колая Неустроева, в основном 
в таких специализированных 
школах обучают до шестого 
класса. «Бывают исключения, 
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Сотрудники СВФУ вернулись из поездки на Аляску, где участвовали в конферен-
ции Arctic Science Summit Week. Ученые рассказали «Нашему университету», 
чем якутское село оказалось лучшего американского, как получить иностран-
ные гранты и вести международное сотрудничество в условиях санкций.

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Гаврил СЕМЕНОВ

У

Сквозь санкции 
и наводнения

Даже при санкциях возможность получить грант не исчезает. Их могут получить ваши американские партнеры
/ фото: из архива Антонины Саввиновой

ченые СВФУ провели 
анкетирование сре-
ди населения Едей-
цев и Галены, чтобы 
выяснить, как насе-
ление отреагировало 
на наводнение. «И в 
том и в другом слу-
чае были организа-
ционные ошибки, – 

говорит Туйара Гаврильева. 
– Однако выяснилось, что в 
России ведется более после-
довательная работа по пред-
упреждению стихии. Кроме 
того, работы по восстанов-
лению также были более эф-
фективны именно в Ымыях-
тахе». Наводнение обнажило 
проблемы местного аппарата: 
нечеткое разграничение пол-
номочий структур (полиции, 
спасателей, мэрии) помешало 
быстрой эвакуации жителей и 
ликвидации последствий.

Население Галены тоже 
оказалось не готово. В 1971 
году в Галене произошло на-
воднение такой силы, что 
часть построек пришлось пе-
ренести в другое место. Теперь 
горожане живут в двух основ-
ных районах – в Старой Га-
лене и Новой. «Отношение к 
стихии совершенно другое. В 
2013 году затопило Новую Га-
лену. Жители оказались в шо-
ковом состоянии  и не знали, 

что предпринимать, – говорит 
Виктория Филиппова. – Якут-
ские жители уже за два-три 
месяца до оттепели ведут ко-
е-какие мероприятия: строят 
укрепления, переносят вещи 
на крышу». В Ымыяхтахе по-
сле наводнения были построе-
ны новые здания общественно 
значимых институтов: школа, 
детский сад, культурно-спор-
тивный комплекс. Часть на-
селения получило жилищные 
сертификаты на приобрете-
ние квартиры в Якутске. В Га-
лене местная власть пошла на 
решительные меры: под каж-
дым домом были построены 
трехметровые сваи, призван-
ные защитить от следующих 
ударов стихии. 

ВОПРЕКИ ЗАСЛОНАМ

Программа сотрудничества в 
формате peer-to-peer, утверж-
денная в 2013 году между рос-
сийской и американской сто-
роной, оказалась затруднена 
из-за санкций. Федеральное 
правительство США запрети-
ло Университету Аляски и по-
сольству США финансировать 
российскую сторону, ограни-
чиваясь только американской.

Посольство США регу-
лярно принимает заявки на 

соискание грантов. «Важно 
иметь иностранных партне-
ров. Удобство в том, что при 
санкциях возможность полу-
чить грант не исчезает. Про-
сто деньги получаете не вы, а 
ваши заграничные партнеры, 
– говорит Туйара Гаврильева. 
– Структуры США не имеют 
права выдавать гранты рос-
сийским проектам, однако 
они могут выдать их вашим 
зарубежным партнерам». По 
ее словам, европейские на-
учные фонды по объему не-
сопоставимы с российскими. 
«Наш проект, который в дан-
ное время финансируется по-

сольством США, я представ-
ляю как одну из стартовых 
точек для других масштаб-
ных проектов. Очень мно-
гое зависит от грантодателей. 
Не стоит ориентироваться на 
гранты Российского научно-
го фонда и Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний в виду текущего бюджет-
ного кризиса», – сказала про-
фессор.

По словам Антонины 
Саввиновой, научный багаж 
соискателя имеет определя-
ющее значение в получении 
гранта. «В начале пути боль-
шое значение имеют личные 
контакты. Шансы на успех 
возрастают, если у вас хоро-
шая команда, опробованная 
в предыдущих проектах. Каж-
дый член команды должен 
быть со своим бэкграундом, 
точкой зрения. Необходим 
лидер с именем, репутаци-
ей, возможностями лоббиро-
вания заявок», – говорит она. 
Лидером в их проекте высту-
пил Джон Айхельбергер, вул-
канолог, декан Высшей школы 
Университета Аляски в Фэр-
банксе.

Герои планируют разви-
вать peer-to-peer проект, пи-
шут монографию и готовят 
две статьи для публикации – 
одну в России, другую в США.

Научный багаж 
соискателя 
имеет 
определяющее 
значение 
в получении 
гранта

В городе Галена проживает 470 человек / фото: из архива Павла Рыжова
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Качество питьевой воды в республике 
оставляет желать лучшего – доброкаче-
ственной питьевой водой, по последним 
опубликованным данным Роспотребнад-
зора, было обеспечено 11,1% населения 
Республики Саха (Якутия) или 106  517 
человек. Поэтому якутяне вынуждены 
заказывать воду у различных служб 
доставки, а те, в свою очередь пользуются 
бешеной популярностью. «В день пример-
но ездит 8-9 машин, и все они делают по 
три заезда. Одна машина возит более 100 
бутылок объемом 19 литров. Мы добываем 
из артезианского источника подземную 
воду, которая проходит через многосту-
пенчатую систему очистки», – рассказал 
менеджер городской службы доставки 
воды Юрий Аммосов. В свою очередь, заве-
дующий лабораторией «БиоМ» Института 
естественных наук СВФУ Руслан Городни-
чев отметил, что больших различий между 
службами доставки, которые используют 
воду из скважин, и очищенную жидкость 
из водопровода, нет. «Очистка в этом слу-
чае важнее источника. Скважины могут 
содержать как полезные, так и вредные 
вещества», – отметил молодой ученый.

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 5 апреля 2016 года

Место: г.Якутск, перевалочный пункт 
службы доставки воды.

Как пить 
дать
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А А Р Т Ы К

у күөн күрэһи тэрий-
эр сыал-сорук ман-
нык этэ: саха омук 
төрүт култууратыгар 
олоҕурбут үгэс эргии-
рин тутуһан сааскы 
куйуур кэмин олоҥ-
хотун сөргүтүү; үүнэр 
сүһүөх ыччат олоҥхо 

тыынын, өйүн, тылын-өһүн, 
ырыатын төрүт  үгэһин иҥэ-
ринэн саха көҥүл айыы киһитэ 
буола үүнэригэр олук ууруу. 

Кимнээх кытынны-
лар: орто анал, үрдүк үөрэххэ 
үөрэнэр, үлэлиир 35-гэр диэри 
саастаах ыччат дьон. Күөн кү-
рэспит  хаамыыта маннык 
буолла: сааскы куйуур ин-
нинээҕи уонна куйуур күн киэ-
һэ саха балаҕаныгар оллоон-
ноон олорон олоҥхолооһун. 
Итиниэхэ ким төһө кыахтаах-
тык толорбутунан көрөн дьүүл-
лүүр сүбэ анал ааттары иҥэрэн 
биһирэбилин биллэрэн үлэ-
лээтэ. Сүбэҕэ бөлөһүөпүйэ би-
лимин хандьыдаата, олоҥхо-
ну чинчийэн учуонай буолбут 
Тааттаттан төрүттээх В.В. Ви-
нокуров бэрэстээтэллээтэ.  

Биһирэбил көрүҥнэрин 
уруккуттан тутуһар кэриҥ-
митинэн аттаран олоҥхолуур 
ньыманы көрөн анал ааттары 
(номинация диэннэри) иҥэрэн 
Добун суруктары туттардыбыт. 
«Сэһэн төрдүн тутар толорооч-
чу» аатын Тыыллыма ычча-
та Виталий Никифоров ылла. 
Кини Ойуунускай «Дьулуру-
йар Ньургун Боотурун» бастакы 
ырыатын тылыттан тылыгар 
түһэрэн этэр, аны этэрэ аа-
тырар Гаврил Колесов этэри-
нии буолан ситэн-хотон сыл-
дьар. «Олоҥхо тэтимин тутар 
толорооччу» диэн биир эмиэ 
саамай сүрүн сыанабылы Чу-
рапчыттан Анатолий Захаров 
ылла – уола хаан диэх курдук 
туттан-хаптан туоллан оло-
рон эмиэ ити олоҥхоттон ку-
тан-симэн этэринэн кини 

итинник үрдүктүк сыаналан-
на. «Кылыһах ырыалаах, дорҕо-
он тойуктаах толорооччу» диэн 
ааты Уус- Алдантан төрүттээх 
Варвара Прибылых сүктэ. Кини 
кыра сааһыттан саха фолькло-
ругар сыстан улааппыт, инньэ 
Санкт-Петербурунан үөрэнэн 
историк учуутал идэтин ылан 
билигин оҕо сылдьан эппит 
Р. Алексеев «Алаатыыр Ала Туй-
гун» олоҥхотуттан икки олугу 
иһитиннэрдэ, ырыаһыт бэрдэ 
эбитин эмиэ итэҕэттэ – оҕолор 
түмүккэ олохтоохторго ырыа 
кэһиилээх кэлбиттэрин иһи-
тиннэрэн сөхтөрдүлэр. Этэргэ 
дылы, талааннаах киһи бары-
тыгар талааннаах дэттэрдилэр. 
Амма, Мэҥэ икки улууһун эдэр 
олоҥхоһута Дьууруй Бэрииһэп-
кэ бу сырыыга «Хомоҕой тыл-
лаах олоҥхоһут» аатын анаа-
тыбыт – кини биир сыыс тыла 
суох ууну суккуйардыы этэ-
рин, ааптар олоҥхоһут буола-
рын, үрдүк наҕараадалары ыл-
бытын Саха сиригэр элбэх киһи 
истибит буолуохтаах. Дьуу-
руй быйыл тэриллибит «Ыч-
чат олоҥхоһут»  түмсүү бэр-
эсидьиэнинэн талыллан бу 
тэрээһиҥҥэ тутаах киһибит 
буола түһэн сүүрэн-көтөн абы-
раата, тэрийэр-салайар сата-
былын-талаанын көрдөрдө. 
«Түөлбэ олоҥхоһут» аатын 
түһүлгэбитин аан аһан саҕала-
абыт, ыччакка аартык тэлэйбит 
ытык киһибитигэр Майа олоҥ-
хоһутугар Аркадий Михайло-
вич Захаровка анаатыбыт –  
кини аатырар-суолурар Ноорой 
олоҥхоһут олоҥхолуур ньыма-
тын, ырыатын илдьэ сылдьар 
маанылаах киһибит буоларын 
куруук киэн туттабыт, салгы-
бакка истэбит. Кырдьаҕаспыт 
балтараа чаас олоҥхолообутун 
билиминэ да хааллыбыт. «Кэс-
киллээх олоҥхоһукка» холоон-
ноох киһинэн аахтыбыт Чу-
рапчы Сылаҥыттан сылдьар 
Виссарион Трофимовы, кини 

Куйуур олоңхотун 
2016 сыллаа5ы түһүлгэтэ  

Б

М.К.Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай универси-
тет, Арассыыйа Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын 
тылларын уонна култууратын Үнүстүүтэ, культурология кафедра-
та, Олоҥхо үнүстүүтэ, Саха сиринээҕи «Ыччат олоҥхоһут» уопсас-
тыбаннай тэрилтэ, Саха өрөспүүбүлүкэтин «Олоҥхо» националь-
най комитета, А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх аатынан норуоттар 
доҕордоһууларын Дьиэтин олоҥхо киинэ, республикатааҕы Олоҥхо 
ассоциациятын Мэҥэ-Хаҥалас улууһунааҕы салаата, Алын Бэстээх-
тээҕи Олоҥхо дьиэтэ, Мэҥэ-Хаҥалас улууһун I Тыыллыма нэһилиэ-
гин дьаһалтата, С.З. Борисов аатынан Тыыллыма орто оскуолата 
Куйуур олоҥхотун түһүлгэтин иккис төгүлүн тэрийдилэр.  

Галина ПОПОВА-САНААЙА

кини баһаам элбэх талааныт-
тан аны биир кылаана, араа-
һа чыпчаала да дииргэ сөбө бу-
олуо: олоҥхолоон турда уон-
на буолаары буолан олус ис-
тиҥник-кэрэтик, киһини тар-
дар гына балачча уһуннук 
толордо. Олоҥхото да ураты – 
Н.И. Степанов-Ноорой «Буурҕа 
Хара аттаах Улдьаа Боотур»  
диэн олоҥхолооҕун булан то-
лорор санааламмыт. Эмиэ бэрт 
сөптөөх санаа – Мэҥэ түөлбэ 
олоҥхото. Хаһааҥҥытааҕар да 
элбэх истээччилээх түһүлгэ-
ни тартыбыт диэн улаханнык 
үөрдүбүт – саҥа балаҕаҥҥа то-
лору сыһа олорон иһиттибит, 
ала түүҥҥэ диэри. Туох баар 
салалта бары олоҥхо киэһэтин 
сабыахха диэри олорон толо-
ру иһиттэ. Нэһилиэк Баһылы-
га Р.В. Афанасьев солбуйааччы-
тыныын О.В. Тимофеевалыын, 
оскуола дириэктэрэ А.А. Око-
нешников эмиэ билимҥэ сол-
буйааччытыныын Е.П. Егоро-
валыын, култуура салалтата 
эдэр дириэктэрдэрэ Н.П. Васи-
льевтыын түөрэ бары, Олоҥ-
хо дьиэтэ тиэллэн тахсан бары. 
Ити аата олоҥхобутун истиэх-

тээхпит диир санаа тиллибит 
буолуон сөп уонна итиннэ биир 
маннык түгэни бэлиэтээн этэн 
кэбиһиэх тустаахпын. Тыыл-
лыматтан үүнэн тахсыбыт Ви-
талий Никифоровы дьоно-сэр-
гэтэ аан маҥнай иһиттилэр. 
Уол этэргэ дылы ыраах ыырда-
рынан тэлэһийэн ситэн-хотон 
баран бар дьонун, биир дойду-
лаахтарын иннигэр саҥа таҕыс-
та. Улаханнык соһуйдулар, үөрэ 
соһуйдулар, астыннылар, киэн 
туттардыы сананнылар. Бэ-
йэбит олоҥхоһуттаммыппыт 
диэн үөрэллэр. Оһуобай эбит 
диэн буолла. Ити кэннэ Вита-
лийга Дьүүллүүр сүбэ даҕаны, 
истээччи даҕаны биир санаа-
нан «Кылаан бирииһи» анаа-
тылар. Маныаха киһи үөрэрэ 
баар – Олоҥхо дьиэтэ «Куйуур 
олоҥхотун Кылаан бирииһэ» 
диэн анал бэлиэни оҥортор-
бут, аны мантан ыла итинник 
бэлиэни туттарар буолуохпут 
турар. Бу кэрэ бэлиэни худуо-
һунньук Мария Говорова айан 
таһаарбыт, ону «Заречье» диэн 
чааһынай тэрилтэ маастардаан 
олоххо киллэрбиттэр. Илии ту-
туура, атах соболоҥо диэн баар 

 / хаартыска:  автор архыыбыттан

ылсан дьарыктаннаҕына сыс-
тыыһы диэн сытыары тутан 
сыаналыы санаатыбыт, туруо-
ру тутан толкуйдаан көрдүбүт. 
«Түһүлгэлээх олоҥхоһут» 
аатын 2-с Тыыллыма нэһилиэ-
гиттэн Гаврил  Спиридоновка 
анаатыбыт, кинини истээччи 
ураты тутан биһирээтэ, элбэх 
киһи иһиттэ. Гаврил Василье-
вич ыччакка үтүө холобур буо-
лар киһи эбитин биллибит – 
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Күөн күрэскэ олоңхоһут уолан 
эр киһи буолара сиэрдээх, 
кыыс-дьахтар дьиэтин-уотун 
иһигэр о5олоругар олоңхолуура 
ордук – о5о олоңхону кыратыттан 
истэ улаатта5ына ылынар, 
өйдүүр, ылларар. Оччо5уна 
эрэ кэлэр кэнчээригэ олоңхо 
тыына тиллиэ5э

сахаҕа. Ити үгэспит тиллэн бу 
түбэлтэҕэ Олоҥхо насынаа-
лынай кэмитиэтэ (бэрэстээтэл 
А.Н. Жирков) уонна Мэҥэ улуу 
олоҥхоһута Тоҥ Суорун хос си-
энэ Г.А. Сосина дьиэ кэргэнэ 
анаабыт бэлэхтэрин туттарды-
быт. Онон киһибит икки илии-
тигэр тутуурдаах, онно эбии 
таһаҕасчыттаах дьиэлээтэ. От-
тон Дьууруй Бэрииһэп ылбыт 
бэлэҕин туhунан: «Бэйэм тэ-
рийээччи буолан тураммын бу 
бирииспин Тыыллыма нэһи-
лиэгин бибилэтиэкэтигэр ха-
алларабын», – диэбитин олох-
тоохтор, сэбиэдиссэй Л.Н.Его-
рова ытыстарын таһына, эк-
кирэһэ түһэ үөрэ ылыннылар. 
Буолумуна, үнүбэрсиэт ту-
руорбут анал бирииһэ «Саха 
театрын антологиятын» үс туо-
ма үһүөн этэ буоллаҕа. 

Ким Кылаан бирииһи 
ылыаҕын этэргэ, быһаарар-
га күчүмэҕэй этэ, киирсии кы-
таанах диэн этиэх тустаахпын. 
Ити эмиэ үчүгэй. Дьүүллүүр 
Сүбэбит бэрэстээтэлэ дьиҥнээх 
олоҥхоһуппут диэки санаата 
иэҕиллибитин үрдүнэн, дьиэ-
лээхтэргэ эркиннэрэ кыт-
та өйөбүл буолар диир нууч-
чалардыы быһаардылар. Туо-
раттан биир эрэ киһи баара – 
Сүбэҕэ кэлтэйдээһини үөскэ-
тиэн сөбүн билэн туран дьүүл-
дьүтүнэн Олоҥхо дьиэтин 
үлэһитин, бэйэтэ эмиэ талаан-
наах толорооччу Айталина 
Моякунова-Петрованы, ди-
риэктэри бэйэтин киллэр-
биппит эрээри, кинилэр эмиэ 
Василий Васильевич бэли-

этээһиннэригэр сөбүлэһэл-
лэр, толорооччу олоҥхо ырыа-
ларын бары араастарын үгэс 
буолбут матыыптарын улары-
тара сатамматын ыйаллар. 

Анал бэлэх-туһах (бири-
ис) диэннэри бэлэмнээбит тэ-
рилтэлэри ити үөһэ махтана 
ааттаталаатым уонна Тыыл-
лыма нэһилиэгин, улуус тэрил-
тэлэрин бэлэхтэрэ диэн баһаам 
ааттарын ааттыахха баара да, 
истээччигэ-ааҕааччыга сал-
гымтыалаах буолар кутталла-
ах, оттон чугас билэр дьон-сэр-
гэ кинилэри куруук да төрүт 
култуураны, чуолаан олоҥхо-
ну өйүүллэрин билэн сүгүрүйэ 
махтанар, бигэтик итэҕэ-
йэр, инникитин даҕаны эрэнэр 
дьоно. Онон тэрийсибит дьом-
мутун барыларын илии ту-
туурдаан ыыталаатыбыт. Ону 
таһынан үгэс курдук «Бастыҥ 
Нооһут» диэн ааты иҥэрдибит. 
Бастакы киэһэҕэ бэлиэтии көр-
бүт Нооһуттарбыт иккис күҥҥэ 
быыс булан кэлбэтилэр, онон 
дьулуһан олорон истэн уот ха-
рахха таба ноолоон олоҥхоһут-
тарбытын киксэрэн биэрэн ис-
пит киһинэн кулууп үлэһитэ 
Надежда Диктовна Ларио-
нова буолан тахсан бэйэтэ да 
соһуйда. Дьон билинэринэн, 
олоҥхону киһи сэҥээриэ эбит, 
истэргэ олус тартарыылаах, ум-
сугутуулаах буолар эбит диэн 
буолла. Онон истээччини иитэр 
сыал-сорук туолар оҥкула 
ууруллуох курдук диэн эрэх-ту-
рах санааланныбыт.

Аны биир сэргиир-сэҥээрэр 
түгэммит баарын этиим. Тыыл-

лыма оскуолатыгар Чичахо-
ва Елена Васильевна сала-
йар драма куруһуогун оҕолоро 
түөрт кыра кыыс Кынат-Абы-
раамап «Ньургун Бөҕө» олоҥ-
хотун олуктарын үллэстэн этэн 
эрэллэр эбит, онтуларын иһи-
тиннэрдилэр, онон кинилэр 
эмиэ кыттааччы Туоһу суру-
гун лоп-бааччы тутан хааллы-
лар. Онон былырыыҥҥы Ку-
йуур олоҥхотун түһүлгэтэ 
ыспыт ыһыытын үнүгэстэрэ 
быгыалаан эрэллэр эбит диэм-
мин биир бэйэм эгди буолан 
көтөҕүллэн  төнүннүм. Ыста-
паан Дадаскыынап бэйиэт 
Муомаҕа кэлэ сылдьан 
ааҕааччыларын кытта көр-
сүһүүгэ эппитин санааччыбын: 

нилэргэ иис, баайыы, сиэл тыы-
тыы, имии имитии курдук дьа-
рыгы тэрийиэххэ, эр дьон өртө 
эмиэ туох эмэ илии туппай 
үлэлээх олорон иһиттиннэр. 
Таарыччы быыстапкалыах-
ха. Олоҥхоһуттарга Бирииһин 
улахан оҥоруохха – ыччаты 
оччоҕуна тардыаҕа. Улуустаа-
ҕы куйууру манна тэрийэн ба-
ран хамаандаҕа олоҥхоһут-
таах буолары ирдиэххэ, очу-
куо ааҕыыга олоҥхоһуттарын 
миэстэтинэн харах ааҕыахха. 
Ити ирдэбили ыччат Ыһыаҕар 
эмиэ киллэриэххэ. Олохтоох 
дьаһалта олоҥхолуур ыччаты 
үлэтиттэн, үөрэҕиттэн көҥүл-
лүүр, көҥүллүүрүн ааһан би-
риэмийэлиир буолар туста-

тынан ыыттахха бу киһи усту-
нан букатын даҕаны тэйэрэ баа 
буолбат, ыраахтан кэлбэт. Ситэ 
арыллыбакка хаалбыт талаан 
кэхтэрэ баар суол. Аны ол та-
лаан арыллыбатаҕына куулат-
тарыы муҥа-таҥа кэлиэ турар. 
Онон  «Кэлин даҕаны баар баа-
ра өтөн син-биир тахсан кэлиэ» 
диэччилэргэ хардам итинник. 
Тугу барытын дьаалатынан 
ыыт даҕаны да, сатаан салал-
лыбакка баһа саллайан байҕал-
га бара турар куолу. 

Биир санаам маннык. 
Түөлбэ ахсын хайаан да олоҥ-
хоһуттаах буолуохха диэн тус-
таах чуо сыал-сорук туру-
орунуу. Тоҕо диэтэххэ, ити 
эмиэ айылҕатынан. Айыылар 
айылҕатынан хайаан да матар-
бакка аныыллар – хас түөлбэ 
ахсын айылҕалаахтары, ид-
элээхтэри аналынан түһэрэ-
ллэр. Ити ыйаах. Ол удьуор-
дуур. Удьуордаах олоҥхолуур 
диибит. Ол сөп. Олоҥхолоон 
улааппыт оҕо удьуордаах буо-
лан инньэ гынар. Ону ситэ са-
йыннарбакка, ситэ арыйбак-
ка буомурдар баарын этэбин. 
Олоҥхоһута суох олорон олоҥ-
хону сайыннарыам этэ диир 
букатын алҕас санаа. Олоҥ-
хоһута суох олорон, киһитэ 
суох олорон оччону-баччаны 
кыайдыбыт-хоттубут диэн оч-
чуоттаан бастыҥ аатыра оло-
рооччулар баалларын истэ-
көрө сылдьабыт. Научнай кэм-
пириэнсийэ тэрийэн олоҥхо-
ну тилиннэриэхпит дии са-
наан онон дуоһуйан сылдьар 
диэн бэйэни албыннаныы буо-
лар. Ким даҕаны аахпат, тутту-
бат үлэтин кумааҕыга суруй-
буттан олоҥхолоон кэлиэх-
тэрэ диир алҕас курдук. Билим 
даҕаны олоххо сыстар кырыы-
лаах, прикладной дэнэр хайыс-
халаах, оннук анал араҥалаах 
эрэ буоллаҕына тугу эмэни ту-
тан хаалары оҥоруохтаах. Ол 
чахчытын дакаастыы сатыыр 
кыһалҕа да суох. 

Олоҥхо ыһыахтара буо-
лан ааспыт улуустарыгар тө-
һө-хачча олоҥхоһут баар буол-
ла диэн ыйыталастахха бука-
тын биир эмэ кыламныыр дуу, 
суох дуу. Онно туппут дьиэ-
уот төһө таһаарыылаахтык 
үлэлээн-хамсаан олорорун 
эмиэ өтөр-өтөр көрө сыаналыы 
саныыбыт. Олоҥхо дьиэтэ тугу 
үлэлээн өрө анньан таһаарыах-
тааҕын тоһумардыы, торумнуу, 
сүбэлии сатыыр баҕабыт батар-
бакка, аны Олоҥхо дьиэтэ саха 
итэҕэлигэр тугу үлэлиэн сөбүй 
диэн ырыта санаан, быйылгы 
ХIV-c Сугулааҥҥа «Саха сирин 
улуустарын Олоҥхо дьиэлэрэ 
итэҕэлгэ үлэлиир сүрүннэрэ»  
диэн быһаарыы ылынан би-
гэргэттибит.  

Ити курдук быйылгы Ку-
йуур олоҥхото түһүлгэлээн 
ааста. Ким кыттыбакка хаал-
быт бэйэтэ кыһыйа санаатын, 
кыһыйдаҕына эһиилги сылы 
күүттүн. Ыччат олоҥхоһуттары 
аны ыччат Ыһыаҕын, Дьааҥы-
тааҕы Олоҥхо ыһыаҕын түһүл-
гэлэрэ күүтэллэр. 

үтүө тылы эппит сиргэ эһиили-
гэр сибэкки тыллар куолу диэн. 
Оннук. Биһиэнэ эмиэ оннук 
буолаары үөрдэр. Былы-
рыыҥҥы кэннэ олоҥхолуур 
балаҕаннанан, бэйэлэрин түөл-
бэлэриттэн олоҥхоһуттарданан 
көрүстүлэр Тыыллымалар. 

Уонна дьэ үчүгэйи сэ-
ргэ туох ситэ кыаллыбата, 
эһиил хайдах тэринэбит диэн 
хаалан сүбэлэһэ түстүбүт. 
Олоҥхо дьиэтин дириэктэрэ 
Евдокия Николаевна Ивано-
ва тэрийэр талаанын кына-
тыгар олорсон ити мунньахха 
маннык санаа түмүлүннэ. Ис-
тээччини тардарга, олохтоох 
дьахталлар-кыргыттар кэлэн 
олоҥхо истэллэрин туһугар ки-

ах. Күөн күрэскэ олоҥхоһут 
уолан эр киһи буолара сиэр-
дээх, кыыс-дьахтар дьиэтин-
уотун иһигэр оҕолоругар олоҥ-
холуура ордук – оҕо олоҥхону 
кыратыттан истэ улааттаҕына 
ылынар, өйдүүр, ылларар. Оч-
чоҕуна эрэ кэлэр кэнчээригэ 
олоҥхо тыына тиллиэҕэ. 

Оттон тус бэйэм санаабын 
быйылы быһа хаһыаттарга, 
араадьыйаҕа, тэлэбииһэргэ этэ-
кэпсии сатаатым эрээри, биири 
хатылаан, киппэлээн этиэхпин 
баҕарабын. Олоҥхолоон улаап-
пыт оҕо ыччат сааһыгар үктэ-
ниитэ улдьаарара бэрт үгүс, ону 
утаалаһыннара киниэхэ көмөл-
тө, өйөбүл, кэрэхсэбил, күһэйии 
даҕаны баара үчүгэй. Дьаала-

 / хаартыска:  автор архыыбыттан
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П О Д  П Р И Ц Е Л О М

Учебно-научная лаборатория прогрессивных техноло-
гий дизайна и декоративно-прикладного искусства ка-
федры технологии Педагогического института СВФУ 
расположена в селе Бердигестях Горного района, где 
проходит обучение студентов технике шитья и руч-
ной вышивки, дизайнерскому конструированию моде-
лей. Заведующий лабораторией Августина Филиппова 
приглашает вас на экскурсию в всю лабораторию.

Варвара ЖИРКОВА

В гостях у Августины Филипповой
Красота земли Олонхо

Здесь проходят 
практику студенты 
кафедры техноло-
гии, Арктического 
государственного 
института куль-
туры и искусств, 
Якутского колледжа 
технологии и дизай-
на традиционных 
промыслов народов 
Якутии. «Это мно-
гофункциональный 
воспитательный 
центр. Здесь ребята 
учатся шить, кроить, 
моделировать, узна-
ют родную культуру, 
историю, традиции 
своего народа, чтобы 
сохранить все это и 
донести до следую-
щего поколения», 
– рассказывает Авгу-
стина Николаевна.

Ткани, инструменты и вспомогательные материалы 
мастерской. «Бывает достаточно сложно найти каче-
ственный материал в Якутске, есть хорошие ткани, 
но продаются они втридорога, иногда покупаю их во 
время поездок, но за рубежом цены дороже. Я не охо-
чусь за дорогими тканями. Я художник – из любого 
подручного материала можно создать шедевр, это не 
проблема», – говорит модельер.

«Мы являемся гражданами России, 
и подрастающее поколение должно 
знать культуру, литературу своей 
страны. Именно с этой целью я 
сшила этот плащ волшебника, он 
двухсторонний, на нем отражается 
глубокий смысл сказки Пушкина. 
Мы все выросли на произведениях 
Александра Сергеевича Пушкина, и 
благодаря им узнали историю Руси. 
Вся философия сказок показана на 
плаще волшебника. Посетители все 
время удивляются, говорят, вот где 
отражена вся глубина и философия 
произведения, а мы читаем очень 
просто, не вдаваясь в подробности. 
Лукоморье – это Аал лук масс, 
символ триединства мира, вся 
история человечества собирается 
здесь», – рассказывает Августина 
Николаевна.

Августина Николаевна – член Союза художников России, рисует 
с детства. На картине отображена роль материнства в якутской 
культуре. Каждая деталь имеет глубокий философский смысл, 
нет ничего лишнего. «Свои работы считаю незаконченными. 
Воплощать свое видение, как задумано, не удается. Кажется, 
Звезда совершенства так далека, не всем дано достичь ее высот, 
спешишь, боясь оставить все, не воплотив задуманные идеи», – 
говорит она.

Светлана ПАВЛОВА

В лаборатории проходят обучение 
и практику не только студенты, 
но школьники. «Этим летом здесь 
откроется летняя школа будущих 
дизайнеров, одаренных детей нашей 
республики при лаборатории. 
Они будут познавать азы будущей 
профессии. Есть дети, отобранные 
на республиканской конференции, 
где я была членом жюри. Остальные 
ребята будут выбраны в ближайшее 
время. Главная задача – передать 
свои накопленные знания молодежи, 
среди которой есть много талантли-
вых, нуждающихся в поддержке, на-
ставничестве», – делится Августина 
Филиппова.

Каждый костюм имеет свою драму, историю, каждая деталь создается кропотливо, долго, с глубоким содержанием. 
Они не имеют аналогов и изготовлены в единственном экземпляре. Каждая модель имеет свое название. «Бывает 
так, что процесс создания происходит в ночное время как со сне. Весь образ, цвет, фактура материалов, крой деталей 
потом воплощаю задуманное в жизнь, – поделилась модельер. – Вдохновение я черпаю у природы родного края. 
Народный костюм не представляет собой навсегда застывший эталон. Мои модели с головы до ног создают единый 
законченный образ». 

Есть несколько изделий, созданные по 
эскизам модельера: шкатулка в форме 
яйца для хранения молочных зубов, пуп-
ка, волос ребенка, серебряные обереги 
в форме ножниц и лука для мальчика и 
девочки. Также якутские украшения – 
илин и кэлин кэбиһэр, которые создали 
китайские мастера по эскизам Августи-
ны Филипповой. 

«Эти обереги сделаны из серебра по 
моим эскизам. Кулон в  форме ножниц 
предназначен девочке, в форме лука 
– мальчику. Ими благословляют детей 
при рождении», – отмечает Августина 
Филиппова.

В прихожей Августина Николаевна воссоздала из воспоминаний уголок 
отчего дома: «Здесь стоит буфет, сделанный моим отцом, мастером резьбы 
по дереву, старинная швейная машинка, которая помогла в моем станов-
лении модельером, подсвечник – раритеты 50-60-х годов. Фотографии 
мастериц ушедших времен, одевавших свой улус, республику в трудные 
военные и послевоенные времена».
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читается, что в Рос-
сии современная 
молодежь чита-
ет все меньше, а в 
приоритетах у нее 
в основном не До-
стоевский или Тол-
стой, а молодые 

зарубежные авторы и по-
пулярная беллетристика. С 
другой стороны, по итогам 
первого в России конкурса 
«Самый читающий регион» 
Республика Саха попала в 
топ-10. Мы опросили прохо-
жих на улице, для того чтобы 
узнать, помог ли им этот год 
стать ближе к чтению и как 
общем они относятся к ли-
тературе.

Александр, 
ученик 11 класса:
Чтение – не мое любимое 
занятие. Я не нахожу в этом 
ничего интересного. Несмо-
тря на это, мероприятия, ко-
торые проводились в моей 
школе, мне запомнились. 
Это было довольно увле-
кательно, и участие в этом 
принесло удовольствие.

Оксана, учитель русского 
языка и литературы:
В последние время все труд-
нее и труднее привлечь уче-
ников к чтению. Это для них 
скучно. Радует то, что лите-
ратурные вечера, которые 
проводились, помогли при-
влечь хоть какой-то интерес 
к этому виду искусства. Уче-
никам и учителям очень нра-
вилось принимать участие в 
организации и самих высту-
плениях. Это очень познава-
тельно не только для школь-

ников, но и для взрослых: 
учителей и родителей. Ли-
тература – это предмет, ко-
торый заставляет думать, 
мыслить. И если участники 
вечера (зрители и выступа-
ющие) о чем-то задумались 
или чем-то заинтересова-
лись, то, значит, мы достигли 
своей цели. И я надеюсь, что 
во многих школах и других 
учреждениях такие меропри-
ятия не станут единичными 
событиями, а закрепятся как 
традиция, которая будет раз-
виваться и становится все бо-
лее интересной.

Иза, ученица 10 класса:
Я люблю читать, но мне 
больше нравится современ-
ная литература. Она дина-
мичнее, интереснее, бли-
же мне. То, что нам задают 
в школе, – это наше великое 
наследие, безусловно, и не-
которые произведения ак-
туальны и сегодня.  Однако 
современные произведения 
написаны более понятным 
для нас языком. 

Иннокентий, рентгенолог:
Я иногда читаю, когда попа-
дается что-то действительно 
интересное или совсем не-
чем заняться. Меня этот год 
никак не коснулся, наверное, 
потому, что я не работник 
образования. Да и я считаю, 
что это все больше было на-
правленно на духовное раз-
витие молодежи и роста их 
интереса к литературе. 

Надежда, менеджер:
Чтение помогает нам гра-
мотно оформлять свои мыс-

Год литературы: стали ли 
мы больше читать
В течение восьми лет каждый год посвящается какой-либо 
актуальной теме.  Недавно закончился год, который знамено-
вался Годом литературы. Его целью было приобщить россиян 
к чтению. В стране проводились различные мероприятия с 
литературной тематикой. Наш город не стал исключением. 

П Р О Б А  П Е Р А

С

Год литературы оставил неоднозначные результаты / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

Лицо российской 
национальности

ригорию Фоменко, как 
человеку с сугубо рус-
ским менталитетом, 
но не совсем типичной 
для русского человека 
внешностью (по стерео-
типным меркам, конеч-
но) сложно назвать себя 

«русским» и чувствовать себя та-
ковым. Ему хотелось бы, чтоб 
культурные ценности, традиции 
и общность языка вышли на пер-
вый план, а разрез глаз, форма 
носа и цвет волос стали вторич-
ными факторами для восприя-
тия личности человека, однако, к 
большому сожалению, до сих пор 
существуют люди, судящие дру-
гих только по внешности.

– Ты кто по национальности?
– Русский.
– Какой же ты русский? – с 

юмором спрашивает меня мой 
приятель, с которым мы разго-
ворились в таиландском баре. – 
Ты в зеркало себя видел? 

– Да русский я. 
– Волосы у тебя слишком 

черные для русского, – не отсту-
пал мой собеседник. – А боро-
да... Разве у русских бывают та-
кие?

– Ну, значит, бывают. 
– И взгляды у тебя восточные 

какие-то. Говоришь ты только 
по-русски. Непонятный ты.

Мой собеседник, сам того не 
зная, затронул одну из тех тем, 
которая способна поставить в 
тупик и меня, и тысячу думаю-
щих людей. Казалось бы, разве 
у большинства из нас есть ка-
кие-либо сомнения при иденти-
фикации своего возраста, ком-
плекции или пола? Да, бывает 
сложно назвать свою профес-
сию ввиду растущего спроса на 
специалистов узкого профиля 
и банального незнания людей, 
что возникают совершенно но-
вые сферы деятельности. Одна-
ко это другое. В целом, мы уме-
ем себя определять.

Только вот национальность 
в России до сих пор остается не-
кой мистической субстанцией и 
часто непонятно, насколько пра-
вомерен ты называть себя рус-
ским, а тем более, считать тако-
вым.

Мы еще долго болтали с 
иностранцем, но как объяснить 
ему, что «русский» – это мен-

талитет, а не национальность? 
Кого привести ему в пример – 
грузина Сталина, еврея Ман-
дельштама и еврейку Ранев-
скую, немца Фета, Пушкина, в 
конце концов?

У меня со стороны отца ко-
рейские корни, но об этом до-
гадаться очень сложно и от афи-
ширования я воздерживаюсь; от 
него же и якутская родня, с ко-
торой я по мере возможности 
поддерживаю общение. Мне 
повезло. А вот, не дай Бог, ев-
рейские, то всех с носом оста-
вит; дагестанцы или чеченцы в 
роду – держись от него подаль-
ше; польские – затаит злобу и 
так далее.

Когда на Лиговском про-
спекте за мной гнались чет-
веро агрессивно-настроенных 
чистокровных (!) русских (в 
кроссовках New Balance и спор-
тивных штанах Adidas – атри-
бутами совершенно не россий-
ской культуры изначально) и 
поочередно всаживали нож в 
мою, по их мнению, нерусскую 
плоть, я испытывал, кроме чув-
ства боли, конечно, еще и чув-
ство некой неопределенной 
обиды. 

Да пусть я даже выглядел бы, 
как представитель Южной Ни-
герии и нес флаг своей страны 
над головой – это ли показатель 
того, что человек сеет раздор и 
ненависть среди русского наро-
да и несет ему вред? Я грамот-
но говорю на русском, пишу без 
ошибок, чту русские обычаи, ро-
дился и вырос в России и, есте-
ственно, мыслю на русском язы-
ке. Двух-трех критериев из этого 
списка достаточно, чтобы чело-
век смело мог считать себя рус-
ским. Они хотят назвать меня 
нерусским, только потому что 
я не выгляжу таковым? Ну, из-
вините.... Субъектам, взращен-
ным на иностранном пропаган-
дистском материале (и книгах, 
и фильмах, и журналах) и вос-
питываемых в условиях, в кото-
рых доминантным источником 
упадка считается засилье «ино-
странцев» – вам, дорогие, вид-
нее.

Григорий ФОМЕНКО
Школа журналистики 

редакции новостей СВФУ

Нам всегда интересны истории о восприятии 
человеком себя и того, как его воспринимают 
другие. Люди часто делают выводы о мировоз-
зрении человека только на основании его на-
циональности. Все чаще население использует 
такое понятие, как «менталитет», то есть 
образ мышления, присущий определенным эт-
ническим группам, проживающим на терри-
тории одного города, республики или страны. 

Г

ли как устно, так и письмен-
но. Поэтому, я думаю, что 
чтение книг еще никому не 
вредило. Человеку нужно 
уметь красиво говорить и 
писать, неважно, крановщик 
он или доктор наук. Речь не 
показывает социального 
статуса, она дает представ-
ление о культуре человека. А 
с культурным человеком на-
много приятнее и интерес-
нее общаться, не правда ли?

Мария, студентка:
В нашем университете про-
водилось очень много раз-
нообразных мероприятий, 
посвященных тематике 
этого года. Но я не ходи-
ла на них, так как у меня 
были некоторые затрудне-
ния с учебой. Я думаю, это 
было очень интересно, хоть 
литература не моя специ-
альность. Но расширять 
кругозор очень важно для 
личности. 

Роман, студент:
Не знаю, слышали вы или 
нет, но в 2010 году была 
проведена встреча с писате-
лем Дмитрием Глуховским в 
рамках проекта «Читающая 
Якутия». Я сам на нее не хо-
дил, но мне было бы очень 
интересно посетить такое 
мероприятие. Подобные 
встречи проводятся больше 
для уже читающих людей, 
чем для повышения числа 
таковых.

Диана КУЛМАНАКОВА,
Школа журналистики 

редакции новостей СВФУ
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O U R  U N I V E R S I T Y

Why did you decide to 
come to Yakutsk?

Arne Campbell: My parents 
wanted me to leave the com-
fort zone, to learn the Rus-
sian language and broad-
en my horizons. If I went to 
Moscow, then nothing would 
have changed – the culture is 
not very different from our 
own, I can feel comfortable 
there without knowledge of 
the Russian language, there 
is a moderate climate. Here 
everything is different: the 
culture is fundamentally dif-
ferent. Not so many people 
who speak foreign languag-
es and the climate is awfully 
harsh. In addition, my moth-
er Guhild Hoogensen is a 
professor of the Tromsø Uni-
versity and has established  
good relations with NEFU. 
So, everything was telling to 
me that I should go to Ya-
kutsk.

What is the di� erence 
between Yakutia and 
Norway?

Arne Campbell: A main dif-
ference is that the Yaku-
tians put a lot of meat in any 
food. Nowhere else do they 
put so much meat in a piz-
za. Yakutians consume large 
amounts of meat, although 
I can not say that the meat 
here is cheap. People in Ya-
kutia are very welcoming, 
open and fun. I'm not say-
ing that everybody in Nor-
way is sullen and angry, but 
everything is as it should be. 
No more, no less. Yakutia is 
indeed a land of contrasts.

How long have you been 
here?

Arne Campbell: I arrived here 
in September, so I have got 
used to local climate grad-
ually. I had to adapt to local 

«Yakutia is a land 
of contrasts»
Each year the North-Eastern Federal University is receiving in-
ternational students on internships. The main goal of visiting 
students who come on this program is the study of the Russian 
language and the culture of Yakutia. One of them is a 20 years 
old Norwegian Arne Campbell from Tromsø. In an interview with 
Valerian Govorov, Arne Campbell spoke about the peculiarities of 
adaptation in Yakutia.

Uarctic in pure 
diamonds

his time we had way more 
applicants than we could 
fund or even admit to the 
course. We ended up with 
an excellent group from 
Alaska, northern Canada, 
Norway, Sweden, Finland, 
Russia, and Austria. 

The course followed the good 
experience of a previous course, 
when half of the program was in-
class teaching, while the other half 
was in the form of fi eld excursions. 
The two principle highlights of 
these excursions were the “pipe of 
peace”, one of the world’s biggest 
man-made holes, where diamonds 
were extracted until 2001. That 
hole can also be considered the 
cradle of Russian Arctic Diamond 
extraction, and was the reason for 
the establishment of the single-
industry town of Mirny.

The other highlight was the 
visit to the diamond sorting 
center. Here we learned interesting 
details, for example that diamonds 
polished in a round shape 
are considered higher priced 
than cornered ones, even with 
otherwise identical parameters, 
carat and purity.

The whole group was 
impressed when we entered the 

presentation room of the sorting 
center, and there we were greeted 
by a big logo of Uarctic, laid out 
on a billiard table, all made of 
diamonds! That logo itself, says 
the deputee general director of the 
sorting plant, is worth 7 million 
dollars! This was maybe the most 
expensive logo Uarctic ever had.

In Mirny we could feel 
especially well that there is 
probably no sphere of life that is 
NOT connected to the diamond 
company Alrosa. It started already 
in Moscow airport, from where 
we were flying in on an Alrosa 
airplane, together with an Alrosa 
sports team, shopping in an Alrosa 
grocery store, visited the Alrosa 
research institute, the Alrosa 
Hydoelectric power station, and 
so on.

The course gave some of us a 
boost of curiosity to fi nd out more. 
That made us realize the interest 
of some students to complete the 
entire Arctic Extractive Industries 
PhD or masters program. In Mirny, 
the first masters-participants 
completed all requirements and 
are also now entitled to a Uarctic 
certifi cate, which proves that they 
are recognized experts on Arctic 
Extractive Industries on their level.

Month ago a group of roughly 20 people spent a 
week in the center for Russian Diamond extrac-
tion, the city of Mirny. Students from circumpolar 
countries – and not only – had different topics 
in their social sciences research project, but all of 
them united around the overarching topic of the 
Social Sciences related to the development of ex-
tractive industries in the Arctic. 

T

conditions In a process and 
purchase a huge Arctic down 
jacket and Yakutian boots. 
By the way, unty are the best 
shoes I've ever worn. Serious-
ly, my shoes froze through 
even in the fall, but in fur 
boots it is comfortable even 
at -50.

Do you feel lonely here?

Arne Campbell: No, quite the 
contrary. At home, I constantly 
was sitting in my room at the 
computer, playing, watching 
TV shows and cartoons. Here 
I have constantly to commu-
nicate with people, because I 
do not live alone in a room. It 
is necessary to talk with the 
teachers and other students. 
But now I have adapted to the 
local community, I often go out 
with friends when the weather 
allows. In the autumn I went 
to Geekfest, and I  liked all 
these costumes. I could nev-
er have imagined that so far 
away, thousands of miles away 
from my home, so many peo-
ple would share my interests.

What do you think about 
NEFU?

Arne Campbell: I was sur-
prised. I did not expect that 
NEFU would have large build-
ings, because other buildings 
Yakutsk are relatively smaller. 
Then to my surprise, I found 
out that there are many uni-
versity buildings around the 
city. In Norway, and almost 
everywhere I ‘ve been, univer-
sities are very centralized, that 
is, everything is in walking dis-
tance.

Do you miss home?

Arne Campbell: Of course. I 
last saw my family at Christ-
mas. I went home for the hol-
idays. I try to keep in touch 
via Skype, but it's still not the 
same. I'm leaving here in May, 
but I'm going to miss Yaku-
tia. In these months, I have 
become attached to this land 
and these people. I hope that 
I will come back here some 
day.

Masters course «Arctic Extractive 
Industries» in Mirny

Florian STAMMLER, Arctic anthropology

The Uarctic Logo of pure diamonds is worth $7 000 000 

Valerian GOVOROV, NEFU Newsroom School of Journalism

«Climate here is awfully harsh»
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Б Л И Ц

10 вопросов
Евгению Парфенову
Сегодня  героем рубрики «Блиц» стал заведу-
ющий кафедрой иностранных языков по гу-
манитарным специальностям Института 
зарубежной филологии и регионоведения СВФУ 
Евгений Парфенов. Он рассказал о том, когда 
заинтересовался изучением языков, особенно-
стях преподавания и умении мотивировать 
студентов.

- 1 -
Когда вы решили связать свою 

жизнь с иностранными языками?

Еще в школе. Участвовал в различ-
ных олимпиадах, конкурсах, стано-
вился призером. После окончания 
школы вопрос о поступлении в вуз 
решился сам собой. Стало ясно, что 
у меня есть определенные способно-
сти к языкам. Поступил после шко-
лы на факультет иностранных языков 
ЯГУ. Несомненно, моя учительница 
по немецкому языку Вера Бессоно-
ва повлияла на выбор моей будущей 
профессии, именно она привила мне 
любовь к иностранным языкам. До 
сих пор работает в Амгинской СОШ 
№1 имени В.Г. Короленко.

- 2 -
Как прошел ваш первый день 

в качестве преподавателя?

По окончании университета я рабо-
тал в школе, затем поступил в аспи-
рантуру, параллельно начал свою тру-
довую деятельность в университете. 
Сильно волновался, потому что ра-
ботать со школьниками это одно, а 
со студентами – другое. Поэтому тща-
тельно готовился к своему первому 
занятию. Оказалось, работать со сту-
дентами легко и очень интересно. 
Студенты были почти моими ровес-
никами и поэтому мы быстро нашли 
общий язык.

- 3 -
С их стороны не было 

панибратства?

Нет, не было. Нужно сразу же опреде-
лить роль преподавателя и обучаю-

Варвара ЖИРКОВА

- 4 -
Были ли у вас наставники 

в профессиональной деятельности?

Конечно, у меня есть люди, которые 
помогли в моем становлении как пе-
дагога. Хочу отметить свою коллегу 
Софию Алексееву. София Семеновна 
была заведующим секцией немецкого 
языка на нашей кафедре и ввела меня 
в курс тонкостей профессии, именно 
преподавателя вуза. Хочется вспом-
нить нашего профессора Илью Федо-
рова. В кабинете наши рабочие мес-
та были напротив, Илья Семенович 
всегда помогал мне своими советами.

- 5 -
В последнее время возрождается 

такой интересный подход, 
как наставничество, в том числе 

и в СВФУ.

Это хорошая инициатива. В нашем 
институте профессор-наставник − Ок-
тябрина Корнилова. Октябрина Сте-
пановна посещает занятия препода-
вателей – открытые и повседневные, 
анализирует их, советует, как луч-
ше их вести. Это очень плодотвор-
но сказывается на работе препода-
вателей, которые совершенствуются 
в профессиональном плане. За каж-
дым молодым закреплен старший то-
варищ. Неоценимую помощь в деле 
наставничества оказывают ветераны 
кафедры, с которыми мы регулярно 
поддерживаем связь, их советы и на-
ставления неоценимы.

- 6 -
Какие есть особенности 

преподавания иностранных 
языков студентам гуманитарных 

специальностей?

В университет поступают абиту-
риенты с разными уровнями владе-
ния иностранными языками. Наша 
главная цель – довести их уровень 
владения языками до необходимо-
го уровня конкурентоспособности в 
международном пространстве. Сейчас 
разрабатывается концепция препо-
давания иностранных языков наше-
го университета. В целом программа 
будет ориентироваться на общеевро-
пейскую модель обучения иностран-
ным языкам. Для этого нам нужно 
где-то пересмотреть, где-то модер-
низировать учебно-организационные 
вопросы, взять на вооружение новые 
методы, формы обучения. Преподава-
телю нужно идти в ногу со временем, 
он не должен останавливаться в своем 
развитии. Сейчас совсем другое поко-
ление студентов.

- 7 -
А какие сейчас студенты? 

Сейчас большая часть ребят со школь-
ной скамьи уже знают, кем они хотят 
стать, что для этого нужно. В то же 
время замечаю, что современный сту-
дент более направлен на самого себя, 
нежели на окружающих, ему чужд 
коллективный дух. Если раньше до-

статочно было одного призыва к ор-
ганизации и реализации мероприя-
тия, чтобы студенты сами сплотились 
и совместно начали работу, то сей-
час обязательно надо актуализиро-
вать тему, назначить ответственных, 
в какой-то мере даже определить им 
конкретные задачи. Не могу сказать, 
хорошо ли это или плохо. Но в любом 
случае просто замечательно, что сов-
ременное подрастающее поколение 
знает, к чему стремиться, как дальше 
саморазвиваться. Я уверен, что для 
достижения своих и общих целей они 
будут способны скооперироваться и 
работать сообща. 

- 8 -
Проводится ли учет 
знаний студентов?

Мы ежегодно проводим входящее те-
стирование студентов первого кур-
са. Наибольшее количество студен-
тов находятся ориентировочно на 
уровне ниже среднего – А2 по обще-
европейской шкале владения ино-
странным языком. Согласно новой 
концепции мы планируем довес-
ти языковой уровень студентов до 
уровня В2 – выше среднего, что бу-
дет подтверждено единым экзаме-
ном по иностранному языку по об-
разцу международных экзаменов на 
сертификат. Встречаются дети, владе-
ющие иностранным языком на высо-
ком уровне, а есть без соответствую-
щей подготовки.

- 9 -
Что в таких случаях 
предпринимается?

Мы стараемся работать с каждым сту-
дентом индивидуально. Также по же-
ланию учащийся выбирает англий-
ский, немецкий, французский языки. 
В таких группах обучение начинает-
ся практически с нуля. Если у студен-
та направление и профиль подготов-
ки подразумевает только английский 
язык, то в данном случае преподава-
тель вырабатывает индивидуальную 
траекторию по работе с ним. Очень 
многое зависит от мотивации сту-
дента, если у него есть желание, ин-
терес, то он будет мотивирован к 
овладению иностранным языком, 
самообразованию.

- 10 -
Как поддерживать навыки 

в иностранных языках после 
завершения обучения?

Нужно читать художественную ли-
тературу, слушать музыку, смотреть 
фильмы на изучаемом языке, посе-
щать различные курсы. Очень полез-
но, если человек будет часто произ-
носить иностранные слова, фразы, 
определенные тексты вслух, тогда 
он научится слышать себя, начнет 
ощущать уверенность в себе. Самое 
главное − переступить психологиче-
ский барьер и начать разговаривать 
на иностранном языке с носителем 
этого языка. Умение приходит толь-
ко с практикой.

СПРАВКА

КЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ 
– кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой иностранных 
языков по гуманитарным специальностям 
Института зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ
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щегося, держать профессиональную 
дистанцию. Но это не означает, что 
нужно полностью отдалиться от сту-
дентов. В течение практических зада-
ний мы также ведем воспитательную 
работу, где-то необх одимо отнестись 
не как преподаватель, а как друг или 
наставник.
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лексей Бурыкин – 
автор более тысячи 
научных публика-
ций по сравнитель-
но-историческому 
языкознанию, по 
тунгусоманьчжу-
роведению, корее-

ведению, алтаистике и топо-
нимике и другим.

В 2001 году А.А. Бурыкин 
опубликовал монографию 
«Малые жанры эвенского 
фольклора». Книга являет-
ся уникальным фундамен-
тальным исследованием, где 
представлено более 1 100 об-
разцов малых жанров эвен-
ского фольклора, значитель-
ная часть опубликованных 
текстов была собрана авто-
ром в разные годы во вре-
мя полевых экспедиций на 
Дальнем Востоке. Необхо-

димо отметить, что иссле-
дователь провел не только 
научный анализ оригиналь-
ных  фольклорных матери-
алов, но и указал подробно 
имена информантов и соби-
рателей фольклора, время и 
место записи каждой загад-
ки, пословицы, оберега, тем 
самым он увековечил име-
на своих друзей эвенов-ин-
формантов. Северянин из да-
лекого Ленинграда общался 
с ними на родном эвенском 
языке, это особенно радова-
ло и забавляло их. 

Алексей Бурыкин – со-
ставитель двуязычных сло-
варей по эвенскому языку 
и автор монографий, в том 
числе «Язык малочисленно-
го народа в его письменной 
форме. Социолингвистиче-
ские и собственно лингви-

Северовед 
из Санкт-Петербурга
Воспитанник Ленинградской североведческой науки, выпускник Ленин-
градского государственного университета имени А.А. Жданова, крупный 
лингвист, историк, фольклорист, этнограф, журналист, обладающий 
огромным запасом знаний, Алексей Алексеевич Бурыкин своим упорным 
трудом и целенаправленным волевым стремлением к совершенству до-
бился блестящих успехов в научно-исследовательской работе. 

Н А М  П И Ш У Т

А

СВФУ – лучшие 
в «Олимпиаде 
талантов»

оллектив СВФУ име-
ни Максима Аммосо-
ва активно и творче-
ски участвовавший 
во всех мероприяти-
ях конкурсной про-
граммы фестиваля 
продемонстрировал 

как высокий уровень культур-
но-образовательной подготов-
ки, так и достойный уважения 
и вызывающий восхищение 
образец искреннего неравно-
душного отношения к исто-
рии, традициям, будущему 
России в целом и своей малой 
Родины. С честью представ-
лен регион – Республика Саха 
(Якутия).

В фестивале приняло уча-
стие более 300 представителей 
25 регионов России. Организа-

торы фестиваля: Общероссий-
ская общественная организа-
ция «Молодые интеллектуалы 
России», Российский универ-
ситет дружбы народов, Россий-
ский государственный педаго-
гический университет имени 
А.И. Герцена и Российский 
детский фонд. 

Благодарим за всемерную 
поддержку команды у Вашего 
региона, большой вклад в раз-
витие гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
активное участие в подготовке 
и проведении всероссийского 
мероприятия.

Валентин Дегтярев,
президент 

организации «Молодые 
интеллектуалы России» 

Второй всероссийский молодежный культурно-об-
разовательный фестиваль творческих коллекти-
вов школьников и студентов «Олимпиада талан-
тов» (г. Сочи) триумфально завершен. Команда 
СВФУ признана победителем конкурсной програм-
мы Всероссийского молодежного культурно-об-
разовательного фестиваля, награждена кубком и 
почетным дипломом. 

К

стические аспекты (на ма-
териале эвенского языка)».

Под научным руковод-
ством Алексея Бурыкина 
защищено свыше 60 кан-
дидатских и докторских дис-
сертаций, он является чле-
ном двух Диссертационных 
советов. 

Истинный северянин, 
патриот и интернациона-
лист, он поддерживает мно-
голетние деловые, научные, 
творческие связи с предста-
вителями малочисленных 
народов Севера с Камчат-
ки, Чукотки, из Якутии, Ха-
баровского края и Магадан-
ской области.

Варвара Белолюбская,
 заведующий кафедрой 

северной филологии  
СВФУ

своем выступлении 
Рево Миронович 
отметил, что в этом 
году исполняется 
60 лет со дня орга-
низации Якутско-
го государственно-
го университета. За 

это время произошли боль-
шие изменения в лучшую 
сторону в развитии высшего 
образования в республике. «Я 
работал со всеми семью рек-
торами этого вуза», − подчер-
кнул профессор. С уважени-
ем вспоминал и с гордостью 
отзывался о своих учениках, 
которые стали заслуженны-
ми и авторитетными людь-
ми республики.

Рево Скрябин рос сиро-
той, с седьмого класса он 
учился школе №2 города 
Якутска, жил в интернате. 
Очень подробно рассказал, 
как занимался спортом, мно-
го учился, читал. Рево Миро-
нович внес большую лепту в 
развитии технического обра-
зования республики. Ленин-
град – это колыбель высо-
кой культуры и образование. 
Свои студенческие годы он 
считает самыми лучшими, 
счастливыми временами. С 
гордостью рассказал о зна-
менитом Ленинградском 

горном институте как о пер-
вом высшем техническом 
учебном заведении России, 
ныне Национальный мине-
рально-сырьевой универси-
тет «Горный» − один из ве-
дущих и крупнейших вузов 
Санкт-Петербурга.  

С большим удовольстви-
ем отвечал на вопросы сту-
дентов. А вопросы давались 
довольно интересные: «Ка-
кие приметы у геологов?», 
«Чем отличаются студенты 
того времени и сейчас?» и 
другие.

В завершение Рево Миро-
нович напутствовал студен-
там быть целеустремленны-
ми, достигать намеченных 
целей, беречь свои студенче-

Задушевные встречи
В научном зале отдела технической литературы библиотеки СВФУ 
состоялась встреча профессора Рево Скрябина с первокурсниками геоло-
го-разведочного факультета. 

В

ские годы, заниматься спор-
том, уважать своих препода-
вателей, друзей. 

Студенты поздравили 
юбиляра знаменитым гим-
ном геологов, а сотрудники 
библиотеки организовали 
большую книжную выстав-
ку «Жизнь и поиск», предста-
вили труды Рево Скрябина и 
литературу о нем, также вы-
ставку «Я выбираю профес-
сию» для студентов-перво-
курсников.

                                
                                            

Валентина Сивцева,
главный библиотекарь 

отдела технической 
литературы Научной 

библиотеки СВФУ 

Седьмой факультет ЯГУ

ой отец Степан Фи-
липпович Гоголев 
2 августа 1930 года 
стал наркомом про-
свещения ЯАССР. 

После введения 
обязательного на-
чального обучения 

в 1930-1931 году было приня-
то подготовленное и разра-
ботанное С.Ф. Гоголевым по-
становление об обязательном 
семилетнем образовании. По 
его инициативе был открыт 
педрабфак в Якутске. Как про-
зорливый руководитель он по-
нимал потребность в учителях 
с высшим педагогическим об-
разованием. 3 января 1933 года 
было принято Постановление 
Президиума ЯЦИК об откры-
тии в Якутске педагогическо-
го института. История высшего 
образования в республике на-
чалась в октябре 1934 года с от-
крытием пединститута . Затем 
Постановлением Совета мини-
стров СССР от 23 августа 1956 
года был образован Якутский 
государственный университет. 

Первым заведующим кафе-
дрой иностранных языков ЯГУ 

был назначен Аполлоний Ин-
нокентьевич Семенов, автор 
учебников английского языка 
для 8-10 классов якутских сред-
них школ. 

В 1965 году было открыто  
романо-германское отделение 
при историко-филологическом 
факультете. А в 1966 году руко-
водство вуза открыло две само-
стоятельные кафедры: кафедру 
романо-германской филологии 
при ИФФ и межфакультетскую 
общеуниверситетскую кафедру 
иностранных языков.

В 1969 году на базе РГО был 
создан факультет иностранных 
языков. Первым деканом ФИЯ 
была старший преподаватель 
Л.Н. Григорьева.

1 октября 2010 года седьмой 
факультет ЯГУ – факультет ино-
странных языков перерос в Ин-
ститут зарубежной филологии 
и регионоведения СВФУ.  

Октябрина Корнилова,
основатель кафедры 

французской филологии, 
ветеран войны, 

почетный ветеран СВФУ,
 профессор-наставник 

В 2016 году нашему университету исполняется 
60 лет. Не все знают историю его создания и кто 
принимал в этом участие. Интересно также будет 
узнать, когда в вузе появился седьмой факультет.

М
/ фото: из архива автора
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Заведующего кафедрой: «Промышленная без-
опасность».

Требования к квалификации: Высшее про-
фессиональное образование, ученая степень и 
ученое звание, а также стаж научно-педаго-
гической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятель-
ности, соответствующей деятельности ка-
федры не менее 5 лет.

А также объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

Директора: медицинского института.
Требования к квалификации: Высшее про-
фессиональное образование, стаж научной или 
научно-педагогической работы не менее 5 лет, 
наличие ученой степени или ученого звания.

Доцентов кафедр: технология и техника раз-
ведки месторождений полезных ископаемых; 
русский язык; начальное образование; социаль-
ная педагогика; дошкольное образование -2 ст.

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет или уче-
ное звание доцента (старшего научного со-
трудника). 

Старших преподавателей кафедр: русский 
язык как иностранный; технология. 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года

 
Документы принимаются главным специа-
листом отдела по работе с персоналом и ка-
дрового делопроизводства Управления по 
работе с персоналом и кадровой полити-
ке СВФУ в течение месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: ул. Белинско-
го, 58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:
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В связи с утерей считать недействительным студенческий билет №132779 
на имя Легантьевой Веры Александровны, 
студента группы ХТ-14 Института естественных наук СВФУ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@RATKHAS
Встреча с выпускниками СВФУ 
Намский район. Поняла, что 
мой улус нуждается в сельхозра-
ботниках.

@LARIKI227 
Меня даже обругали когда-то 
вахтерши УЛК за то, что сижу 
как мужик, а не как интелли-
гентный студент СВФУ.

@ZHARKHANSKY 
Кофейный автомат в УЛК тот 
еще (обманщик). Например, вам 
нужно 30 рублей, чтобы купить 
эспрессо, но из-за его глюков 
вам приходится вносить 36.

@RO_SMILEY 
Потусил на крыше УЛК, передал 
привет всем тем, у кого в этот 
момент были пары)).

@SAKHAYA_ALEX 
Еще был момент, когда я, вбегая 
в закрывающийся лифт УЛК, за-
кричала стоящему там человеку: 
«Мальчик, подожди!» На что он 
обиженно: «Я не мальчик».

@LANISIMOV 
В КТФ было больше фотосес-
сий, чем в любой фотостудии 
города. 

@HEDGERAY 
В ГУКе у меня давление скачет,  
а в КФЕНе освещение не то, в 
КТФ слишком душно, а КГФ – 
это бункер).

@NURGUYANAKO 
На пятом этаже КГФ крутая 
уборщица. Во время пары может 
спросить: «А когда ваши пары 
закончатся? Стулья поднимите!»

ГТО поневоле, 
или Путь к оздоровлению
В прошлом номере газеты «Наш университет» в рубрике «Фото номера» была 
приведена интересная статистика. В сравнении с 90-ми годами количество ре-
гулярно занимающихся спортом человек увеличилось практически в два раза. 
Поможет ли заново вводимый комплекс ГТО еще увеличить эти показатели?

ействительно, зани-
маться спортом се-
годня стало модно. 
Но надо иметь в виду, 
что это произошло 
не в один миг. Сегод-
ня в медиапростран-

стве очень много интересных 
видео, фотоматериалов про 
спорт, по центральным кана-
лам идут спортивные транс-
ляции, собирающие огромную 
аудиторию. Подумать только, 
появились даже специализи-
рованные магазины спортив-

ного инвентаря! Раньше о та-
ком мы и не мечтали. Что тут 
говорить, при таких условиях 
жизни, что были раньше, о фи-
зическом оздоровлении мало 
кто думал.

Некоторые утверждают, что 
занятие спортом – дорогосто-
ящее занятие. Может быть это 
действительно так, если счи-
тать профессиональных спор-
тсменов, которым приходится 
покупать специальное пита-
ние и оборудование. Простой 
человек же может заниматься 
где угодно: у себя в квартире, 
в парке, в бесплатных залах и 
секциях, которых у нас в уни-
верситете очень много.

Сама я специализиру-
юсь на женском мас-рестлин-
ге. Мы наблюдаем огромный 
прирост популярности именно 
этого вида спорта. На послед-
нем чемпионате республики 
участвовало около 80 девушек, 
тогда как раньше на помост 
выходили от силы двадцать. 
Сейчас столько женщин на-
бирается только в одной весо-
вой категории. Кто знает, воз-

Д

@NUTTYCAPTAIN 
Сижу в КТФ перевожу с готского 
Евангелие. Уютненько.

@PDEKRTOY
С братом удачно прогулялись 
по студгородку и совершенно 
случайно встретили главу 
РС(Я), нашего Ил Дархана Егора 
Борисова!  Не каждый день 
встретишь в студгородке такого 
человека) #СВФУ #Сэргэлээх. 

@FOX_VIOLET
Надеюсь, не нарушила авторские 
права #СВФУ #УЛК.

@SEVDKIAAA
Рабочий класс #весна #СВФУ.

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

Яна Захарова, 
старший преподаватель 
кафедры физического 
воспитания Института 
физической культуры 
и спорта СВФУ:

можно, в такой популярности 
мас-рестлинга виноват сам Ар-
нольд Шварценеггер, успешно 
продвигающий этот вид спор-
та по всему миру?

В последнее время мно-
го говорят о комплексе «Готов 
к труду и обороне». Довольно 
скептически отношусь к этой 
инициативе после того, как в 
прошлый раз увидела школь-

ников, сдающих нормативы в 
«Юности». Их привезли, как я 
поняла, насильно, а сами дети 
не особо горят желанием соот-
ветствовать какому-то уровню. 
Пока что мы видим насажде-
ние сверху. Возможно, такой 
метод даст плоды в будущем. 
Не исключено, что ГТО все же 
подтянет общий уровень физи-
ческой подготовки молодежи.


